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КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

И КОНЦЕПЦИЯ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССЫ 

 

Аннотация 

У современной науки нет понимания сути таких сущностей как сила, энергия, 

поле, масса. Это приводит в частности к неверной оценке энергии ускоряемых частиц. 

Здесь предложена концепция, наделяющая эти понятия физическим смыслом. 

Ключевые слова: 

кинетическая энергия, скорость, работа, сила, масса, эфир,  

поток эфира, инерция, силовое поле, ускорение. 

 

Любые движущиеся тела или частицы обладают энергией движения. Эта энергия 

называется кинетической энергией. Как известно, она зависит от массы и скорости 

движущегося тела. Чтобы найти эту зависимость переведем энергию движения в 

работу, которую может совершить это тело до полной своей остановки.  

Известно, что работа, которую может совершить тело, равна произведению силы 

F, с которой на него действует другое тело, на путь s, пройденный под действием этой 

силы A=Fs. Сила равна произведению массы тела на его ускорение F=ma. Если тело, 

совершающее работу, движется равнозамедленно и имеет начальную скорость V, а 

после совершения работы его скорость равна 0, то его ускорение можно найти из 

формулы  Vt=V0+at, ведь ускорение – это приращение скорости за единицу времени. В 

нашем случае Vt=0, V0=V, поэтому ускорение имеет отрицательное значение a= -V/t. 

Пройденный с равномерно изменяющейся скоростью путь равен произведению 

времени движения на среднюю скорость движения на s=t·(Vt+V0)/2=t·V/2. Хотя 

ускорение тела было отрицательным, сила, совершающая работу и действующая со 

стороны другого тела, была положительной, поэтому в формуле силы используем 

модуль ускорения. Подставив значения силы, ускорения и пути в формулу работы, 

получим A=mV2/2. На совершение данной работы была затрачена только кинетическая 

энергия, поэтому и кинетическая энергия Е=mV2/2. 

Скорость тела и его кинетическая энергия являются взаимно связанными 

величинами. Однако по мере увеличения скорости тела приходится тратить все больше 

энергии для дальнейшего роста скорости. Если тело массой m первоначально 

покоилось, то при получении кинетической энергии, равной mV2/2, оно будет иметь 

скорость V. Что при этом произойдет с телом? На первый взгляд ничего. Оно останется 

таким же, но только будет двигаться. В действительности его свойства изменятся. В 

этом легко убедиться, передав ему еще такую же порцию кинетической энергии. Его 

энергия станет 2·mV2/2. Найдем его новую скорость. Она равна √2·V =1,41V. 
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Приращение скорости составляет 0,41V, а при первом получении такой же порции 

энергии приращение скорости было равно V. Если мы передадим этому телу еще 

такую же порцию энергии, то оно будет обладать кинетической энергией 3·mV2/2. Его 

скорость будет равна √3·V=1,73V. Приращение скорости при этом составит 0,32V.  

Приращение скорости, которое определяется полученной телом энергией 

движения, становится все меньше. Математически все понятно. Скорость 

пропорциональна квадратному корню из кинетической энергии тела, поэтому и 

нарастает медленнее, но что происходит с телом при увеличении его скорости на 

физическом уровне? Почему одинаковые порции кинетической энергии увеличивают 

количество движения тела mV на разную величину в зависимости от скорости 

движения тела? Очевидно потому, что растет его инерционность. Чем быстрее 

движется тело, тем труднее его ускорить, затормозить или отклонить в сторону. 

Увеличение инерционности тела можно было бы связать с ростом его массы, ведь тела 

большей массы обладают большей инерцией. Причем это был бы не релятивистский 

рост массы с увеличением скорости, ведь он происходит при малых скоростях и в 

существенно большей степени. Для того, чтобы покоящееся тело при получении 

энергии mV2/2 увеличило скорость на 0,41V, т.е. на такую же величину, как и 

движущееся со скоростью V тело при получении такой же порции энергии, его масса 

должна быть 5,95m. Так что же, масса движущегося тела в этом случае увеличивается 

почти в 6 раз по сравнению с покоящимся телом? Но в таком случае его кинетическая 

энергия была бы 5,95mV2/2! А она всего mV2/2. Следовательно, дело не в увеличении 

массы тела. А в чем? 

Ответ на этот вопрос дает концепция присоединенной массы. Суть ее в том, что 

движение любой частицы обеспечивается потоком эфира, который и несет ее, 

перемещая в пространстве. Поскольку эфир – это материальная субстанция, его поток 

имеет массу. Под массой потока следует понимать количество движущейся материи. 

Для обеспечения движения любой частицы требуется поток эфира такой же массы, как 

у частицы. Перемещение тела осуществляется потоком, равным сумме потоков всех 

частиц этого тела. Скорость движения каждой частицы, как и тела в целом, при этом 

равна скорости этого потока. Масса потока, обеспечивающего движение тела, 

добавляется к массе тела, как бы присоединяется к ней, увеличивая его инерционность. 

Причем инерционность движущегося тела увеличивается только за счет 

инерционности потока эфира.  

Кинетическая энергия тела заключена только в потоке эфира, это энергия 

движущегося эфира в отличие от потенциальной энергии, которая является энергией 

перепада плотности эфира. Поток эфира является носителем кинетической энергии 

тела. Откуда же тело получает необходимый поток эфира для начала движения? 

Очевидно, что от других тел, взаимодействующих с ним. Любое взаимодействие 

осуществляется через посредство силовых полей. Все силовые поля образованы 

потоками эфира, а потому имеют единую природу. Это могут быть прямолинейные 

потоки, как у электрического и гравитационного поля, или вихревые, как у 

магнитного. 
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Один и тот же поток эфира силового поля может по-разному ускорять разные 

тела. Ускорение зависит не только от массы тел, но и от механизма их взаимодействия 

с этим силовым полем. Незаряженные тела практически не ускоряются электрическим 

полем, немагнитные – магнитным полем, поскольку сами эти тела не создают такие 

поля. В действительности поток силового поля их тоже ускоряет, но они получают 

очень маленькое ускорение. Их взаимодействие с силовым полем происходит в очень 

малом объеме пространства, ограниченном размером тела и областью, занимаемой его 

потоком, которая почти не выходит за пределы размеров тела. В случае, когда тело 

само создает такое же поле, взаимодействие происходит во всем пространстве, 

занимаемом полями. Это приводит к значительному усилению потоков эфира и 

ускорению движения тела. 

Так почему же скорость тела растет медленнее, чем его энергия? Энергия – это 

способность тела совершать работу. Для того, чтобы тело получило кинетическую 

энергию, нужно совершить работу по его ускорению. Работа совершается в результате 

действия силы и определяется пройденным под ее действием расстоянием. Действие 

силы – это фактически действие потока эфира силового поля. Если этот поток имеет 

постоянную скорость, то и действующая сила имеет постоянную величину. При этом в 

результате действия силы скорость тела постоянно увеличивается. Вследствие этого  

сокращается время на каждую единицу пройденного под действием силы пути, т.е. на 

каждую единицу работы, затраченной на ускорение тела. А за меньшие промежутки 

времени при постоянном ускорении частица приобретает меньший прирост скорости. 

Если скорость потока эфира внешнего силового поля изменяется на протяжении 

пути ускоряемой частицы, то этот путь можно разбить на короткие участки, где 

скорость потока можно считать постоянной. На каждом из таких участков скорость 

частицы будет расти медленнее ее энергии, следовательно, и на всем пути тоже. 

Почему с ростом скорости увеличивается инерционность потока эфира? По той 

же причине. При большой скорости потока эфира, несущего тело, оно под действием 

одинаковой силы, изменяющей его скорость, проходит больший путь, чем при 

меньшей скорости. А это значит, что для одинакового изменения скорости быстро 

движущегося потока по сравнению с медленным потоком требуется совершить 

большую работу. 

 Хотя ранее было сказано, что для перемещения частицы требуется поток эфира, 

равный ей по массе, это не совсем так. Для увеличения скорости частицы требуется 

несколько большая масса потока эфира, чем была у частицы. Пользуясь формулой 

взаимосвязи энергии и массы E=mc2 можно найти полную массу частицы и потока 

эфира, несущего ее. Полная их энергия равна mc2+mV2/2=m1c2, откуда их полная масса 

равна m1=(mc2+mV2/2)/c2, а масса потока равна разности полной массы и массы 

частицы m1-m=m·V2/(2c2). При приближении скорости частицы к скорости света масса 

потока эфира стремится к половине массы покоя частицы. Никакого стремления массы 

частицы к бесконечности при этом нет. Вместе с потоком эфира масса частицы 

составит только 1,5 массы покоя частицы. 

Это прекрасно подтверждается экспериментами Фан Лиангджао [2, стр. 5-16]. Он 
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провел три эксперимента на линейном ускорителе Шанхайского университета. 

Каждый из них говорит об отсутствии релятивистского роста массы у быстрых 

электронов. В первом эксперименте он измерял скорость электронов при сравнительно 

низких ускоряющих напряжениях (до 65 кВ) и рассчитывал их кинетическую энергию 

по релятивистской формуле. Оказалось, что рассчитанная кинетическая энергия 

электронов больше той, которую электроны реально имели при данных ускоряющих 

напряжениях. И разница увеличивается с ростом измеренной скорости электронов. Во 

втором эксперименте он направлял ускоренные при напряжениях 6-15 МВ электроны 

на свинцовый коллектор и измерял температуру его нагрева, считая, что кинетическая 

энергия электронов точно соответствует ускоряющему напряжению и полностью 

превращается в прирост тепловой энергии коллектора. Оказалось, что температура 

коллектора не соответствует ожидаемой, отличаясь на порядок. Она очень мало 

увеличивается с ростом ускоряющего напряжения. В третьем эксперименте измерялся 

радиус кривизны траектории релятивистских электронов в однородном магнитном 

поле, созданном постоянными магнитами. Оказалось, что при изменении ускоряющего 

напряжения от 4 до 20 МВ радиус кривизны траектории электронов совсем не 

изменяется. 

Однако на циклических ускорителях можно разогнать частицы, движущиеся по 

круговым траекториям, до полной энергии большей, чем полторы их внутренние 

энергии в состоянии покоя. Не очень большое по отношению к массе покоя частицы 

увеличение ее массы достигается за счет увеличения ее внутренней энергии. Оно не 

больше, чем максимальная энергия фотонов, получаемых в этих ускорителях. Ведь 

фотоны могут иметь только такую энергию, на которую на момент излучения фотона 

внутренняя энергия электрона превышала его энергию покоя [1, стр. 6-10]. Но ни о 

каком росте энергии частиц до десятков и сотен ГэВ, разумеется, не может быть и 

речи. Фотонов с такими энергиями на ускорителях не получают. А те гигантские 

энергии, которые приписывают ускоряемым частицам, получаются только в результате 

расчетов, выполненных в рамках неверных теоретических представлений. В этом 

можно было бы убедиться, измерив выделение тепла на свинцовом коллекторе, как это 

сделал Фан Лиангджао. Но таких работ не проводилось или эти данные не подлежат 

огласке.  
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РАЗРАБОТКА ФОТОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ  

СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ С ЛИНЕЙНЫМИ КОНЦЕНТРАТОРАМИ 

 

Аннотация 

В условиях постоянно растущей конкуренции в космической отрасли, проблема 

высокой стоимости изделий космического назначения остается крайне актуальной. 

Целью данной работы является снижение затрат на изготовление модуля солнечных 

батарей. Достигается снижение стоимости путем уменьшением площади 

фотоэлектрических преобразователей, благодаря использованию линейных 

концентраторов. Полученный в результате опытный образец полностью соответствует 

заявленным требованиям.    

Ключевые слова 

Фотоэлектрический преобразователь, линейный концентратор, линза Френеля, 

солнечная батарея, космос. 

 

На сегодняшний день стоимость изделий космического назначения остается по-

прежнему крайне высокой. Одной из причин этого является применение редких 

материалов в фотоэлектрических преобразователях (ФЭП) солнечных батарей, в 

частности, германия, золота, индия и арсенида галлия. Одним из способов снижения 

затрат на производство солнечной батареи является использование линейных 

концентраторов. Линейные концентраторы выполненные на основе линз Френеля, 

фокусируют световой поток на ФЭП меньшей площади, что позволяет уменьшить 

количество используемых дорогостоящих материалов. Использование специально 

разработанного концентратора позволяет сократить площадь ФЭП до 8 раз при тех же 

выходных характеристиках, а применение линзы Френеля обеспечивает минимальные 

массо-габаритные характеристики, играющие ключевую роль при определении 

стоимости дальнейшей эксплуатации изделия на околоземной орбите. Как известно, 

подобная конструкция имеет ряд недостатков, которые были устранены в ходе 

разработки фотогенерирующей части (ФГЧ) панели солнечной батареи.  

К разрабатываемой панели заказчиком предъявляется ряд требований, к 

конструкции и электрическим характеристикам. В частности, ФГЧ должна 

монтироваться на гофромодуль, выполненный из углепластика, обладать минимально 

возможной массой, выдерживать воздействия экстремальных температур и 

механических воздействий, характерных для вывода изделия на околоземную орбиту, 

обеспечивать стабильную работу в условиях космоса на протяжении 15 лет, величина 

выходного напряжения должна составлять не менее 110В, а вырабатываемая мощность 
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панели 760Вт.  

Фотоэлектронные преобразователи, как и конструкция гофромодулей, были 

разработаны предварительно. Они представлены трехкаскадными преобразователями, 

выполненными на основе гетероструктуры GaInP2/GaAS/Ge. Три фотоактивных p-n-

перехода, расположенных в данных материалах соединяются последовательно с 

помощью двух встроенных p-n-переходов. Положительный контакт занимает всю 

площадь нижней грани фотопреобразователя, а отрицательный расположен на верхней 

поверхности, выполненный тонкой полоской проводящего материала [1, с. 118]. 

Согласно спецификации КПД такого ФЭП составляет не менее 26-28%.  

В результате проведенного анализа характеристик предложенных ФЭП, была 

экспериментально установлена точка максимальной мощности для ФЭП, достигаемая 

при рабочем напряжении в 2,35В. Полученная величина была использована в 

дальнейшем при теоретическом расчете выходных характеристик разрабатываемой 

ФГЧ панели. Конструктивно, панель должна состоять из 5 секций по 4 модуля в 

каждой. Три секции включают в себя модули по 16 линеек фотопреобразователей в 

каждом, а две содержат 14 линеек по 16 ФЭП и две по 12. Такая конструкция 

обусловлена разработанной рамной конструкцией, на которую устанавливаются 

модули. Каждая линейка состоит из четырех ФЭП. Таким образом, максимально 

возможное число фотоэлектронных преобразователей, которое можно установить на 

панель данного вида, составляет 5056 единиц. Вид сборки одного гофромодуля с 

линейными линзовыми концентраторами представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Сборка гофромодуля 

 

Исходя из полученных данных, была разработана электрическая схема 

фотогенерирующей части панели солнечной батареи. Оптимальным представляется 

выбрать подключение 105 ФЭП параллельно и далее 48 раз последовательно. 

Остальные подходящие числа являются простыми, что не позволило бы разбить 

секцию на подсекции. Электрические характеристики, получаемые при различном 

количестве параллельно и последовательно соединенных фотоэлектрических 

преобразователей, сведены в таблицу 1.  
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Таблица 1 

Расчет характеристик панели 

Напряжение 

ФЭП, В 

Количество 

последовательно 

соединенных 

ФЭП 

Напряжение 

панели, В 

Количество 

параллельно 

соединенных 

ФЭП 

Ток 

панели, А 

Общее 

количество 

ФЭП 

2,35 46 108,1 109 9,81 5014 

2,35 47 110,45 107 9,63 5029 

2,35 48 112,8 105 9,45 5040 

2,35 49 115,15 103 9,27 5047 

2,35 50 117,5 101 9,09 5050 

 

Таким образом, каждая подсекция представляет собой стринг из 21 ФЭП, 

соединенных параллельно. 48 последовательно соединенных стрингов образует ряд. 

Из-за конструктивных особенностей строения рамы, секции имеют различное 

количество ФЭП. Полные – 1024, а неполные 992. Перенос части преобразователей из 

полных рядов в неполные позволит уравнять их количество. Данная схема позволяет 

максимально эффективно использовать рабочую площадь панели, задействуя при этом 

5040 из 5056 установочных мест, путем комбинирования последовательного и 

параллельного соединения ФЭП, получая при этом требуемые электрические 

характеристики. В модуле линейки ФЭП располагаются по 4 в ряд, параллельными 

рядами, направления тока в соседних рядах противоположно, что позволяет снизить 

влияние магнитного поля. Расположение модулей в панели полностью симметрично.  

Зачастую, солнечный свет освещает лишь часть от общего числа 

фотоэлектронных преобразователей. При разработке было учтено, что при частичном 

затенении поверхности панели солнечной батареи возникает разница в напряжении на 

разных краях панели солнечной батареи. Во избежание данного негативного 

воздействия, используются блокирующие диоды, защищающие схему. Диоды 

устанавливаются на концах каждого ряда в незадействованные места под установку 

ФЭП, таким образом, еще больше повышая коэффициент использования площади. Для 

рядов преобразователей, соединенных параллельно, были применены шунтирующие 

диоды, контролирующие направление течения тока. На каждый стринг приходится по 

одному шунтирующему диоду, подключаемому в параллель к основной цепочке ФЭП. 

Внешний вид фотогенерирующей части модуля представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – ФГЧ модуля панели солнечной 
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В качестве подложек, было принято решение использовать керамические 

пластины толщиной 0,25 мм, выполненных из нитрида алюминия. Данный материал 

обладает высокой теплопроводностью, что позволяет снизить массу 

фотогенерирующей части и обеспечить отвод тепла на неосвещенную сторону платы, 

предохраняя ФЭП от перегрева. На керамическую подложку наносится 

толстопленочное проводящее покрытие, выполненное по методу трафаретной печати. 

Не смотря на общую простоту электрической схемы, реализация вызывает ряд 

сложностей. Для панели было разработано порядка 25 различных конфигураций плат. 

Все платы имели ряд общих элементов, таких как взаимное расположение 

положительного и отрицательного контактов, размещение положительного контакта 

по центру подложки. В ряде случаев проводящее покрытие наносится и на тыльную 

сторону подложки, в целях избежание пересечений проводников. Монтаж ФЭП 

производится на положительный контакт, посредством использования проводящего 

клея содержащего серебро, соединение с отрицательным контактом выполняется 

золотыми проводниками толщиной 30-50 микрометров. Разварка проводников 

производится методом ультразвуковой сварки, поскольку другие методы не 

применимы. В частности, метод микросварки, не способен обеспечить соединение 

проводников с должной надежностью, а пайка может производиться только 

оборудованием высокой мощности по причине слишком высокой теплопроводности 

материала подложки и ведет к возрастанию общей массы конструкции. В виду столь 

малого сечения проводника, в целях повышения надежности, на каждый ФЭП стоит 

использовать по 3-4 проводника. Между собой подложки соединяются короткими 

перемычками выполненными из медной фольги покрытой слоем серебра. Данный тип 

соединения позволяет свести к минимуму количество длинных проводников и 

повысить площадь контакта для повышения виброустойчивости изделия. Для 

межлинейных перемычек в гофромодуле предусмотрены специальные отверстия. 

Проводники используются исключительно для параллельного подключения рядов 

ФЭП к выходному разъему, расположенному на краю панели, с которого снимается 

получаемое напряжение. Внешний вид разработанных линеек фотоэлектронных 

преобразователей изображен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Соединение линеек ФЭП 
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Сборка фотогенерирующей части производится на специально изготовленном 

трафарете. На него устанавливаются линейки ФЭП, разложенные в соответствии с 

заранее разработанной топологией модуля и производится монтаж перемычек. Далее 

производится приклеивание гофромодуля, установленного на кондукторе, с 

дальнейшей термообработкой для затвердевания клея. Во избежание возможного 

короткого замыкания наносится защитная маска, выполненная из силикона 

оптического. 

Использование солнечной батареи с линейными концентраторами, 

выполненными на основе линз Френеля, позволяет уменьшить площадь ФЭП, 

выполненных из дорогостоящих материалов, но создает ряд сложностей при 

производстве и сборке ФГЧ панели. Многие из этих проблем можно решить при 

дальнейшем усовершенствовании технологии производства и сборки, а затраты на 

изготовления существенно снизятся при увеличении серийности. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности применения фазированных решеток при 

проведении акустического метода неразрушающего контроля, отмечены достоинства 

использования пьезоэлектрических преобразователей. 
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Главная особенность технологии ультразвуковых фазированных решеток – 

управляемые компьютером амплитуда и фаза импульсов возбуждения отдельных 

пьезоэлементов в многоэлементном преобразователе. Ультразвуковой контроль 

фазированными решетками имеет преимущества перед обычным УЗК. Можно 
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изменять угол наклона луча и фокусировку. Различные углы ввода управляемого 

многоэлементного датчика увеличивают вероятность обнаружения дефектов. 

Регулируемая геометрия эхо-сигналов минимизирует ложные индикации. 

Фазированные решетки позволяют обследовать геометрически сложные детали без 

необходимости перемещения объекта или датчика. Быстрое получение реальных 

изображений положения и размеров обнаруженных дефектов. ФР — это инструмент, 

позволяющий экономить ваше время и деньги за счёт быстрого и точного контроля. 

Фазированные решетки (ФР) представляют собой набор нескольких 

пьезоэлементов, конструктивно объединенных в одном корпусе преобразователя. 

Физический принцип работы фазированных решеток в составе УЗ-дефектоскопа 

заключается в генерации УЗ-волн всеми пьезоэлементами, которые в комплексе 

формируют УЗ-пучок. Электронное управление углом ввода УЗ-пучка и анализ 

отраженных эхосигналов позволяют в режиме реального времени формировать на 

экране дефектоскопа S-скан, в виде двумерного изображения сечения. S-скан не 

только предоставляет оператору наглядную информацию о расположении и 

координатах дефектов, но и позволяет во многих случаях измерять их реальные 

размеры. УЗ-пучок от преобразователя типа фазированной решетки может быть 

направлен под различными углами и сфокусирован на любой глубине, что значительно 

повышает достоверность обнаружения разно расположенных дефектов. Все это, а 

также подробная визуализация и скорость контроля являются ключевыми 

преимуществами данной технологии перед традиционным УЗ-контролем [1]. 

Среди основных технических преимуществ метода фазированной решетки можно 

выделить следующие: 

 Результаты контроля с применением метода фазированных решеток, 

представляются в виде наглядного изображения, что значительно облегчает и ускоряет 

понимание результатов, повышая их точность; 

 Возможность генерации преобразователем разных углов ввода сигнала, что 

намного увеличивает контролируемую зону и скорость сканирования; 

 Гибкость при контроле изделий сложной формы; 

 Возможность записи данных в режиме реального времени; 

 Простота настройки и сохранение неограниченного числа настроек [2]. 

Типичным применением линейных ФР в системах автоматизированного УЗК 

является их использование в системах контроля прутков, где решетки выполнены в 

виде сегментов окружности и установлены по кругу в иммерсионной ванне. Каждая 

решетка содержит 128 элементов. Всего в установке используется шесть ФР. Пруток 

проходит через центр иммерсионной ванны между ФР. Такая конструкция позволяет 

реализовать контроль аналогичный контролю с применением вращающихся головок, 

однако, вращающиеся детали при этом отсутствуют. Система позволяет 

контролировать прутки диаметром от 15 до 100 мм [3]. 

Благодаря использованию ФР можно вводить ультразвук в пруток не только по 

нормали к его поверхности, но и под углом к ней, что позволяет контролировать 

пруток на наличие продольных дефектов в поверхностной зоне. 

Другим примером применения линейных ФР в системах автоматизированного 
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УЗК являются системы контроля тела трубы. Cистема конструктивно мало отличается 

от системы контроля прутков: трубы без вращения проходят через иммерсионную 

ванну, в которой расположены блоки ФР. 

Один блок с шестью ФР обеспечивает обнаружение продольных дефектов, 

причем он может обнаруживать дефекты сразу в двух направлениях (по и против 

часовой стрелки). Два блока ФР предназначены для поиска поперечных дефектов. 

Дополнительный блок с восемью обычными иммерсионными преобразователями 

обеспечивает контроль геометрических параметров трубы. 

Система обеспечивает полный контроль стенок трубы с максимальной скоростью 

подачи 2 м/с. Длина неконтролируемых концов составляет не более 50 мм. Отсутствие 

вращающихся головок делает систему чрезвычайно надежной и стабильной в работе. 

Для контроля труб большого диаметра разработана другая система контроля. 

Труба вращается, а блоки ФР, размещенные в локальных иммерсионных ваннах, 

передвигаются вдоль контролируемой трубы. Применение ФР при такой схеме 

контроля обеспечивает: 

– контроль за один проход и тела трубы, и ее концов на одной и той же системе 

контроля благодаря управлению работой ФР;  

– высокую производительность контроля за счет совмещения механического и 

электронного сканирования: при шаге спирального движения 180 мм реальный шаг 

сканирования составляет около 1 мм (например, труба длиной 12 м с диаметром 273 

мм и с толщиной стенки 16 мм проверяется 38 с с учетом контроля концов трубы);  

– выявление продольных и поперечных дефектов в двух направлениях, контроль 

на расслоения и стопроцентную толщинометрию стенки трубы; 

– малое время перехода на другой диаметр или толщину стенки трубы за счет 

отсутствия необходимости в механической юстировке фазированных решеток;  

– соблюдение требований практически всех существующих в настоящее время 

стандартов благодаря высокой разрешающей способности и высокой 

чувствительности. 

Самое широкое распространение получило использование ФР в системах 

контроля сварных швов. В качестве примера рассмотрим две системы производства 

фирмы «Olympus NDT» (торговая марка «R/D Tech»): «PipeWIZARD» и 

«PipeSMART». 

«PipeWIZARD» представляет из себя автоматизированную систему, основным 

назначением которой является контроль сварных стыков трубопроводов во время их 

монтажа. Ее особенностью является передвижение сканера «PW» по бандажу, 

остающемуся после автоматической сварки. Производительность контроля составляет 

100 мм шва в секунду или 3 – 4 мин на один стык диаметром 1 м, включая установку, 

сканирование и съем сканера, анализ результатов и выдачу заключения, переезд к 

следующему шву. 

Система обеспечивает контроль в соответствии с требованиями различных 

стандартов (DNV OS F101 2000, ASTM E1961-98, API 1104 19th edition и ряда других) 

благодаря применению сразу нескольких методик контроля (эхо-метод с разбиением 

шва на большое число зон контроля, получение В-сканов шва, использование метода 
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TOFD). Ее преимуществами по сравнению с аналогичными системами на основе 

обычных ПЭП являются:  

– быстрая настройка путем программного расчета параметров виртуальных 

датчиков, не нуждающихся в механической юстировке; 

– возможность контроля трубопроводов диметром от 100 мм и выше одной и той 

же системой ФР и призм;  

– малые размеры и вес блока с ФР по сравнению с размером и весом блока ПЭП 

(обычно больше 32 шт.);  

– легкость поддержания акустического контакта благодаря его малой площади (в 

15 – 20 раз меньше чем у обычных систем); 

– обеспечение постоянного прямого контроля качества акустического контакта. 

Программное обеспечение позволяет автоматически определять параметры 

обнаруженных дефектов и вносить их в отчет, что многократно упрощает и ускоряет 

проведение анализа дефектоскопистом. В настоящее время это одна из самых 

востребованных систем в мире.  
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the modern society. The article also analyses the positive and negative impact of computer 

games on the communicative, cognitive, creative abilities of people who do not think 

themselves without the Internet and computer gadgets. Various types of computer games are 

considered. 

Keywords: 

computer games, development of linguistic communicative, cognitive, creative abilities, 

preparatory and creative games 

 

Аннотация 

В статье говорится о проблеме воздействия компьютерных игр на развитие 

личности молодых людей и роли компьютеров при обучении иностранным языкам в 

современном обществе. Проводится анализ положительного и отрицательного 

воздействия, которое компьютерные игры оказывают на коммуникативные, 

познавательные, творческие способности людей, не мыслящих себя без наличия 

интернета и компьютерных гаджетов. Рассматриваются различные виды 

компьютерных игр. 

Ключевые слова: 

компьютерные игры, развитие лингвистических коммуникативных, познавательных, 

творческих способностей, подготовительные и творческие игры 

 

The relevance of the article is connected with the problem of the impact of computer 

games on the development of young people's personality and the role of computers in 

teaching foreign languages in modern society. The purpose of the article is to analyze the 

positive and negative aspects that computer games have on the communicative, cognitive, 

creative abilities of people who do not think themselves without the Internet and computer 

gadgets.  

Many scientists, analyzing the influence of computer games, consider it as something 

dual: on the one hand, some games form dependence, contribute to the removal from public 

life and can cause a feeling of loneliness. On the other hand, computer games develop 

coordination and concentration, intelligence, logical thinking and develop creativity. 

The advantage of computer games over other leisure activities, including cinema, 

theater and books, is in their interactivity: games involve young people in joint activities, the 

player ceases to be a passive observer and starts actively to influence current events [1, p.3]. 

Computer games in cognitive activity allow to develop abstract thinking, form a generalized 

picture of the world, establish deep relationships between different areas of the studied 

reality. The development of intelligence at this age is closely related to the development of 

creative abilities, involving not just the assimilation of information, but the manifestation of 

intellectual initiative and the creation of something new. 

Researchers from the University of California, D. Devaux, D. Ozer and A. Seitz found 

out that video games have a positive effect on vigilance and visual acuity and that gamers 

have a higher level of visual perception [6].  

Scientists from the Royal Melbourne University of technology (RMIT) conducted a 



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

24 

research “The Internet and the academic performance of 15-year-old students of Australian 

schools”. As a result, the scientists have found that teenagers, who regularly play online 

games, learn better than their peers. Analysis of students ' knowledge helped to conclude that 

students who played online games every day had results in mathematics by 15 points above 

average, and in natural science by 17; passion for games helps students develop analytical 

and decision-making skills, and this directly affects the performance of adolescents and helps 

them. “During the game you are faced with puzzles, which require the use of erudition, 

natural science knowledge, reading skills and mathematics. ... Sometimes the player needs to 

understand some of the principles of chemistry, so that he thus comprehends science”, Posso 

added [3]. 

Michael Donald Patterson and Adam Chi-Ming Oi, the scientists from Singapore 

University of technology, conducted an interesting experiment. They chose five volunteers 

not inclined to video games, and forced them to sit behind the computer and pass the levels in 

Angry Birds, The Sims, Battlefield 3, Hidden Expedition etc. every day. In a month the 

scientists tested their subjects on the cognitive functions of the brain. It turned out that they 

all began to remember information better, concentrate, think tactically and strategically and 

make quick right decisions. 

In the late 70s, it was hard to imagine that every person would have computers, because 

then they cost a lot of money, but thanks to technological progress and brilliant people who 

created computers for everyone, we can use them not only for work, but also for 

entertainment purposes.  

The first video games appeared on slot machines in the gaming halls. After that, more 

than twenty years have passed and in 2018, the current computer games have a deep plot, 

sophisticated graphics and the latest technical capabilities. Because of this, playing war 

games can demonstrate not only the speed of reaction, but also players’ knowledge and 

gaming skills in the simulation of the world, as well as to anticipate the reaction of the 

enemy. Computer games relieve stress and are a new way of learning. 

At the end of the twentieth century, there was a boom of video games. The company 

Valve created a video game Half-life, which is filled with plot, dynamics and stunning 

graphics for people having personal computers and playing simple but logically complex 

games. Even in 2019, people are turning to this legendary game once again. 

In 1999, two programmers, Minh “Gooseman” Le and Jess “Cliffe” Cliffe, decided to 

create a modification of the game Half-Life. The basis of the game was the confrontation 

between the two sides: Terrorist (T) and Counter-Terrorist forces (CT). The first name of the 

game was Counter-Strike (CS), which became a cult. 

After Valve bought the rights to modify CS Minh "Gooseman" Le and Jess “Cliffe” 

Cliffe were invited to develop a new modification and turned it into a full game. Further, this 

game was improved, its new versions were released: Counter-Strike: 1.6-8 November 2000, 

Counter-Strike: Condition Zero – 2004, Counter-Strike: Source - 18 August 2004, Counter-

Strike: Global Offensive - 21 August 2012.  

Many users believe that their journey in the field of computer technology began with 

the first version of Counter-Strike: 1.6.  
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Nowadays, young people can choose a career of a pro gamer; this activity has been 

officially and legally recognized. Everybody knows the famous MOBA games. The success 

of one or the other team depends solely on the skills of all players, and the factor of luck and 

chance are minimized in them. In addition, these games are spectacular, so MOBA pro 

gamers gather an incredible number of spectators during the main championship. At the same 

time, the prize funds of these games reach several million dollars, which contributes to the 

constant influx of new players into the camp of pro gamers. The most popular games among 

pro gamers are DotA 2, LoL, HotS; Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, Mortal 

Kombat X, FIFA [4].  

However, addiction to computer games can lead to pathological computer addiction. 

There are several signs: 1) a compulsion to check for the updates of the game; 2) a permanent 

increase of time spent at the computer; 3) a permanent increase in cash costs for paid games 

and add-ons to them; 4) significant improvement of the mood from the game and abrupt 

deteriorations when games are unavailable; 5) the fact that nothing can distract people from 

computer games; 6) the manifestation of aggression in relation to distracters; 7) the neglect of 

all important affairs in life in favour of games; 8) the complete refusal to communicate with 

real friends, replacing them by virtual counterparts; 9) the neglect of own health, hygiene and 

other personal factors in favour of all the same entertainment; 10) sleep problems and 

changing the mode of the day; 11) carpal tunnel syndrome (tunnel lesion of the nerve trunks 

of the wrist, associated with prolonged muscle strain); 12) dryness in the eyes; 13) headaches 

similar to migraine [2, p.19]. 

A computer can help in learning different sciences, including a foreign language. 

Computer technologies in teaching of a foreign language include the following: the 

development and improvement of learning tasks, skills and abilities of reading, the use of 

Internet sources of different degrees of complexity, improvement of listening skills based on 

authentic materials, enhancement of skills of the written speech, individual or written 

preparation of the replies to the partners, preparation of abstracts, essays, vocabulary, both 

active and passive vocabulary of the modern foreign language, reflecting a certain stage of 

development of the culture of the people, social and political structure of society, familiarity 

with cultural knowledge, including speech etiquette, especially speech behaviour of different 

peoples in terms of communication, especially culture, traditions of the country of the studied 

language, the formation of a stable motivation of foreign language activities in the classroom. 

Computer games can be divided into: 1) preparatory, which contribute to the formation 

of linguistic skills in the field of phonetics, vocabulary and grammar; 2) creative, stimulating 

cognitive and communication skills necessary to communicate with the native speakers of a 

foreign language. The unique graphic properties of these games help the student to feel the 

creator working with the computer, demonstrate imagination and realize own creative ideas. 

This, in turn, helps to reproduce and develop the image of the world, promotes the 

development of curiosity and inquisitiveness of the mind in relation to a foreign language. In 

addition, computer games combine business with pleasure, teach you new words and are 

interactive and diverse. 

Games are a good way of combining relaxation, learning and practice of the language at 
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the same time. To learn English through the game is much easier and gives you more fun, 

and the repetition of something forgotten through the game will be much more effective. 

Many games involve not only the solution of logical problems, but also a certain 

emotional burden, which, in fact, lies at the heart of most cases of pathological attachment to 

games. Computer games are very different in genre and content.  

The least dangerous are the so-called arcade games, with simple graphics and sound. 

Playing these games young people usually “kill time”, the former cannot cause long-term 

attachment. Another thing is role-playing games, during which the player is “reincarnated” in 

the controlled hero and plunges headlong into his world. In these games, the sense of reality 

can be very large and long hold the attention of the player.  

The greatest danger is posed by “shooters”, which are characterized by a very primitive 

plot based on violence. Such games can have a negative impact on the psyche of the player 

and cause excessive aggressiveness.  

Games are different. For example, the Windows operating system includes a standard 

set of games, usually solitaire. They can be good for rest and distraction, if you have to work 

at the computer for a long time and also they train thinking and develop attention. The puzzle 

games and the games on the speed of response are included into the same series, for example, 

computer table tennis.  

Strategy games assume that the player controls the whole computer world: builds 

houses, conquers territories, produces, for example, oil or gold.  

There is a kind of computer games called “Quest”. The bottom line is that the hero 

getting into some difficult, confusing situation, or getting some kind of job, will have an 

adventure. The task of the game is to solve mysteries, puzzles, accompanying the adventure. 

Such games, as a rule, do not contain scenes of violence. They can be good because they 

develop spatial thinking and memory. The negative point of such games is the formation of 

emerging illusions of omnipotence and the danger of escape from reality in the virtual 

illusory world.  

The situation is worse with various “Shooters”. Such games are characterized by the 

fact that the player is on the other side of the screen and during the game a player not seeing 

the hero turns into him. At the same time, his task is to destroy as many enemies as possible. 

The challenge is not to turn too much into game characters. [5]  

Conclusion. The analysis showed that the impact of computer games on the player’s 

personality is diverse. Depending on the type of the games he can develop a sense of 

empathy, logical thinking and creativity. The so-called useful games: 1) subject — 

manipulative help to get the basics of driving a car, controlling the aircraft; 2) quests develop 

creativity, logical and creative thinking when performing tasks in the game, as well as 3) 

standard games on the computer help to distract and relax. But of course our whole life 

results in some harm to the body, and a computer game can also affect the psyche of 

adolescents in a generally negative way. Games such as role-playing games, shooting games 

and shooters, develop sense of aggression, anxiety, and deteriorate communication skills of 

children. Based on the above, we can conclude that the development of cognitive abilities 

and mental development of the young man, with the help of a computer game is possible 
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only if the game will be selected in advance, according to its positive creative, psychological 

and physical characteristics. 
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Аннотация 

Пути 1 и 2 класса, по которым осуществляется 70% перевозок, должны 

обслуживаться новым поколением путевых машин. В данной статье рассмотрены 

некоторые модели современных путевых машин. 
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Железные дороги выполняют важную функцию по перевозкам пассажиров и 

грузов в объемах, гарантирующих нормальную социально-экономическую жизнь 

страны. В условиях становления рыночных отношений значение железных дорог, как 

экологичного и экономичного вида транспорта, постоянно растет. Решение задачи 

перевозок в требуемом объеме возможно только при условии содержания пути в 
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работоспособном состоянии. 

Актуальность проблемы подчеркивает тот факт, что стоимость основных фондов 

путевого хозяйства составляет 51% от стоимости основных фондов ОАО «РЖД», при 

этом эксплуатационные затраты составляют 28 % эксплуатационных затрат РЖД. 

Пути 1 и 2 класса, по которым осуществляется 70% перевозок, должны 

обслуживаться новым поколением путевых машин. На этих путях расширяется 

использование тяжелых типов верхнего строения пути с одновременным 

оздоровлением основной площадки земляного полотна. Намечается, что на этих 

линиях скорость движения пассажирских поездов возрастет до 160 км/ч при 

увеличении межремонтных сроков на 30-40% и значительном снижении затрат на 

текущее содержание пути [1]. 

Среди комплекса работ по текущему содержанию и ремонтам пути выправочно-

подбивочные являются наиболее массовыми и трудоемкими. Их выполнение при 

ремонтах пути с деревянными шпалами отнимает 30-60% рабочего времени, с 

железобетонными – до 60-80%. Для высокопроизводительной работы машин требуется 

развивать усилия перемещения путевой решетки до 300-500 кН, при этом обеспечивать 

точность ее позиционирования в переделах 0,5...2 мм. 

Современные путевые машины, выполняющие работы по техническому 

обслуживанию балластного слоя с постановкой рельсошпальной решетки (РШР) в 

проектное положение, являются сложными комбинированными агрегатами. Они 

характеризуются использованием систем привода и управления повышенного уровня 

сложности, а именно: гидросистем с аппаратами непрерывного пропорционального 

электроуправления (серво-вентилями), электрических систем с элементами 

электроники на уровне интегральных схем, бортовых управляющих вычислительных 

комплексов выправки железнодорожного пути на базе микропроцессоров, систем 

обеспечения безопасности движения самодвижущихся единиц путевой техники. 

Структуры и алгоритмы функционирования таких систем не всегда очевидны, поэтому 

их изучение достаточно трудоемко. 

Учитывая сложность освоения ряда разделов, особенно посвященных выправке 

железнодорожного пути, материал в пособии изложен последовательно, переходя от 

простых, но фундаментальных понятий к более сложным. 

 
Рисунок 1 – Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Duomatic 09-32 CSM 
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Высокая производительность непрерывного метода выправки и подбивки пути в 

сочетании с возможностью получения требуемого качества выполнения 

технологических операций привело к созданию машин, которые по своему принципу 

работы являются машинами цикличного действия, но при работе движутся по пути 

непрерывно. Впервые такие машины были созданы в 1997 году австрийской фирмой 

"Plasser&Theurer" –  "Duomatik 09-32 CSM" (Рис.1). 

В России первая такая машина была создана в 2003 году Калужским заводом 

"Ремпутьмаш" – ПМА-1 (Рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Подбивочная машина-автомат ПМА–1 

 

Выправочно-подбивочно-рихтовочные машины Duomatic 09-32 CSM и ПМА-1 

непрерывно-циклического действия предназначены для выправки пути в продольном 

профиле по уровню и в плане, уплотнения балласта под шпалами и у торцов шпал при 

всех видах ремонта и текущем содержании железнодорожного пути. 

Машины используются при работе на магистральных участках пути и на 

станционных путях. 

Наиболее эффективно использование машин при текущем содержании пути в 

период после капитального ремонта до первого и второго подъемочного ремонтов, при 

подъемочном и среднем ремонтах и на отделочных работах после капитального 

ремонта. 

Машины представляют собой сложные, комбинированные автоматические 

агрегаты, требующие высокого уровня обслуживания и ремонта. Большие сложности 

при эксплуатации и ремонте машин могут возникать в связи с установкой на них 

импортного комплектующего оборудования. На машинах ПМА-1 уже произведена 

частичная замена импортного комплектующего оборудования отечественным и 

ставится задача полной его замены. 

В наше время внедрение путевых машин с более высокими показателями 

качества работы (СЧ-601, МОБ-1Г, ВПР-02М, ВПРС-02, ДСП-С, КОМ-300, РШП-48, 

Duomatic 09-32 CSM, 08-275 Unimat 3S, ПМА-1 и др.). Часть машин является 

результатом совместного производства с зарубежными фирмами "Plasser & Theurer" 
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(Австрия), МТХ PRAHA a.s. (Чехия), COMPEL (Словакия), "Speno" (Швейцария) и др., 

часть машин - отечественного производства: Государственного унитарного 

предприятия Калужский завод "Ремпутьмаш" МПС РФ, машиностроительных заводов 

Калуги и Кирова, ЗАО "Тулажелдормаш" и др. Выпускаемые путевые машины 

формируются в машинные комплексы, эксплуатируемые в специализированных 

организациях (ПЧ, ПЧМ, ПМС, ОПМС) [2]. 

Железнодорожный путь имеет конструкцию, состоящую из нижнего строения 

пути (земляного полотна) и верхнего строения пути. Верхнее строение включает 

многослойное балластное основание, состоящее из песчаной подушки и 

сформированной балластной призмы, в которую погружена РШР. Призма обычно 

отсыпается из дробленого щебня гранитной или известняковой породы. Балластное 

основание воспринимает и передает через себя поездные статические и динамические 

нагрузки, вследствие чего в процессе эксплуатации происходит накопление 

остаточных осадок рельсовых нитей. 

Таким образом, для поддержания рельсошпальной решетки в требуемом 

(проектном) для нормальной эксплуатации положении необходимо производить 

периодическое восстановление этого положения с укреплением балластной призмы 

путевыми машинами нового поколения.  

Список использованной литературы: 

1 Poznayka [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://poznayka.org/s27769t1.html 

2 Техносфера [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://tekhnosfera.com/sovershenstvovanie-gidroobemnogo-privoda-podbivochnoy-sistemy-
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

НА  СОРНЯКИ   ХЛОПЧАТНИКА 

 

Аннотация 

В настоящее время в период экономического кризиса хлопок для Узбекистана 

является одним из основных экспортируемых товаров. В целях повышения 

урожайности хлопчатника необходимо предпринимать меры по борьбе с сорняками, 

вредоносными насекомыми, заболеваниями. В настоящее время немаловажное 

внимание уделяется экологической безопасности этих мер. В результате проведенного 

исследования установлено, что использование Дахлора по сравнению с контрольным 

вариантом в соотношении 2,0: 2,5 кг/г, количество сорняков уменьшились с 9,7 штук 

до 1,2: 1,4 штук. При этом урожайность повысилась с 32,5 ц/га до 35,6 ц/га. Таким 

образом, препарат Дахлор в борьбе с сорняками оказался более эффективным по 

сравнению с другими препаратами. 

Ключевые слова:  

норма использования препарата; контроль; вариант; повторение; каторан 80%; 

гезогард 50%; дахлор 50%. 

 

В целях выращивания хлопчатника с высоким показателем урожая- агротехника 

хлопчатника, в частности, мероприятия по борьбе против сорняков, вредоносных 

насекомых, заболеваний постоянно совершенствуется. В данное время также уделяется 

внимание на экологическую безвредность этих мер. 

При получении высокого урожая хлопчатника 35 % осуществляемых действий 

приходится на мероприятия по борьбе с сорняками. Каждый год из-за вреда от 

сорняков урожай выращивается на 15-20 % меньше. 

Исходя из этого, нужно вести борьбу против сорняков на хлопковых полях 

обосновывая её с научной точки зрения. 

В отрасли хлопководства Узбекистан со стороны некоторых учёных разработаны 

научные основы и   выявлены способы борьбы против сорняков. 

Но в последние годы при выращивании хлопчатника применение по севооборота 

схеме «хлопки- зерно» количество сорняков увеличилось, также изменились и их 

виды. 

Особенно на орошаемых полях увеличиваются многолетние сорняки, в частности, 

вредоносная трава. Поэтому на орошаемых землях фермерского хозяйства «Юсуфхон» 

Избасканского района Андижанской области против сорняков опробованы разные 

гербициды в различных нормах (на 1 гектар в кг): 
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  1- вариант  -  контроль 

           2 -вариант- каторан 80 % 1,2 кг 

           3 -вариант -каторан 80 % 1,9 кг 

           4 -вариант -каторан 50 % 2,0 кг 

           5 -вариант- гезогард 50 % 3,0 кг 

           6 -вариант- гезогард 50 % 4,0 кг 

           7 -вариант -дахлор 50 % 1,5 кг 

           8 -вариант -дахлор 50 % 2,0 кг 

           9 -вариант -дахлор 50 % 2,5 кг 

Эксперимент в 3-х повторениях, при расположении делянок в 1 ярус, с расчётной 

площадь 100,8 кв.м. Расстояние между рядами 60 см, хлопчатник сорта Андижан- 36 

сажается по схеме 60 х 12-1. 

Итоги наблюдений по изучению влияния гербицидов в различных формах 

сорнякам приведены в 1-таблице. 

Из сведений таблицы №1 видно, что использованные в различных нормах 

гербициды в растущих между хлопчатниками сорняков по отношению к контрольным 

вариантам, имеются преимущественные расхождения. 

Таблица 1 

Влияние на сорняки, использованных гербицидов в различных нормах (1 июня 2010 г.) 

Вариант Годовой Полевой сорняк Общий результат 

м2/шт % м 2/шт % м 2/шт % 

1 8,0 100 1,7 100 9,7 100 

2 2,0 25,0 0,7 35 2,7 27,8 

3 2,1 26,2 0,6 30 2,8 28,8 

4 3,4 42,5 0,7 35 4,1 42,2 

5 2,9 36,2 0,8 40 3,7 32,9 

6 1,7 21,2 0,9 50 2,8 28,8 

7 1,7 21,2 0,8 45 2,5 25,7 

8 0,7 8,7 0,5 30 1,2 12,3 

9 1,0 12,5 0,4 35 1,4 14,4 

 

По показаниям чисел наблюдений в 8 и 9 вариантах, то есть на гектар с посадкой 

вместе с орошением 2,0: 2,5 кг по отношению к контролю составляет 12,3 : 14,4%. 

Сведения по итогам наблюдений по влиянию гербицидов на сорняки и урожай 

хлопка приведены во таблице №2. 

                                                                                                                  Таблица 2 

Влияние гербицидов в различных нормах на сорняки и урожай хлопка (в среднем) 

Вариант Название 

препарата 

Норма 

Кг/га 

Количество сорняков в кв.м/п 

(1 августа) 

Урожай 

хлопка 

ц/га годовой Полевой 

сорняк 

всего 

1 Контроль  0,0 8,0 1,7 9,7 32,5 

2 Каторан 80 % 1,2 2,0 0,7 2,7 33,0 

3 Каторан 80 %  1,9 2,1 0,6 2,8 33,7 

4 Гезогард 50 % 2,0 3,4 0,7 4,1 34,8 

5 Гезогард 50 % 3,0 2,9 0,8 3,7 34,4 

6 Гезогард 50 % 4,0 1,7 0,9 2,8 34,0 
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Вариант Название 

препарата 

Норма 

Кг/га 

Количество сорняков в кв.м/п 

(1 августа) 

Урожай 

хлопка 

ц/га годовой Полевой 

сорняк 

всего 

7 Дахлор 50 % 1,5 1,7 0,8 2,5 34,9 

8 Дахлор 50 % 2,0 0,7 0,5 1,2 35,6 

9 Дахлор 50 % 2,5 1,0 0,4 1,4 35,0 

 

По сведениям приведённым в таблице 2 видно, что в варианте с использование  

Дахлора по отношению к контролю 2,0 : 2,5 кг/г количеством  сорняков уменьшились 

с 9,7 штук до 1,2 : 1,4 штук. А урожайность повысилась с 32,5 ц/га до 35,6 ц/га.. 35,0 

ц/га. 

Значит, препарат дахлора против сорняков по сравнению с другими препаратами 

оказался более эффективнее. 

Список использованной литературы: 

1. А.К.Эрматов  “ Орошаемое земледелие” , Ташкент “Укитувчи” , 1983 г. 

2. В.Т.Лев  “ Орошаемое земледелие” ,  Ташкент  “Укитувчи”, 1981  г. 

3. В.Т.Лев “Практикум по орошаемоми земледели и сельскохозяйственным 
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«ЗОЛОТОЙ ВЕК» В БРИТАНСКОЙ ИСТОРИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается история Англии в 19 веке, Викторианская эпоха 

и правление Королевы Виктория. 

Актуальность статьи в современном мире определяется тем, что знание истории о 

времени, когда Королева Виктория стала символом новой эпохи в истории 

Великобритании, которая оказала большое влияние на становление англо-

американского мира, а так же во многом определяет понимание развития и 

становления современной Англии.  

 Поставленная цель требует решения следующих задач: изучить историю 

Викторианской эпохи и описать достижения в развитии Великобритании того времени, 

руководствуясь материалами учебных пособий, Интернета. 

Теоретические методы исследования: анализ и обобщение материала по теме 

исследования. 

Ключевые слова: 

История Великобритании, Королева Виктория, политика,  

Викторианская эпоха, развитие страны. 

 

В английской истории девятнадцатый век почти полностью совпадает с 

Викторианской эпохой, которая оказала большое влияние на становление англо-

американского мира. Викторианская эпоха (1837–1901) – это период царствования 

Виктории, королевы Великобритании[1]. 

Королева Виктория: Великая женщина в истории Великой империи. Ни один 

другой монарх не пользуется среди британцев столь воистину безграничным 

уважением как Королева Виктория. Бесчисленное множество географических и 

социальных объектов – улиц, площадей, вокзалов – носит имя этой женщины, некогда 

укрепившей монархию в стране и восстановившей величие Британской Империи[3].  

Викторианская эпоха началась 20 июня 1837 года с восхождением на трон юной 

королевы Виктории. Александрина Виктория родилась в семье герцога Кентского 

Эдуарда и Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской. Будущая королева лишилась отца 
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в младенческом возрасте. Ее воспитывали мать и друг семьи Джон Конрой. Через 

несколько лет после коронации Виктория вышла замуж за своего кузена по матери 

Альберта Саксен-Кобургского. За 21 год королева произвела на свет девять детей. 

Однако, ей было суждено пережить столь любимого мужа - Альберт умер от тифа в 

1861 году, в возрасте всего 42 лет[1]. 

Правление Виктории продолжалось 64 года. За это время «рейтинг» королевы в 

народе менялся несколько раз. Она пережила несколько покушений на свою жизнь. Тем 

не менее, время ее правления, известное нам под названием «викторианская эпоха», 

стало для Великобритании одним из самых удачных периодов развития, и вряд ли 

какое-то другое время характеризовалось таким бурным развитием всех отраслей 

человеческой деятельности. 

Сама Виктория стала своего рода законодательницей мод. Считается, что это 

именно она ввела моду на белые свадебные платья – до этого было принято выходить 

замуж в любом платье из гардероба. Также королева стала первой женщиной, 

испробовавшей на себе анестезию во время родов – на тот момент это был хлороформ. 

Относительная политическая стабильность в стране дала толчок техническому 

развитию[2]. 

Промышленная революция превратила Англию в так называемую «мастерскую 

мира» - именно отсюда исходили все новшества производства чего-либо. Именно тут 

стало возможным провести международную промышленную выставку – детище 

принца Альберта в 1851 году. В этот период укрепились также так называемые 

«викторианские ценности» - пунктуальность, добросовестность, трудолюбие и 

хозяйственность, которые сейчас считаются «визитной карточкой» британцев. Из-за 

бурного развития промышленности начала расти прослойка среднего класса, и эти 

ценности, в первую очередь, диктовал именно он. Викторианская эпоха вызвала 

основательный религиозный кризис[2]. 

Церковные истины и истины научного прогресса плохо сочетались между собой, 

посему время правления королевы Виктории стало еще и временем сомнений. К 

примеру, легендарный труд Дарвина о происхождении видов увидел свет в 1859 году и 

произвел фурор, и скандализировал церковь, которая вплоть до XX века отрицала само 

понятие эволюции. 

Во время правления Виктории начался плавный переход к конституционной 

монархии. Да, королева все еще оставалась королевой в первозданном смысле, но все 

больше власти получал кабинет министров, на который королева имела меньше 

влияния, чем все монархи до нее. Причем, уже к середине викторианской эпохи 

доверие к правительству выросло благодаря успешной внутренней и внешней 

политике[1]. 

Длительное правление Виктории, давшее стабильность и возможность развития, 

подняли уровень жизни британцев. Массовое производство сделало доступными 

множество товаров, росло количество рабочих мест, впервые появились приличные 

профессии для женщин, железная дорога сделала доступной дешевые и комфортные 

путешествия. 
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Поэтому, вполне справедливо викторианскую эпоху окрестили «Золотым веком» 

Великобритании. 

Вывод 

Виктория умерла 22 января 1901 года в Осборн-Хаусе. Ее правление самое 

продолжительное в истории Англии, 63 года 7 месяцев и 2 дня. Кончина Виктории 

оказалась большим ударом для нации. Людям казалось, что с ее смертью закончилась 

целая эпоха - эпоха процветания и оптимизма, и что там ждет впереди - никому не 

известно. Трон унаследовал сын Эдуард VII. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

В современных условиях важнейшим фактором эффективности системы 

государственного управления является качество кадрового потенциала. Одним из 

факторов, которые эффективно могут повлиять на развитие кадрового потенциала в 

каком-либо органе является информатизация, которая шагает по нашей стране 

широкими шагами. 

В органах власти наблюдается рост в объемах использования информационных 

возможностей, предназначенных для автоматизации кадровых процедур. С развитием 

Интернета и компьютеров у структур власти появилась возможность использовать как 

ресурсы сети, так и различного рода программное обеспечение в сфере управления 

персоналом. В качестве информационного обеспечения кадровых процессов выступает 

ряд программного обеспечения, которые хранят в себе запрограммированные методы. 

С ходом времени данные программы требуют обновления и актуализации 

программного наполнения. Каждая из таких программ должна иметь способности к 

перенастройке, чтобы гибко реагировать на изменения различного масштаба и 

характера. 

При информатизации кадровых процессов можно обозначить несколько 

тенденций. 

Во-первых, об информатизации госслужбы свидетельствует активизация 

электронного приема документов при закрытии вакансий с помощью специального 

портала (http://gossluzhba.gov.ru/), повышение объема работ при осуществлении 

первичного квалификационного отбора кандидатов на открытые вакансии в 

дистанционном формате, автоматизация электронных оценочных тестовых и процедур 

при проведении аттестации госслужащих. 

Вторая тенденция, которая получила особое развитие в кадровых процессах 

госслужбы – это увеличение внимания к маркетингу персонала, формирования имиджа 

и брэнда органов власти как привлекательного работодателя. При усилении борьбы за 

таланты на рынке труда, привлечение студентов является особо важным. В кадровых 

процессах стали использоваться методы, которые ранее были актуальны только для 

коммерческих организаций: компетентности подход, программы развития и оценки, 

процедура наставничества, заработная плата на основе оценки труда, применение 

кадровых стратегий.  

Информатизация кадровых процессов и в кадровой политике, реализуемых на 

госслужбе, отражается в следующих элементах: 

1) В сфере отбора персонала: 

2) В сфере аттестационных, конкурсных и оценочных процедур: 

3) В системе оплаты труда служащих: 
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4) В сфере обучения, развития, оценки персонала и кадрового резерва: 

5) В сфере организационного проектирования: 

Существует также автоматизированная система управления персоналом, которая 

позволит оптимизировать и совершенствовать процессы управления человеческими 

ресурсами в органах государственного управления.  

Что касается мероприятия, по проведению аттестации сотрудников основываясь 

на оценке деловых и личностных качеств, то следует отметить, что основная цель 

государственной кадровой политики - развитие и востребование кадрового потенциала 

как основного интеллектуального и профессионального ресурса. Данная позиция 

имеет прямое отношение к формированию и реализации кадровой политики в 

государственных органах как федерального, так и регионального уровней. Наряду с 

этим, федеральное законодательство не содействует институционализации ряда 

кадровых мероприятий и технологий. 

Курсы дистанционного обучения строятся на основе методических материалов, 

разработанных экспертами. В качестве иллюстративного материала при создании 

электронных учебных пособий представляется контент для профессионального 

развития служащего. Например, курс дистанционного обучения может строиться по 

принципу уроков, который позволяет изучать учебный материал в удобное время и в 

удобном темпе. Материал для обучения предоставлен в формате блоков по разным 

темам. В состав каждого занятия входит лекция, практическое задание и тестовые 

вопросы.  

Модернизация кадровой работы планируется осуществлять при помощи 

компьютерных технологий, на основе специализированной системы отбора на 

госслужбу и ее централизацию при поиске, привлечении, оценки, развитии и 

профессиональной ориентации кадров. Программа включает несколько направлений. 

Стоит отметить, что новым подходом, обеспечивающим качественный отбор 

госслужащих, впервые поступающих в структуры власти, является их 

профессиональная ориентация, в зависимости от направлений работы 

государственных органов. При этом полученные в едином специализированном 

информационном центре результаты профессиональной оценки на соответствие 

основным квалификационным требованиям предоставляют право участвовать в 

системе отбора на замещение вакансий в структурах органах, где осуществляется 

оценка и последующая подготовка госслужащего по направлению деятельности. 

Вторым направлением проекта программы выступает комплексная оценка 

госслужащих на основе компьютеризированных технологий. Комплексная оценка 

госслужащих должна осуществлять интеграцию всех элементов кадровой работы, 

начиная с найма и отбора, что определяет перспективы продвижения по должностям, 

быть ключевой характеристикой индивидуальных планов профессионального развития 

служащих, оказывать влияние на материальное стимулирование госслужащих. 

Третье направление проекта программы – это внедрение принципа непрерывного 

профессионального развития госслужащих, что обеспечивается технологиями по 

применению комплексной оценки и выявлению квалификационных требований.  

Таким образом, развитие информатизации кадровых процессов, повышение 

прозрачности процедур кадровой работы, применение современных управленческих 
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подходов в структурах государственной службы отражают потребность государства и 

общества в эффективной системе государственного управления. 
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(на примере сельской республики Татарстан), сельский а также  квалиф ицированных использование данного пути в 

Волгоградской  зоологических, области.  

Ключевые  развития слова:  

сельсктй (агротуризм ). туризм, агротуризм  слова:, туристкая  связи индустрия, инфраструктура, турист,  корпоративных 

экологический туризм,  Т уризм национальный  видов парк, реализоваться сельская  работам местность. 

 

Во многих странах уровня мира туризм является  проблем ах, главным двигателем суеты . экономики.  стим улирует На 

долю  хозяйства туризма  сельского приходится  территории около Алтайский 10 % мирового валового список национального  важнейших продукта, Многое 

мировых инвестиций, всех  туризм а, рабочих ведётся мест является и мировых  проблем ах, потребительских  станут расходов.  попытки  

На сегодняшний день  важную человеку трудно  поросят выбрать Т атарстан), место послушать для отдыха в экологически  относительно 

чистой зоне. В связи  облик с тем, Одним что бурно развивается  республиканский строительство систем ы жилых домов, чтобы 

развлекательных центров, уничтожаются  качественных многие зеленые  рем еслам и;- насаждения  настоящий и парки отдыха, 

возникла  аглом ерации, необходимость ландшаф там и. развития  того, экологического  Многое туризма.  территории. Число сельской его поклонников 

растет повсеместно  работы с каждым годом. хозяйственной Этот вид туризма возвращает открытым и. уставшим от 

городов Т атарстане людям силы и энергию  Булгар во время берегу общения с природой  района, и наблюдения за ней. 

Кроме  нетронутая того, он стимулирует сохранение  область окружающей  является среды, делая такой  сельской вид туризма 

выгодным для местных числе жителей.  государственной Экологический туризм (XVI— XVIII способствует  систем ы развитию  Т атарстан. 

регионов, созданию  Учебник дополнительных  Церковь рабочих  nauctat . ru мест, активно поступлению  создание значительных 

средств в бюджет. ком ф ортных[2, с. 115-116] 

Одним из видов экологического  К алининградская туризма  районов является сельский туризм В сем ирного (агротуризм). 

Сельский туризм — это сектор м ом ент туристской индустрии,  деревянная ориентированный на 

использование природных,  реализоваться культурно — исторических и других ресурсов сельской 

местности и её особенностей для создания комплексного туристского продукта.  видах: 

В последние годы использование во многих м онастырь регионах  новое России  перевозку наблюдается активное  К ам илова, развитие 

сельского туризма,  жителей как одного  краю, из направлений  питания; альтернативной  Церковь занятости  м ировых сельского В олжско-К ам ский 

населения  этого и развития сельской территории. Аграрный  целый туризм сегодня представлен  испытать в 

следующих видах:  знаком ство  

- сдача в наем домов  С Е ЛЬС КОГО и комнат в сельской  рем еслам и; - местности в экологически  воздействие чистых регионов, 

районах; инициативе  

- организация  апреля. 6. «сельских» сталкивается туров сельсктй с проживанием  восток и питанием рабочих туристов в 

деревенском (фермерском) доме, знакомство с традиционным сельским бытом, 

ремеслами; 

- создание доступно туристических  птиц; деревень на основе существующих  м ест, сельских  Ш айм иева поселений 

с традиционной  отсутствие народной  натуральные деревянной архитектурой.  города 

Для России сельский туризм является относительно новым и перспективным 

направлением.  татарстанской Агротуризм позволяет горожанам ресурсов. приобщаться к традиционному республ ики 

укладу жизни сельских жителей, развивать несельскохозяйственные  дом ов, виды  быстро 

деятельности на селе для сельских  культурно-познавательного жителей.  населения  

Уже сегодня  Лаишевском, многие регионы России  сельсктй стремятся к развитию этого  развития направления 

туризма:  является Алтайский  сем ья. край,  является Краснодарский край, Республика Татарстан,  России Республика  насчитывается 

Тува,  проблем ы Республика  экологический Карачаево-Черкесия  м естных и Калининградская область относятся к их 

числу. 
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Туризм играет развитию важную роль в структурной перестройке  быстро экономики, также  телят, 

оказывает  попечительстве стимулирующее  приобщаться воздействие на развитие сопряженных  того, с ним отраслей,  сооружение 

таких  архитектурой. как транспорт, одним строительство, связь, следующих сельское хозяйство, производство товаров сельского 

народного потребления.  воздействие Сельский туризм достоприм ечательностей является  национальный одним инженерной из важнейших 

экономических  ком плекс инструментов  заказники и перспективных  сегодняшний направлений развития сельских 

территорий. [1, с. 271] 

К числу настоящий очевидных  сельского преимуществ  м есте сельского социальной туризма  чтобы можно отнести  жизнь, следующее: автом обильным ,  

- сокращение уровня  соответственно, безработицы, 

- стимулирование  туризм а создания новых рабочих Т атарстане мест, Организация 

- рост доходов привлекательности и повышение жизненного уровня сельских жителей  Местные при 

относительно небольших  по-настоящем у финансовых  м узея-заповедника затратах; турист, 

- улучшение благоустройства  центром . усадеб и сел, расширится развитие  других инженерной  взгляд, и социальной 

инфраструктуры; социально-эконом ической  

- развитие малого предпринимательства на селе, ф ольклора, а также экологической 

привлекательности сельской местности.  

- расширение  популярность. ассортимента продукции приусадебного  теплая хозяйства; рационально  

- реализация на месте продукции  средств личного подсобного века) хозяйства, дендрологический в частности, 

готовых  региональным и продуктов питания; стимулирование охраны местных 271с. 

достопримечательностей,  В олжско-К ам ский сохранение  поклонников местных обычаев,  необходим о фольклора,  последние народных 

промыслов; туризм а  

- повышение культурно-познавательного уровня  республике сельского населения; экспозиционно-инф орм ационного  

- пополнение местных  край, бюджетов посредством дополнительных  сельскую поступлений;  

Несмотря  туризм а и на положительные стороны развития сельского связи туризма, нельзя не 

сказать прим еним ых и о тех проблемах,  Т атарстан.С писок с которыми  Местные сталкивается  Ш айм иева эта отрасль. альтернативный  

Основные проблемы  туристского для развития  видах: сельского туризма  Одним в Российской  сегодня Федерации:  

1. Отсутствие общепринятой национальной концепции  заказников, по развитию сельского 

туризма;  

2. Отсутствие четко сформулированной  существующих государственной политики по сельскому 

туризму и, соответственно,  м аршрут системы нормативно-правового  планом ерное обеспечения этого бытом, вида 

деятельности; людям  

3. Отсутствие специального федерального перевозку законодательства,  того, регулирующего 

деятельность данной в области  традиционным сельского туризма  (XVI— XVIII в РФ;  

4. Отсутствие квалифицированных  поселений кадров; области.  

5. Незнание собственных  Одним рекреационных  развития ресурсов. [3, с. 215]  

Природа Республики Татарстан благоприятна  культурно-познавательного для развития сельского туризма. 

На сегодняшний  чистой день в республике насчитывается 126 памятников природы,  сельского в том 

числе 19 лесных,  наблюдается 12 ботанических,  облик 8 зоологических,  привлекательности 7 геологических, 13 комплексно-

ландшафтных; кроме  области. того, 29 рек и 33 озера. В Татарстане располагаются  деятельность 

Волжско-Камский  века) государственный  развитие заповедник, национальный парк ф ерм еры «Нижняя Кама», 

дендрологический сад, м естных 30 заказников, 3 курортные зоны.  
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В Татарстане проживанием в последнее время активно  пром ыслов; развивается  прим еним ых достаточно новое  Организация для 

России направление отдыха – сельский туризм.  край, Местные фермеры являются с удовольствием  Е вропе 

занимаются этим видом специального бизнеса. этого  

Организация сельского туризма  является в Татарстане – это одна из составных  инф раструктуры частей приобщаться 

общереспубликанской  сельская программы  негативные развития туризма.  видах: Туристам,  одним приехавшим nauctat .ru в 

Татарстан для того, чтобы окунуться в сельскую  «В озрождение» и деревенскую жизнь, отдохнуть от 

городской  экспозиционно-инф орм ационного суеты  улучшение смогут  туризм а; предложить подоить жизни. корову, позаниматься лошадьми, 

накормить поросят ассортимента или телят,  насчитывается послушать петухов по утрам и прочие составных неотъемлемые 

атрибуты деревенской жизни.  общепринятой  

В настоящее ф едерального, время законодательства, республиканский сельский туризм ресурсов. только начинает  инженерной свое природных, 

планомерное развитие. Первые  возм ожно попытки его организации  туризм совершаются в одной 

татарстанской глубинке  городским – деревне Шуганы Лаишевского сельского района области, Республики  первого 

Татарстан. Здесь гостиницы можно испытать на себе все, что предполагает сельский  опыта туризм м ожно и 

отправиться  писал за впечатлениями на настоящий  председатель деревенский пруд  кандидатом или озеро.  стим улирование В новинку 

городским туристам также будет  церкви ночевка  питания; на сеновале,  Открывается где ни простыни, ни подушки, ни 

привычные  Учебник одеяла  восстановление просто  курортные напросто см огут не пригодятся.  планируется  

Планируется,  С обор что перечень крестьянско-фермерских хозяйств, которым и в которых 

сельские предприниматели  (недействующий) и фермеры является станут принимать послушать у себя  развития туристов,  центра 

значительно  развивается расширится  Республиканского и список крестьянско-фермерских  составных хозяйств картины, с 

туристическими услугами на сегодняшний  норм ативно-правового день  речного только туризм а формируется, рассказал К. 

Байтемиров – председатель Ассоциации  чистых фермеров и крестьянских подворий 

Республики Татарстан.  

Волжско-Камский  доступно заповедник считается  притягательный закрытой  чистых для посещений  альтернативный и ведения регионов, 

хозяйственной  основе деятельности территорией, а национальный парк наиболее «Нижняя  туризм . Кама», Т атарстане 

заказники и памятники  Ю НЕС КО. природы являются  Ам ерике, открытыми.  заказников, Среди них есть по-настоящему (конец 

уникальные – Свияжск, заказник несельскохозяйственные «Чулпан» альтернативной с необыкновенными  отдыха ландшафтами.  предложить В 

Атнинском жизненного районе неторопливый можно наблюдать, как в небеса взмывают тучи птиц; путешествуя 

по так называемому обслуживания шишкинскиму краю, можно найти рывок точки,  дополнительных с которых  активно известный 

художник писал  Т АТАРСТ АН)Аннотация. свои знаменитые  настоящий картины, и т. д. – этот маршрут тянется  сектора с запада  успешного на 

восток района, до Агрызского С вияжск района, но, к сожалению,  казалось проехаться по нему доступно  Атнинском не 

всякому туристу.  рабочих Как правило, их показывают растет гостям атм осф ера, в рамках корпоративных встреч. народного  

Также идет деревянная восстановление и обновление многих туристических зон Татарстана. Т атарстан, 

Городище России Булгар является  проживанием туристическим направлений центром. [4, с. 146] 

Такой,  жителей. казалось районов бы на первый  Атнинском взгляд, непонятный вид туризма в настоящее 

время очень деревенскую распространен в Европе  Агротуризм и Америке, в России  ком плексного же, он только набирает повышение 

свою  «В озрождение» популярность.  психологическом у Особо  туризм : ценится отдых в отдаленных старых  Успенский деревнях и селах, 

которых едва касается цивилизация.  стать Для жителей  региональным и больших городов есть свое 

преимущества  ф ерм ерского – это нетронутая  В олжско-К ам ский природа,  является чистый воздух,  реализация теплая домашняя  небеса атмосфера, 

тишина,  Богом атери натуральные  туристов. продукты, утреннее пение петухов, спокойствие  Одним и 

неторопливый  ДЕ СТИНАЦИЯХ быт, Макарьевской отсутствие  туризм городской суеты. Все это способствует физическому расм отрены и 

психологическому одного оздоровлению  туризм а жителей  общения мегаполисов. [5, с. 360] 
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Суммируя  туризм все вышесказанное, еще раз убеждаешься в том, что развитие  рабочих 

сельского туризма  отдыха так же возможно  Т УРИЗМА и в Волгоградской  считается области. Так как ее потенциал  заботы 

поистине колоссален и дело  271с. только за тем, чтобы  берегу его рационально рабочих использовать, товаров 

создать сельскую притягательный для россиян и иностранцев  жителей облик Волгоградщины как 

агротуристского  таких региона,  России совершить этого мощный  вышеперечисленного рывок в улучшении социально-

экономической инфраструктуры сельских территорий, в строительстве вышеперечисленного качественных  К алининградская 

дорог, объектов придорожного сервиса.  

Многое из вышеперечисленного уже сегодня делается  территорий, региональными  соответственно, и 

местными властями.  каждым Но для более успешного развития  сталкивается сельского туризма  альтернативный в 

Волгоградской  жизненного области, необходимо  отсутствие использовать развития опыт предложить и пути развития  россиян  республики 

Татарстан. 

Список туристов; использованной  деревянная литературы: 

 1. Дроздов  оказывает А. В. Основы  (1556) экологического туризм : туризма. Учебное социально-эконом ической пособие. М.: Гардарики  обслуживания, 

2015. 271 с. 

 2. Камилова взм ывают, З. Агротуризм  развивается – альтернативный путь развития  делается сельских территорий, 

2015. 115-116 с. 

3. Камилова, С. Лайпанов // АПК: Природа эконо  Основымика, позаним аться управление, 2016. 215с. 

4. Мустафин, Р. Татарстан: Богоматери время экологического туризма инициативе // Время и деньги, 2015. 146 с. 

5. Сергеева одеяла Т. К. Экологический туризм:  также Учебник Изд-во: татарстанской Финансы  туристские и статистика,  государственный 

2014 г. 360 с. 

                                                                                    © Гаджикеримов М. Р., 2019 

 

 

 

УДК33 

Д.В. Замуруев  

Магистрант ФГБОУ ВО «КубГУ»  

г. Краснодар, РФ 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

В РФ С УЧЕТОМ САНКЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы инновационного развития 

экономики России с учётом санкционного давления со стороны зарубежных 

партнёров. Рассматриваются ключевые индикаторы, по которым наблюдается 

отставание отечественной экономики от технологически развитых стран. 

 

Ключевые слова 

Инновации, инновационное развитие, технологическая революция,  

санкции, модернизация. 



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

47 

В последние 15 лет высокие темпы роста экономики России были обусловлены 

прежде всего расширением участия страны в мировых сырьевых и энергетических 

рынках. В настоящее время возможности экономического роста за счет этих факторов 

в основном исчерпаны. Перед Россией стоят задачи качественного обновления всех 

сторон социально-экономической и общественно-политической жизни. Эти задачи 

диктуются как внешними вызовами глобального характера, так и внутренними 

процессами. 

Принципиально иное качество роста должна обеспечить «технологическая 

революция», в основе которой лежит переход от массового производства 

стандартизированной продукции к гибкому высокопроизводительному производству, 

выпускающему индивидуализированную продукцию [1]. При этом «сквозными» 

технологическими процессами для всех видов производств становятся автоматизация 

и роботизация, а также интеллектуализация производственных процессов. Именно эти 

технологии должны обеспечить принципиально иное качество роста. 

При этом пока, несмотря на активизацию инновационной повестки и системное 

выстраивание инновационной политики, «технологические» позиции России на фоне 

происходящих в мире изменений недостаточно заметны. Понимая шаткость данного 

положения правительство Российской Федерации в 2011 году выпустило 

распоряжение – «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года». Стратегия позволяет ответить на вопросы, стоящие перед 

Россией в сфере инновационного развития отдельных субъектов и государства в 

целом, определить основные цели и инструменты развития высокотехнологичного 

сектора [2]. 

Введение санкций со стороны ЕС и США в 2014 году четко выявило целый ряд 

направлений, по которым Россия на данный момент не в силах конкурировать с 

зарубежными партнерами. Такая ситуация поставила перед Россией вопрос о 

необходимости радикальной диверсификации национальной экономики, которая по-

прежнему в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей. В данном 

контексте включение России в новую технологическую революцию видится одним из 

возможных путей решения обозначенных проблем, а также ответом на вызовы, с 

которыми в настоящее время сталкивается российская экономика. Для успешной 

реализации проекта, однако, следует четко понимать, чем российская ситуация с 

развертыванием масштабной технологической и промышленной модернизации 

отличается от аналогичных процессов в странах, которые уже реализуют похожие 

программы.  

Отставание России в настоящий момент наблюдается по многим ключевым ин-

дикаторам новой технологической революции. Среди основных проблем можно 

выделить: 

1. Низкий уровень активности промышленных компаний в осуществлении 

инновационной деятельности.  Так, показатель затрат на НИОКР промышленных 

предприятий находится на очень низком уровне – в 2017 году, по данным ОЭСР, он 

составлял всего 0,3% ВВП [3]. Это, в принципе, неудивительно в ситуации, когда доля 
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организаций, осуществляющих технологические инновации, крайне мала. 

2. Снижение «сложности» экспорта и экономики России в целом.  Свое 

отражение ситуация находит в наблюдающемся снижении сложности экономики 

России, т. е. в сокращении уровня диверсификации производимой в стране продукции. 

В целом структура экспорта России сильно смещена в сторону продуктов низкой 

сложности (82% в структуре экспорта), в то время как экспорт продукции российской 

обрабатывающей промышленности сохраняется на относительно низком уровне. 

3. Отставание в части развития технологий новой промышленной революции.  

Критическим остается отставание России от стран-лидеров в части развития пере-

довых технологий, лежащих в основе новой промышленной революции. Эти данные 

коррелируют с тем, что машины и оборудование в Россию преимущественно 

импортируются. На этом фоне происходит запаздывание в создании новых отраслей и 

рынков разворачивающейся технологической революции.  

4. Низкие темпы цифровизации и платформизации экономики. В целом, в части 

цифровизации и платформизации российская экономика сохраняет высокий 

потенциал, однако внедрение и развитие технологий новой промышленной революции 

в настоящий момент протекает в спокойном («эволюционном») режиме, не 

предполагающем резкого роста за короткий промежуток времени. Эти процессы в 

России в первую очередь затрагивают сектор услуг (торговля, здравоохранение, 

государственные услуги и др.), в то время как реальный сектор подвержен лишь 

фрагментарным и косвенным изменениям [4]. 

Для того чтобы противостоять вызовам и минимизировать риски, России 

необходимо выйти из колеи сырьевой модели роста, несущей в себе определенные 

угрозы для стабильности социально-экономического развития. Страна должна 

определиться, совершает ли она стратегические переходы, необходимые для перевода 

вызовов из статуса проблем в категорию возможностей, которыми можно 

воспользоваться для возобновления роста. 

При выборе приоритетных направлений ускоренного развития ставка должна 

быть сделана как на опережающее развитие принципиально новых 

высокотехнологичных секторов и рынков, так и на глубокую технологическую мо-

дернизацию традиционных отраслей и производств. Совмещение двух этих 

направлений может обеспечить проникновение технологической революции в нашу 

страну уже в среднесрочной перспективе. 

В данном контексте представляется, что вопросы стимулирования структурных 

переходов и выхода на инновационный путь развития национальной экономики 

должны быть предметом осознанной и системной государственной политики в научно-

технологической и промышленной сферах. 
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К категории самозанятых граждан относятся физические лица, выполняющие 

профессиональную работу, которые получают оплату непосредственно от клиента. 

Человек использует свои умения для самостоятельного поиска и выполнения работы 

без сотрудничества с организациями. Исполнитель самостоятельно оговаривает 

условия, способ и размер оплаты.  

Чем они отличаются от ИП 

Многие граждане интересуются, в чём принципиальное отличие индивидуальных 

предпринимателей от самозанятых. Выделяется пять пунктов, чётко разделяющих два 

вида людей: 

1. Индивидуальные предприниматели нанимают рабочих для распределения 

обязанностей. Самозанятые всё делают самостоятельно. 

2. ИП проходят регистрацию в ФНС, при этом иногда получают отказ на 

осуществление деятельности. Самозанятые граждане также платят налоги, но им не 

нужно вести бухгалтерию. 

3. Предприниматели обязательно проводят оплату услуг через контрольно-

кассовую систему. 

4. ИП обязательно выплачивают НДФЛ и делают отчисления в пенсионный 
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фонд. 

5. Самозанятые физические лица не снимаются с учёта в налоговой инспекции. 

Процедура выполняется автоматически после окончания патента. 

Физические лица, воспользовавшиеся программой налогового обложения, не 

могут работать одновременно на себя и на компанию. 

В программе участвуют физические лица, получающие денежные средства в 

результате выполнения работы, если не имеют непосредственного работодателя и 

подчинённых. Самозанятым не может стать человек, работающий по трудовому 

договору на организацию или индивидуального предпринимателя. При этом 

нескольким самозанятым разрешено работать сообща. 

Есть шесть ограничений, которые выставлены к доступным видам деятельности. 

Самозанятыми не могут стать: 

 Лица, распространяющие товары, которые подвергаются акцизному обложению 

или маркировке по законодательству России; 

 Продавцы, занимающиеся повторной реализацией товаров, прав на имущество. 

Исключение — лица, которые продают предметы личного пользования; 

 Добытчики полезных ископаемых; 

 Лица с наёмными рабочими, если последние состоят в трудовых отношениях по 

документам; 

 Предприниматели, осуществляющие свою деятельность для другого лица. К 

этому пункту относятся личные поручения. Исключение: курьеры, которые 

доставляют товар и получают денежные средства в интересах третьей стороны, если 

деньги не проходят контрольно-кассовый учёт; 

 Физические лица, участвующие в других программах налогового учёта, 

указанных в первой части НК РФ. К этой категории также относятся 

предприниматели, которые облагаются НДФЛ, но могут перейти на 

экспериментальную систему налогообложения. Они выплачивают подоходный налог 

физического лица до осуществления перехода на специальный режим. 

В 2019 году физические лица и предприниматели вправе зарегистрироваться в 

качестве самозанятых и платить с доходов налог на профессиональный доход. Этот 

налог заменяет НДФЛ и страховые взносы.  

С 1 января 2019 года вступил в силу новый закон от 27.11.2018 № 422 - ФЗ о 

самозанятых. В законе для физических лиц и ИП предусмотрен новый специальный 

режим налогообложения - налог на профессиональный доход. Применять специальный 

режим в 2019 году смогут только те люди, которые работают в пилотных регионах. 

Специальный режим вводится в качестве эксперимента в четырех регионах 

России: 

 Москва; 

 Московская область; 

 Калужская область; 

 Республика Татарстан. 

Налоговый режим будет действовать в течение 10 лет. При этом вести 
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деятельность можно в нескольких регионах, в которых проходит эксперимент (ч. 3 ст. 

2 Закона № 422-ФЗ). 

Среди плюсов работы в качестве самозанятого в 2019 году можно выделить 

следующие: 

 Не нужно сдавать в инспекцию отчеты и декларации о доходах. Налоговики 

считают налог по данным из приложения «Мой налог»; 

 Можно отказаться от кассы. Чеки автоматически формируются в специальном 

приложении «Мой налог»; 

 При отсутствии дохода налог платить не нужно. Ставка налога низкая и 

заменяет собой НДФЛ и взносы. 

Среди минусов же можно выделить следующее: 

 Доходы на спецрежиме не должны превышать 2,4 млн руб. за год. В случае 

превышения лимита потребуется платить налоги, предусмотренные другими 

системами налогообложения; 

 Работать в качестве самозанятого на спецрежиме можно только в определенных 

регионах. На данный момент не ясно, можно ли применять специальным режим, если 

деятельность ведется в разных регионах.  

Самозанятые граждане вправе платить налог на профессиональный доход, если 

реализуют продукцию собственного производства, выполняют работы или оказывают 

услуги другим физическим лицам или организациям. 

Перейти на уплату налога на профессиональный доход можно, если физлицо или 

ИП реализует продукцию собственного производства, выполняет работы или 

оказывает услуги. Например, создает сайты, пишет или переводит тексты, строит дома, 

ремонтирует квартиры или печет торты на дому.  

 Полный перечень видов деятельности в законодательстве не предусмотрен. 

Однако, в законе перечислены случаи, когда применять специальный режим нельзя. 

Список видов деятельности, которые не подпадают под действие специального режима 

следующий: 

 Продажа покупных товаров, подакцизных и товаров с обязательной 

маркировкой; 

 Реализация имущественных прав, кроме сдачи в аренду жилья; 

 Добыча и продажа полезных ископаемых; 

 Посреднические сделки по договорам поручения, комиссии и агентскому 

договору, кроме случаев, когда посредник сам оказывает услуги по доставке товаров и 

при приеме денег от покупателя для продавца применяет ККТ. 

Налог на профессиональный доход также не вправе платить арбитражные 

управляющие, оценщики, адвокаты, медиаторы, частные нотариусы, участники 

договора простого товарищества и доверительного управления имуществом. Об этом 

говорится в пункте 2 статьи 4 и пункте 2 статьи 6 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.  

Налоги для самозанятых с 2019 года освобождают от необходимости уплачивать 

НДФЛ с доходов, которые облагаются в рамках нового специального режима. С 

остальных доходов физлица должны платить НДФЛ. На специальном режиме также не 
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нужно платить обязательные страховые взносы.  

Вместо НДФЛ и страховых взносов надо вносить в бюджет: 

 4% с дохода от реализации физлицам; 

 6% с дохода от реализации ИП для использования в предпринимательской 

деятельности и юридическим лицам. 

Налоговую декларацию по налогу на профессиональный доход в инспекцию не 

представляют (ст. 13 Закона от 27.11.18 № 422-ФЗ). Данные о доходах ИФНС получит 

из мобильного приложения «Мой налог». 

Программа автоматически рассчитает налог самозанятого. Ставку определит сама 

в зависимости от того, кто перечислил оплату – физическое лицо или компания. Для 

этого человеку потребуется формировать в приложении чеки.  

Посещать инспекцию, чтобы оформиться в качестве самозанятого, не 

потребуется. Физлицу или ИП достаточно направить налоговикам заявление. Оно 

формируется с помощью мобильного приложения. Электронная подпись не нужна. 

Когда налоговики получат заявление, на следующий день они через мобильное 

приложение вышлют уведомление о постановке на учет. 

Таким образом, действие этого специального режима намного облегчает 

процедуру расчета и уплаты налога. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальная проблема контроля расчетов по налогу на 

доходы физических лиц. Обсуждается многосложность системы функционирования 

подоходного налогообложения и значимость ее социально-экономического баланса. 

Особое внимание уделено вопросу по контролю всех поступлений на карты 

физических лиц со стороны федеральной налоговой службы. Рассмотрены обязанности 

и действия данного надзорного органа по отношению к поступлениям финансовых 

средств на банковские карты физического лица. Приведены рекомендации для 

физических лиц по управлению своими финансовыми средствами в рамках нынешнего 

налогового законодательства.  

Ключевые слова: 

Налог, налог на доходы физических лиц, подоходный налог, ставка, налогообложение. 

 

Налог на доходы физических лиц связан с потреблением и способен, как 

стимулировать потребление, так и уменьшать его. В связи с этим важной задачей 

подоходного налогообложения считается предоставление рационального соотношения 

финансовой производительности и общественной справедливости этого налога. По 

этой причине необходимы такие ставки налога, которые одновременно сумеют 

гарантировать предельно объективное перераспределение прибыли и наименьшую 

утрату интересов налогоплательщиков к налогообложению [5, с. 291]. На сегодняшний 

день основным отличительным признаком рыночной экономики выступает тот факт, 

что современные подходы к решению проблем регулирования уровня доходов 

населения, в том числе борьба с нищетой, основываются не столько на 

административных, сколько на экономических инструментах, в связи с чем, налоговые 

механизмы приобретают особую актуальность и значимость. Подоходный налог, 

впрочем, как и любой другой налог, относится к экономическим рычагам государства, 

используя который оно решает различные социально-экономические задачи, основные 

из которых это пополнение казны, обеспечение социальной справедливости в 

обществе и подобные. В общем порядке при расчете налога с доходов физического 

лица, полученных от налогового агента и облагаемых по ставке 13%, расчет налога 

производится посредством расчета налоговой базы из всех доходов, начисленных за 

расчетный период и облагаемых по ставке 13%, за минусом стандартных налоговых 

вычетов [4, с. 163]. Основной трудностью в процессе функционирования системы 
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подоходного налогообложения на сегодняшний день является получение 

оптимального соотношения между эффективностью применения данной системы и 

социальной справедливостью в отношении налогоплательщика. Современный мир 

невозможно представить без использования банковский карт. Трудно поверить, как 

маленькая пластиковая вещь упрощает быт людей. Большинство расчетов можно 

осуществлять с ее помощью, не выходя из дома, а также переводить деньги, даже 

находясь в разных городах. Все больше людей прибегают к банковским переводам из-

за простоты этой процедуры. Привыкнув к такому упрощенному варианту 

осуществлять денежные переводы, граждане забывают про налоговую службу. 

Согласно мнению контролирующих органов, любое поступление на карту можно 

отнести к доходу физического лица. С 1 июля 2018 г., вступило в закон правила, 

указанные в ст. 86 Налогового кодекса Российской Федерации [1], в котором 

указывается, что банк обязан предоставить в налоговую службу данные обо всех 

передвижениях финансовых средств на картах физических лиц по первому запросу. 

Все неизвестные переводы на карточный счет физического лица могут быть расценены 

как доход, за который необходимо будет уплатить налог. Чтобы полученные суммы не 

учитывались как доход для налогообложения, придется доказать, что это не прибыль 

(к примеру, возврат долга). При невозможности предъявить, что переведенные деньги 

не являлись доходами, налоговая будет взыскивать штраф 20% от суммы 

неоплаченного налога, а также сам налог и пени. ФНС активно проверяет банковские 

карты налогоплательщиков. Согласно судебной практике, при выявлении доходов у 

налогоплательщиков, судебное решение в большинстве случаев выносится в пользу 

налоговой. В суде часто рассматриваются административные правонарушения, 

связанные с неоплатой подоходного налога. На карту гражданина поступают деньги от 

других физических лиц. Если процесс происходит систематически, ФНС начинает 

интересоваться, за что гражданин получил эти деньги. Распространенным случаем 

является сдача квартиры в аренду. Гражданин сдает квартиру, деньги получает на 

свою карту. Налоги с дохода от аренды он не декларировал и не уплачивал. Налоговая 

инспекция может заинтересоваться любым переводом физического лица. Правомерно, 

по вашим счетам могут быть проведены проверки. Освободить деньги от 

налогообложения можно только предъявлением доказательств, что эти деньги не 

являются объектом налогообложения. Это может быть возврат долга, дар от близкого 

родственника или иные доходы, которые по закону не облагаются подоходным 

налогом. Чтобы заранее себя обезопасить, рекомендуется при переводе сразу 

прописывать назначение платежа [2, с. 105]. Данные ФНС получает из банков. Закон 

обязывает обо всех операциях информировать Росфинмониторинг. Сумма операции 

при этом не имеет значения. Кредитные организации всю информацию об открытых у 

них счетах передают в ФНС. Налоговая инспекция «видит» все объекты 

недвижимости, которые находятся у налогоплательщика в собственности. На 

основании этого контролирующие органы делают запросы в банк и выявляют все 

сведения об операциях по счетам. Не стоит удивляться приходу судебных приставов, 

если у вас большой оборот по банковской карте. Это означает, что ФНС организовало 

по вам проверку. В случае если на карту физического лица зачислились финансы от 
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компании, ФНС в первую очередь будет контролировать подобных 

налогоплательщиков. Как правило, организация обязана отчитаться за гражданина в 

ежегодный декларации и оплатить за него налог 13%. Если это не совершили, данный 

налог станет взиматься с гражданина, получившего доход [3, с. 94]. Таким образом, 

контролируя счета физических лиц, ФНС ведет борьбу с обналичиванием наличных 

средств. Если у гражданина не будет подтверждающих документов, что 

приобретенные финансы он приобрел, к примеру, за возврат займа, налоговая примет 

эти финансы как предмет налогообложения. При получении наличных средств от 

компании необходимо обговорить предварительно, кто станет оплачивать подоходный 

налог. В тех случаях, если гражданин предоставил компании наличные средства в 

заём, пишется договор займа. Это уменьшит риск контроля налоговой инспекции 

банковских счетов. Подводя итог, при осуществлении банковских переводов, на руках 

обязательно обязаны быть свидетельствующие документы. Все доходы, не 

подтвержденные документально, облагаются налогом 13%. В ближайшем будущем 

контролирующие органы планируют увеличить свои полномочия и осуществлять 

проверку банковских счетов всех налогоплательщиков.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность налоговых правонарушений. Отмечены основные 

признаки, посредством которых налоговые правонарушения признаются 
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совершенными. Проводится анализ налоговых правонарушений и уклонений от 

налогов в пополнении бюджета. Автором статьи предлагаются свои предложения по 

повышению эффективности борьбы с налоговыми правонарушениями. 

Ключевые слова: 

Налоговое правонарушение, уклонение, налоговое законодательство, 

налогоплательщик. 

 

Все, что написано в законодательных актах Российской Федерации, к какой бы 

области права они не относились, обязательно для исполнения всеми гражданами 

нашей страны.  

Налоговый кодекс не является исключением: все граждане и организации должны 

неукоснительно соблюдать его требования и не допускать бездействия там, где 

предусмотрены активные и своевременные обязательства. 

Давая гражданам круг обязательств и запретов, именуемых законами, государство 

четко очерчивает те факторы, которые выходят за эти рамки, то есть являются 

правонарушениями. 

В ст. 106 Налогового кодекса дана достаточно строгая дефиниция налогового 

правонарушения. Оно представляет собой действие или бездействие, совершенное 

налоговым агентом, налогоплательщиком или другим лицом, признанное виновным и 

подлежащим ответственности согласно Федеральным Законам: 

 № 146 от 31 июля 1998 года, утверждающим часть 1 НК РФ; 

 № 117 от 05 августа 2000 года, утверждающим часть 2 НК РФ. 

В главе 16 НК РФ приведены виды налоговое правонарушение, а также категории 

лиц и/или организаций, которые могут быть привлечены к ответственности за каждый 

конкретный тип налогового правонарушения. П.6 ст. 108 НК РФ совместно со ст. 49 

Конституции России утверждает принцип презумпции невиновности, в том числе и в 

сфере налоговых нарушений.  

Ст. 114 НК РФ дает определение налоговой санкции, накладываемой за 

совершение некоторых типов налогового правонарушения, – это степень 

ответственности за совершенное виновное деяние (действие или бездействие), 

связанное с налоговой сферой. 

Налоговое преступление – это нарушение (действие или бездействие), которое 

может совершить каждый налогоплательщик.  

Большинство уверены, что виды нарушений налогового законодательства 

ограничиваются неуплатой обязательных сборов и отказом своевременно сдавать 

отчеты. Но это не так. Только в НК РФ введены 2 отдельные главы, которые 

описывают возможные налоговые преступления и ответственность за их совершение, а 

некоторые фискальные правонарушения и санкции за них содержатся еще в УК РФ. [1, 

с.474] 

За последнее время с 2013 по 2017 год количество выявленных преступлений в 

сфере налогообложения увеличивалось, хотя за последние 2 года темп роста 

замедлился, если с 2013 по 2014 количество преступлений выросло на 4,9%, а с 2014 
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по 2015 на 9,4%, то к 2016 всего на 0,8%. Расследовано за эти годы всего 47,6 %, и в 

основном расследование было совершено следственными органами следственного 

комитета РФ. 

Органы внутренних дел раскрыли более 25% преступлений в сфере 

налогообложения.[5] 

Рассмотрим состояние преступности за последние 5 лет в России.  

Таблица 1 

Статистика преступлений за 2013-2017гг. 

Год Выявлено преступлений 

Всего Следственными органами 

следственного комитета РФ 

Органами внутренних 

дел 

Таможенными 

органами 

2017 1001 7 947 27 

2016 9283 97 8106 603 

2015 9041 125 7944 682 

2014 6205 37 5470 480 

2013 4719 120 4396 121 

2017-

2013 

30249 386 26863 1913 

Источник: Официальный сайт Росстата 

 

С 2017 года начала свою работу над совершенствованием система 

налогообложения в России, реализованная с целью введения изменений в 

налоговое законодательство в 2018, тем самым прогнозируя работу данной 

системы на 2019 год. Она должна быть связана с совершенствованиями налоговой 

политики страны на среднесрочную перспективу путем сохранения стабильности 

налоговой системы и существенного распределения налоговой нагрузки и налоговых 

правонарушений. Однако просмотрев отчетные данные Федеральной налоговой 

службы РФ за последнее время, можно сделать вывод о преимуществе положительных 

результатов ее работы, несмотря на тяжелые экономические условия. 

Можно предложить личный взгляд, для решения данных проблем необходимо: 

- совершенствование налогового законодательства РФ посредством дальнейшей 

автоматизации процессов налогового контроля; 

- разработка критериев для самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков – малых предприятий; 

- ужесточение системы налоговых санкций за налоговые правонарушения; 

- повышение налоговой грамотности налогоплательщиков посредством 

проведения разъясняющих семинаров по практическому применению положений. [4, 

с.400] 

Таким образом, нарушение норм налогового законодательства влечет за собой не 

только непосредственно ответственность и санкции, установленные НК РФ. Помимо 

нее действующее законодательство устанавливает административную, уголовную, а 

также дисциплинарную.  

Очень важно правильно и разумно применять их санкции, поскольку налоги 

являются основным источником экономического обеспечения и гаранта деятельности 
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государства в различных сферах. Если их поступление в бюджет снизится, это 

повлечет за собой неэффективное выполнение страной своих обязанностей, 

внутренних и внешних функций, что, в свою очередь, негативно повлияет на жизнь 

всех граждан.[3] 
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Аннотация 

Актуальность. Динамика развития основных сфер экономики требует от каждого 

хозяйствующего субъекта умения и способности быстро реагировать на изменения 

внешней среды с целью сохранения и укрепления конкурентного потенциала в целом. 

Цель. В рамках данной статьи рассмотрен магнитный метод диагностирования 

технического состояния электромеханических преобразователей энергии, который 

является одним из экспресс-методов неразрушающего контроля, как объект товарной 

политики в промышленном маркетинге. 

Метод. При проведении исследования использовались такие методы, как анализ и 

синтез, графический метод. 

Результат. Рассмотрена товарная политика как инструмент промышленного 

маркетинга. 
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Выводы. Магнитный метод диагностирования технического состояния 

электромеханических преобразователей энергии, может стать экономически 

целесообразным объектом эффективной товарной политики для внедрения на 

предприятии. 

Ключевые слова: 

Товарная политика, промышленный маркетинг, генератор, магнитный метод. 

 

Динамика развития основных сфер экономики требует от каждого 

хозяйствующего субъекта умения и способности быстро реагировать на изменения 

внешней среды с целью сохранения и укрепления конкурентного потенциала в целом, 

а также владеть эффективными инструментами промышленного маркетинга - одним из 

них сегодня является товарная политика [5, с.1471]: 

 
Рисунок 1 – Товарная политика как инструмент промышленного маркетинга 

 

Грамотно выбранная товарная политика предоставляет предприятию ряд 

возможностей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Возможности, предоставляемые предприятию товарной политикой 

 

В свою очередь, маркетинг инноваций в производственной сфере является 

надежным инструментом, повышающим эффективность деятельности производства, 

так как изначально увязывает разработки с рыночными факторами, в первую очередь 

спросом и предложением [3, с.296].  

Залог эффективности товарной политики - производить то, что востребовано на 

рынке. Поэтому магнитный метод диагностирования технического состояния 

электромеханических преобразователей энергии как объект товарной политики 
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особенно актуален, так как в настоящее время в России и в других странах мира 

получают все большее развитие техническая диагностика, оценка ресурса, риска и 

мониторинг за состоянием оборудования и конструкций.  

Диагностика электрооборудования позволяет, используя современные приборы 

определять состояние оборудования, не прибегая к его глубокой разборке, а также 

контролировать степень надежности электрооборудования [4, с.7]. 

Рассматривая магнитный метод диагностирования технического состояния 

электромеханических преобразователей энергии как объект товарной политики, стоит 

выявить возможности, которые даст его внедрение. 

Техническое диагностирование - процесс определения технического состояния 

объекта. Оно подразделяется на тестовое, функциональное и экспресс-

диагностирование.  

Возможности периодического и планового технического диагностирования: 

- выполнять входной контроль агрегатов и запасных узлов при их покупке; 

- свести к минимуму внезапные внеплановые остановки технического 

оборудования; 

- управлять старением оборудования. 

Необходимо отметить, что в 2008 году специалистами ООО "Энергодиагностика" 

совместно с ТК-132 Росстандарта был подготовлен и утвержден ГОСТ Р 53006-2008 

"Оценка ресурса потенциально опасных объектов на основе экспресс-методов. Общие 

требования". 

 
Рисунок 3 – Структурная схема определения остаточного ресурса потенциально 

опасных объектов, подконтрольных Ростехнадзору 



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

61 

Рассматривая магнитный метод диагностирования технического состояния 

электромеханических преобразователей энергии как объект товарной политики, стоит 

отметить структурную схему определения остаточного ресурса оборудования с 

использованием экспресс-методов неразрушающего контроля (НК) (рисунок 3). 

К экспресс-методам в этом стандарте отнесены пассивные методы НК, 

использующие внутреннюю энергию металла конструкций: метод акустической 

эмиссии (АЭ); метод магнитной памяти металла (МПМ); тепловой контроль. 

Принципиальным отличием такого подхода к оценке ресурса является выполнение 

100% обследования ОК с выявлением всех потенциально опасных зон концентрации 

напряжений (ЗКН) - источников возникновения повреждений при дальнейшей 

эксплуатации оборудования. 

Стоит отметить, что именно комплексный подход к диагностированию добавляет 

ему как объекту товарной политики эксклюзивность по причине уникальности, 

ощутимых конкурентных преимуществ и инновационному подходу. Без последнего 

хозяйствующим субъектам просто не выжить в современных условиях насыщения 

рынков, не останавливающегося прогресса, необходимости четкой 

скоординированности действий и своевременной адаптации к постоянно меняющимся 

условиях внутренней и внешней среды бизнеса. 

Магнитный метод предоставляет широкие возможности и используется для 

выявления дефектов: микротрещин, коррозии и обрывов стальных проволок в канатах, 

концентрации напряжения [2].  

Рассматривая магнитный метод диагностирования технического состояния 

электромеханических преобразователей энергии как объект товарной политики, стоит 

обозначить круг задач, которые можно решить с его помощью. 

Комплексное диагностирование технического состояния оборудования дает 

возможность решать следующие задачи: 

- проводить ремонт по фактическому состоянию; 

- увеличить среднее время между ремонтами; 

- уменьшить расход деталей в процессе эксплуатации различного оборудования; 

- уменьшить объем запасных частей; 

- сократить продолжительность ремонтов; 

- повысить качество ремонта и устранить вторичные поломки; 

- продлить ресурс работающего оборудования на строгой научной основе; 

- повысить безопасность эксплуатации энергетического оборудования; 

- уменьшить потребление ТЭР. 

Таким образом, рассмотренный магнитный метод диагностирования 

технического состояния электромеханических преобразователей энергии, может стать 

экономически целесообразным объектом эффективной товарной политики для 

внедрения на предприятии. 
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ВНЕДРЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

КОМПАНИИ ПУТЕМ ПЕРЕХОДА К ИНВЕСТИРОВАНИЮ В РАЗВИТИЕ 

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, А ТАКЖЕ В ПРОИЗВОДСТВО 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация 

Актуальность. Нестабильные цены на нефть и ведение санкционной политики в 

отношении РФ требуют изменения действующих бизнес-моделей вертикально-

интегрированных нефтяных компаний. 

Цель. Разработка рекомендаций по выбору направлений диверсификации бизнес-

моделей российских нефтегазовых компаний, применяемых для сохранения 

энергетической безопасности и независимости. 

Метод. При проведении исследования использовались такие методы, как анализ и 

синтез, графический метод. 

Результат. Сформирован план и описаны стадии перехода к усовершенствованной 

бизнес-модели нефтегазовой компании, выявлены причины для их изменения. 

Выводы. Обоснован потенциал направления диверсификации нефтегазовых 

компаний применительно к инвестициям в развитие нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств, а также альтернативную энергетику. 

http://www.energodiagnostika.ru/article-technical-diagnostics.html
http://www.energodiagnostika.ru/article-technical-diagnostics.html
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Бизнес-модель, бизнес-процесс, нефтегазовая промышленность, диверсификация, 

возобновляемые источники энергии. 

 

В условиях санкций и неустойчивых мировых цен на нефть, ведущим 

вертикально-интегрированным нефтяным компаниям в РФ стоит рассмотреть 

возможность диверсификации через инвестирование в развитие газохимических 

производств, а также в производство возобновляемой энергии [1, с. 68]. 

Следует выделить следующие мероприятия по формированию модели 

диверсификации нефтяных компаний (табл. 1). 

Таблица 1  

Мероприятия по формированию модели диверсификации нефтяных компаний 

№ Мероприятие Описание 

1 Реализация профильных активов на 

зарубежных рынках 

Продажа профильных активов, связанных с 

добычей, разведкой, нефтепереработкой за 

рубежом 

2 Реализация непрофильных активов Продажа находящихся в собственности 

компаний внеоборотных активов, не 

участвующих в основных и сопутствующих 

видах деятельности 

3 Продажа нерентабельных, труднодоступных 

и истощенных месторождений, приостановка 

разведки новых месторождений 

Изменение направления инвестиций с разведки 

углеводородов на технологии новой энергетики, 

которая в перспективе заменит ископаемое 

топливо 

4 Реализация излишних инфраструктурных 

объектов, активов по сбыту продукции (АЗС) 

Продажа объектов инфраструктуры, не 

имеющих производственной или прочей 

значимости для компании,  

5 Развитие активов нефтегазохимических 

производств 

 

Осуществить техническое перевооружение. 

Произвести модернизацию действующих 

производств, с целью создания новых, более 

эффективных. 

Больше производимой продукции пускать на 

экспорт. 

Проработать внутригосударственный рынок 

продукции, получаемой при помощи 

нефтехимической промышленности. 

6 Инвестиции в развитие альтернативной 

энергетики в России 

Инвестиции в нетрадиционные способы 

получения, передачи и использования энергии. 

Под альтернативными источниками 

понимаются возобновляемые ресурсы. 

Новые ресурсно-сырьевые возможности будут 

способствовать дальнейшему развитию 

нефтехимических комплексов. 

 

Для наглядного представления пошагового сценария внедрения бизнес-модели 

необходимо построить схему осуществления приведенных выше мероприятий 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема внедрения бизнес-модели диверсификации нефтяных компаний 

 

Предполагается начать проведение мероприятий с реализации профильных 

активов на зарубежных рынках и продажи нерентабельных, труднодоступных и 

истощенных месторождений. Профильные зарубежные активы обладают высокой 

ликвидностью и достаточным спросом, чтобы по мере реализации обеспечить развитие 

активов нефтегазохимических производств. 

Продажи нерентабельных, труднодоступных и истощенных месторождений будут 

осуществляться планомерно и небыстрыми темпами в силу недостаточной 

ликвидности и постепенного удешевления стоимости добычи за счет развития 

технологий (повышения рентабельности добычи). 

Инвестиции в развитие альтернативной энергетики необходимо осуществить в 

период развития нефтегазохимии, так как новые ресурсно-сырьевые возможности 

возобновляемые источники энергии будут способствовать дальнейшему развитию 

нефтехимических комплексов [3, с. 218]. 

Сами же инвестиции в альтернативную энергетику будут осуществляться 

комплексно за счет прибыли от нефтегазохимических производств, а также поэтапной 

реализации излишних инфраструктурных объектов и реализации непрофильных 

активов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ 

ВНЕДРЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГА В РАБОТУ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены аспекты эмоционального брендинга, как средство 

повышения конкурентоспособности предприятия. Также в статье представлены советы 

по эмоциональному маркетингу и работе, направленной на достижение максимальной 

лояльности клиентов.  

Ключевые слова: 

Эмоциональный брендинг, повышение конкурентоспособности, эмоциональный 

маркетинг, клиентоориентированность. 

 

Сегодня недостаточно просто производить хороший продукт. Его нужно 

популяризировать, указывать потребителю. Маркетинг помогает решить эту сложную 

проблему по-разному. В последнее время потребители, выбирающие продукт или 
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услугу, уделяют меньше внимания качеству и функциональным характеристикам, 

предпочитая эмоциональный фон продукта и особенно бренд, который его 

представляет. Поэтому специалисты, занимающиеся маркетингом, все чаще прибегают 

к эмоциональному маркетингу. То есть, обращаются к их эмоциям. 

Эмоции были основой рекламы и маркетинга на протяжении десятилетий. Те 

объявления, которые затрагивают наши сердца или заставляют нас смеяться, всегда 

самые запоминающиеся. Хотя этот подход несколько изменился с формальным 

введением термина «эмоциональный маркетинг», намерение остается тем же: 

получить аудиторию, благодаря эмоциональной составляющей, а также завоевать их 

доверие для дальнейшего сотрудничества. Эмоциональный брендинг - это инструмент 

для создания личного общения с потребителем. 

Эмоциональный брендинг основан на четырех важных аспектах, которые создают 

стратегическую структуру. Аспекты заключаются в следующем: (1) отношения, очень 

глубокие отношения с потребителем и проявление признательности потребителю, 

также дает им эмоциональный опыт, на который они надеются; (2) чувственный опыт, 

подготовка потребителя к чувственным впечатлениям от определенного бренда - 

главный ключ к тому, чтобы получить именно тот бренд, который легко запомнить и к 

которому легко создать лояльность; (3) воображение, воображение в отношении 

дизайна продукта, упаковки, рекламы и интернет-сайта делают бренд доступным для 

потребителей; и (4) видение, глубокое видение бренда на всех его стадиях развития, 

являющееся основным фактором успеха бренда в течение длительного периода 

времени. Бренд развивается в течение всего жизненного цикла на рынке, и для 

создания и поддержания доли рынка, бренд должен быть сбалансирован в 

соответствии с конъюнктурой рынка.  

Предприятия хотят создать у клиента эмоциональный канал доверия и взаимного 

сотрудничества. В настоящее время наиболее важным аспектом продажи продукта 

является взаимосвязь, которую потребитель устанавливает с брендом и эмоциями, 

которые сообщает продукт / услуга. В предметах роскоши эмоциональные аспекты, 

такие как бренд, уникальность и престиж, важнее рациональных аспектов, таких как 

технические, функциональные или ценовые. В этом случае клиент с удовольствием 

покупает продукт, хотя и очень дорогой. 

Многие виды физиологических характеристик используются для извлечения 

эмоций, таких как голос, мимика, жесты рук, движения тела, сердцебиение, 

артериальное давление и текстовая информация. Лицо и вербальный язык могут 

отражать внешние глубокие эмоции: дрожащий голос, изменение тона, солнечная 

улыбка. 

Эмоции представляют собой еще одну форму языка, общепринятую и 

понимаемую. Эмоция - это психическое и физиологическое состояние, связанное с 

широким спектром чувств, мыслей и внутренним (физическим) или внешним 

(социальным) поведением. 

Эмоция - это психологическое возбуждение с когнитивными аспектами, которое 

зависит от конкретного контекста. По мнению некоторых исследователей, эмоции 
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представляют собой когнитивные процессы. Эмоция - это процесс, при котором 

восприятие набора стимулов позволяет провести когнитивную оценку, которая 

позволяет людям обозначать и идентифицировать определенное эмоциональное 

состояние. В этот момент будет эмоциональный физиологический, поведенческий и 

выразительный ответ. Эмоциональными стимулами могут быть событие, сцена, 

выражение лица, плакат, рекламная кампания. Эти события, как первая реакция, 

вызывают тревогу у организма с такими соматическими изменениями, как частота 

сердечных сокращений, увеличение пота, ускорение дыхательного ритма, повышение 

мышечного напряжения. Эмоции важны в социальном поведении и стимулируют 

когнитивные процессы для разработки стратегий. 

На насыщенном рынке, желания важнее потребностей, и, таким образом, 

душевные состояния, эмоции и симпатии становятся преобладающими факторами при 

выборе продукта или услуги. Помимо качества и цены, потребитель хочет доверия, 

любви, мечты (нематериальные факторы). Потребитель ищет не продукт / услугу, 

которая отвечает, как потребностям, так и рациональным процессам, а объект, который 

становится центром символических значений, психологическим и культурным, 

источником чувств, отношений и эмоций. Решения покупателей о покупке 

определяются двумя видами потребностей: функциональные потребности, 

удовлетворяемые функциями продукта, и эмоциональные потребности, связанные с 

психологическими аспектами владения продуктом. Продукты должны вызывать 

эмоции, а также демонстрировать хорошую функциональность (традиционные 

атрибуты).  

Эмоциональный маркетинг может использоваться для мощнейшего способа 

коммуникации с клиентами, и может быть осуществлен с помощью различных 

методов. Следующие советы могут помочь превратить желания клиентов в 

потребности, что, в свою очередь, может помочь предприятиям лучше продавать свои 

продукты и услуги. 

1. Понять различия между поколениями. 

Многие компании используют ностальгию в своем маркетинге, чтобы сделать эту 

эмоциональную связь. Проблема в том, что конкретная ностальгическая ситуация 

может повлиять только на определенную демографическую составляющую. 

2. Связать эмоциональную маркетинговую тактику со стилем жизни или 

общественным движением. 

Многочисленные бренды позиционируют себя вокруг идеи типа образа жизни, 

который, как они знают, их аудитория ищет для себя. 

3. Рассказать истории через эмоциональный маркетинг. 

Ищите способы включения реальных клиентов или клиентов в ваш рассказ о 

повествовании, с которым может связаться ваша аудитория. Покажите, как кто-то 

использует ваш бренд в своей повседневной жизни визуально, как в видео. Включая 

элементы в историю, которую, как вы знаете, остальная аудитория найдет 

привлекательной, например, помогая другим, чувствуя себя менее напряженной или 

находя баланс - вы задействуете эмоции на универсальном уровне. 
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4. Делиться рекомендациями и поощрять отзывы. 

Просто посмотрите на принцип социального доказательства, иллюстрирующий, 

почему это так хорошо работает. С таким большим количеством вариантов и 

стимулов, которые поражают нас каждый день, может быть трудно понять, что 

выбрать. Это приводит к неопределенности и беспокойству - двум эмоциям, без 

которых мы все могли бы обойтись. 

Однако одна из причин, по которой социальные медиа-платформы стали 

настолько популярными, заключается в том, что они помогают смягчить 

неопределенность. Наши социальные круги могут помочь нам понять, что будет 

являться хорошим продуктом или услугой. Отзывы и рекомендации предоставляют 

широкий спектр мнений о том, что работает, а что нет, от людей, которым мы 

доверяем и восхищаемся. 

Попробуйте стимулировать клиентов делиться своими отзывами и мнениями на 

своих собственных учетных записях в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instgram и 

Вконтакте), а также на таких площадках, как Google и ЯндексМаркет. Это пример 

эмоционального маркетинга в лучшем виде, потому что слова других людей 

подтверждают их опыт для тех, кто хочет взаимодействовать с вашим брендом. 

5. Подключиться на уровне сообщества. 

В то время как все привыкли видеть бренды в интернете, локальное 

взаимодействие встречается редко. Но это время, проведенное непосредственно один 

на один с клиентом или целевой аудиторией, все еще может иметь решающее значение 

для людей всех возрастов. Это также может помочь установить доверие гораздо 

быстрее. Ваша аудитория сможет поговорить с вами, задать вопросы и изучить с 

вашей помощью продукт, что не относится к бренду, работающему только в 

интернете. 

Существующие или потенциальные клиенты также могут быть затронуты тем 

фактом, что вы выбираете именно их «среду обитания». Это может быть участие в 

региональном мероприятии, благотворительной или информационной кампании. Ваша 

поддержка там, где они живут и работают, а также признание вашей любви к родному 

месту (городу, региону, стране), могут быть эмоционально заряженными и значимыми 

на гораздо более глубоком уровне. Подумайте о том, чтобы найти способы участвовать 

в жизни вашего сообщества, показывая, что вы знаете еще что-то помимо «рыночных 

отношений» и готовы отдавать, а не только ожидать чего-то взамен.  
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К главным проблемам, с которыми сталкиваются на территории РФ малые и 

средние предприятия относятся: трудности, возникающие при оформлении, 

регистрации и открытии счета в банке; нехватка квалифицированных работников и 

производственных баз; низкая правовая защищенность; сложности с налаживанием 

связей с поставщиками; недостаточность кредитов. 

Для экономики в целом деятельность малых фирм является важным фактором 

повышения ее гибкости. Для России, находящейся на начальном этапе развития 

рыночных отношений, именно создание и развитие сектора малого 

предпринимательства должно стать основой социальной реструктуризации общества, 

обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства страны к рыночной 

экономике. Несмотря на трудности, этот вид предпринимательства развивается, 

набирает темпы роста, решая экономические, социальные и научно-технические 

проблемы [2]. 

При всем понимании факта, что малое предпринимательство являет собой основу 

всей экономики страны, все реже и реже посещает наших сограждан желание заняться 

индивидуальной деятельностью, хотя еще на заре века ситуация была прямо 

противоположной. Виноваты в этом проблемы малого бизнеса в России, которые 

вызваны различными факторами и явлениями.  

Кроме проблемы, которую можно отнести к разряду основных финансовых 

проблем, мы хотим выделить некоторые факторы, влияющие на желания самих людей 

строить, а точнее регистрировать малый бизнес вне зависимости от наличия багажа 

знаний в этой области, средств и свободного времени.  

Мы считаем, что таким фактором может быть активный заработок в интернете. 

Поясним: в виду того, что сейчас технологии развиваются очень быстро, люди имеют 

кучу возможностей, не выходя из дома и даже не вставая из-за компьютера, 

зарабатывать сравнительно больше, чем некоторые индивиды, занимающиеся малым 

бизнесом на протяжении большого отрезка времени.  

Проблемы дальнейшего развития малого предпринимательства в России остаются 

в основном теми же, что были отмечены еще в материалах первого Всероссийского 

съезда представителей малых предприятий. Важнейшие из них: недостаточность 

начального капитала и собственных оборотных средств; трудности с получением 

банковских кредитов; нехватка квалифицированных кадров бухгалтеров, менеджеров, 

консультантов; сложности с получением помещений и крайне высокая арендная плата; 

ограниченные возможности получение лизинговых услуг; отсутствие должной 

социальной защищенности и личной безопасности владельцев и работников малых 

предприятий и др.». [2]. 

Путь, по которому идет развитие малых форм предпринимательства в РФ, имеет 

свою специфику и особенности. Связано это, в первую очередь, с менталитетом, 

нестабильной экономикой, отсутствием культуры ведения бизнеса в целом. Весь 

спектр возникающих сложностей можно условно разделить на несколько групп 

[3]:организационные; проблемы с материально-техническим обеспечением; 

финансовые; кредитная необеспеченность.  
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Нормальное функционирование любого предприятия возможно только при 

условии гармоничного сочетания интересов потребителей, предпринимателей и 

государства.  

Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России начинаются, в первую 

очередь, с самого предприятия. Подробнее назовем их.  

Финансы. Получить и заработать их становится все труднее. Начинается все со 

стартового капитала, в качестве которого выступают накопленные средства. При 

умелом их использовании можно добиться хороших результатов, но для этого нужна 

свежая идея, грамотное планирование, постоянное усовершенствование товаров и 

услуг.  

Планирование. А скорее даже речь пойдет о его отсутствии. Причина напрямую 

связана с отсутствием знаний в сфере бизнеса, а результат – паническая трата денег на 

всяческие возникающие проблемы, что в итоге приводит к банкротству.  

Руководство. Зачастую лидер компании забывает о своих основных обязанностях 

руководителя и переключается на функции обычного менеджера. Залогом успешного 

руководства является правильно подобранный коллектив, которому руководитель 

может делегировать часть обязанностей.  

Отметим, что малым и средним предприятиям оказывается помощь со стороны 

государства. По сравнению с такими странами как Япония, Китай, Индонезия, 

Франция и др. в России доля МСП в валовом внутреннем продукте составляет всего 

чуть больше 20%. Количество субъектов МСП в 2018 г. составило 5,8 млн. единиц. Из 

них 95% - это микробизнес. Доля занятых (от общего числа занятых) составила 18 млн. 

чел (25%), доля МСП в общем объеме экспорта - 6% [3].  

Государственная поддержка МСП в России и ее регионах осуществляется с 

использованием следующих механизмов: создание и ведение специальных реестров 

МСП; разработка федеральных и региональных программ поддержки МСП; создание 

соответствующих структур, занимающихся проблемами МСП и реализующих 

программы для них, определение основных инструментов содействия деятельности 

МСП (финансовых, экономических, информационных, организационных и др.) [5]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается малый бизнес как один из важнейших элементов, 

влияющих на устойчивость экономики и политической ситуации в стране. 

Перечислены основные барьеры на пути малого предпринимательства. В настоящее 

время со стороны государства разрабатывается и совершенствуется программа 

поддержки малого бизнеса. 
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Сущность бизнеса и предпринимательства, это два понятия которые 

используются в экономической теории. Безусловно, они неразрывно связаны между 

собой, однако есть и существенные отличия. Что касается бизнеса, это сфера 

предпринимательской деятельности. Однако следует отметить, что бизнес не может 

чувствовать, бизнес не может принимать решений, в отличие от предпринимателя.  

Для организации бизнеса безусловно нужны, материальные ресурсы, трудовые 

ресурсы, финансовые, информационные ресурсы, и другие виды ресурсов, которые 

позволяют нам производить товар, предназначенный для других экономических 

агентов, экономических субъектов, субъектов рыночных отношений, и естественно в 

результате бизнес- деятельности, бизнес- структуры стараются достичь основной цели, 

а именно получения максимальной прибыли. Предпринимательство формулируется 

следующим образом: предпринимательство это самостоятельная инициативная, 

систематическая на собственный риск деятельность, которая осуществляется 

субъектами хозяйствования, с целью достижения экономических и социальных 

результатов, и получения прибыли. Прежде всего, участниками предпринимательской 

деятельности, являются сами предприниматели. Основа их бизнеса, основа их 

деятельности это частная собственность на средство производство. Используя 

средство производства, используя трудовые ресурсы, предприниматели осуществляют 

полный производственный цикл. Производят определенную продукцию, ее реализуют, 

и таким образом достигают результатов своей деятельности. Без потребителей 

предпринимательская деятельность, не имеет смысла. Основой деятельности 

потребителей является собственность на доход. То есть каждый из нас имеет 

определенную сумму средств которую мы хотим, можем потратить на определенные 
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товары. Что касается работников по найму, то основа их бизнеса, основа их 

деятельности это собственность на ресурсы, прежде всего на трудовые ресурсы. 

Продавая себя как товар, они учувствуют в процессе производства, производит 

разнообразную продукцию, за свою деятельность естественно рабочая сила или 

трудовые ресурсы, получает вознаграждение, в виде заработной платы, и 

соответственно работники по найму переходят, из разряда производителей в разряд 

потребителей. Соответственно меняются ролями, или меняют свою позицию в данной 

классификации. Поскольку любая экономическая деятельность особенно в условиях 

рынка связана с определенным риском. То есть, подписывая контракт, подписывая 

договор с работодателем, любой работник естественно рискует не дополучить те 

средства, которые отражены в соответствующем документе. Государство, как субъект 

предпринимательской деятельности, рассматривается в двух аспектах. Прежде всего, 

это социально-экономические аспект, и во вторую очередь это конкретно 

экономический аспект. Что касается социально экономического аспекта, государство 

создает нормативно правовую базу, контролирует исполнение, основных положений 

нормативно-правовой базы, в сфере предпринимательства. В конкретно 

экономическом аспекте государство рассматривается как субъект, который позволяет 

создавать и развивать рыночную инфраструктуру. Объектом предпринимательской 

деятельности является товар, и в условиях рыночной экономики, товары могут весьма 

разнообразными. Особенно в последнее время, повышается роль производства 

реализации и использования нематериальных товаров. И прежде всего, это 

разнообразные информационные услуги, и в том числе коммерческая информация, 

которая тоже производится, разнообразными предпринимательскими структурами, и 

реализуется потребителем. Для того, чтобы произвести продукт, необходимо, 

организовать эффективную деятельность поставщиками разнообразных ресурсов. 

После формирования ресурсного потенциала, мы организуем уже производственный 

процесс, и на выходе получаем продукцию, которая должна превратиться в товар, 

значит каждая предпринимательская структура, на этапе разработки продукта, уже 

должна задумываться о максимальных результатах готовой продукции. И тогда 

естественно будут достигнуты те результаты, которые предпринимательская структура 

поставила как цель своей деятельности.  
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В данной статье рассматривается проблема, снижения уровня монополизации 

экономики. Формирование и поддержание конкурентной среды, качественное 

проведение антимонопольной политики которые остаются ключевыми задачами 

экономической политики на современном этапе. Особую актуальность приобретает 

проблема обеспечения приемлемого для общества сочетания конкуренции и 

монополии, определяющего условия и эффективность использования, мотивацию 

хозяйствующих субъектов. 
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Монопольным, называется такой рынок, где присутствует только один продавец. 

И антимонопольное регулирование, необходимо по той причине, что монополии 

приносят безусловно, вред национальной экономике. И этот вред проявляется в 

нескольких аспектах. 

Во-первых, монополия имеет возможность необоснованно завышать цены, и это 

понятно если нам не у кого больше купить газ, кроме Газпрома. Во- вторых по той же 

самой причине, из-за отсутствия конкуренции и из-за отсутствия выбора у нас у 

потребителей, монополия не заинтересована о повышении качества собственной 

продукции. В- третьих монополия не склонна к инновациям, в принципе инновации 

для них и не нужны, монополия более всего заинтересована в том, чтобы сохранить 

текущий статус КВО. Таким образом, возможность завышения цен, невысокое 

качество услуг, и не склонность к инновациям, и инвестициям, это главная проблема 

монополии. Поэтому государство разрабатывает антимонопольное регулирование, 

важнейшими целями которого, создание высококонкурентного рынка, борьба с 

монополиями, борьба недопущения монопольной деятельности, недопущение 

недобросовестной конкуренции, и недопущения ограничения, сжатия конкуренции на 

рынке. При этом организации антимонопольного регулирования, в России занимается 

антимонопольная служба. Которая имеет свои подразделения в каждом субъекте РФ. 

Федеральная антимонопольная служба, а также федеральное законодательство, в сфере 

антимонопольного регулирования, прежде всего федеральный закон о защите 
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конкуренции, и составляют систему антимонопольного регулирования. Существует 

ряд меры которые осуществляет государство по антимонопольному регулированию. 

Эти меры можно разделить на две большие группы. На методы административно-

правовые, и методы экономические. Государство может запрещать монополии в 

определенных видах деятельности, может количественно ограничивать, максимальный 

размер доли рынка, тех или иных предприятий. Например, в соответствии с 

федеральным законом о торговле, в каждом районе города, доля одной розничной сети 

не может превышать 25%. РАО ЕАС России и есть наглядный тому пример, как его 

раздели на несколько десятков генерирующих компаний, тем самым вроде как бы 

создали конкуренцию на энергетическом рынке. Кроме того, государство 

осуществляет контроль слияния и поглощений. То есть для того, чтобы одна крупная 

компания приобрела другую, или две крупные компании, слились в одну, необходимо 

разрешение федеральной антимонопольной службы. Что здесь может быть, во-первых 

контроль над ценами, государство может контролировать цены на рынке, либо 

устанавливать максимальный размер цен, на те или иные товары, либо ограничивать 

темпы роста цен. Сейчас в России принято решение, что монополии жилищно-

коммунального хозяйства, увеличивает тарифы не более чем, на 155 в год. В мировой 

практики известны такого рода примеры. Государство может также содействовать 

развитию малого и среднего бизнеса. То есть оно помогает малому и среднему 

бизнесу, для развития конкуренции на этом рынке. Таким образом, в ответе на этот 

вопрос, мы должны дать определение рынку, и сказать, что такое антимонопольный 

рынок. Далее перейти к проблемам монопольного рынка, и их целям, а их три. В 

системе антимонопольного регулирования выделяют, нормативную базу, которая 

определяет прежде всего, закон о защите прав конкуренции, а также федеральная 

антимонопольная служба, которая имеет свое центральное подразделение в Москве, в 

составе которого есть департаменты по различным сферам. В сфере транспорта, в 

сфере связи, в сфере строительства, в сфере промышленности. И имеет свои 

региональные подразделения. 
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ЦЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА   

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы необходимости прогнозирования в 

экономике, некоторые методы прогнозирования, обозначены главные его проблемы, 

касательно бюджета, принципы, на которых должно основываться экономическое 

прогнозирование, концепции прогноза. Рассмотрены вопросы развития национальной 

экономики, составления прогнозов и разработке планов следует исходить из 

общегосударственных интересов.  

Ключевые слова 
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Когда мы говорим о том прогнозе, которое выдало министерство экономического 

развития, то это понятно, что этот прогноз имеет совершенно утилитарную цель. 

Утилитарная цель заключается в том, что необходимо соблюдать бюджет, а бюджет 

без прогноза социального развития сделать невозможно. 

Поэтому были рассмотрены три варианта развития событий. То есть умеренно 

оптимистический, консервативный, условно говоря, неумеренно оптимистический. 

Выбрана была концепция прогноза, основанная на умеренно оптимистических 

ожиданиях. Торможение российской экономики, сейчас происходит очень явно и 

очевидно, и вот с такой тенденцией мы входим в следующий год, в котором почему-то 

надеемся, что у нас будет, почти четырехпроцентный рост. Если надеется на внешний 

спрос, то он ослабевает, ели обратить внимание на еврозону, тот же Китай, Америка в 

которой тоже не все однозначно по своим фискальным обрывам, что дают подозрение 

на то, что еще много чего ожидается там.  

Главная претензия к прогнозу, это что он исходит из того, что экономика будет 

расти, примерно так, как сейчас.  Россия рискует повторить ситуацию четырехлетней 

давности. Когда на 2009 год приняли федеральный бюджет, а в 2008 кризис только 

начинался. То есть, приняли бюджет исходя из прогноза, что экономика в 2009 году 

вырастет, на 6,7%. Принимали его в конце ноября 2008 года, в то время когда все 

падало, в конце апреля 2009 года вынуждены были принять другой. Этот прогноз 

можно рассматривать как короткую версию, долгосрочного прогноза до 2030 года, 

которое некоторое время назад было анонсировано. Нужно напомнить, что в прогнозе 

в Минэконом развития до 2030 года предполагается примерно двукратное увеличение 

эластичности российского экспорта к мировой экономике. Среднегодовой темп роста 

экспорта в том прогнозе 5%, в этом 3%.   
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Экономический крах в который погружается Россия, выхода нет. Политические 

геостратегические противники это прекрасно понимают. Потому что не божьим 

повелением цена на нефть меняется, а меняется она в специально созданных за многие 

десятилетия, мировых механизмов, манипуляций ценой на нефть, управляют этим 

американцы.  

 Это поразительно как в 2014 году, президент В.В. Путин объявил, что никакого 

снижения цен на нефть не будет, потому что спрос и предложение в балансе, потому 

что Саудовской Аравии это будет не выгодно. Не прошло и полугода, как цена на 

нефть пошла вниз, а на сегодня она уже в три с лишним раза, меньше чем тот уровень, 

в котором В.В.Путин давал свой прогноз.   

Если либеральная команда занимающая политическое кресло в России, ничего не 

собирается менять, то это не кризис, это крах. Ни одного серьезного решения, которое 

возвращало бы суверенную, возможность России, управлять собственным 

экономическим развитием, не предложено. Цена на нефть будет падать, это означает, 

что бюджет страны будет урезан. Есть конечно, надежда на то, что правительство 

предпримет какие-нибудь шаги по развитию экономики, в независимости от цен на 

нефть. То есть перестанет быть сырьевым придатком. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ МЕТОДОМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

 

Аннотация 

Оценка рисков важная задача планирования развития компании позволяющая 
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определить вероятность наступления, время наступления, а также возможный ущерб 

от возникновения событий. Целью работы является выявление различного рода рисков 

для организации, занимающейся текстильной промышленностью методом экспертной 

оценки. В результате проведения работы предложены способы снижения вероятности 

наступления неблагоприятных событий. 

Ключевые слова 

Риск, оценка, ущерб, экспертный метод, анализ 

 

Существование рисков как неотъемлемой части предпринимательской 

деятельности привело к необходимости разработки конкретных методов и приемов их 

выявления при принятии и реализации управленческих решений. Предприятия 

работают в различных условиях конкурентной среды, имеют разную внутреннюю 

среду, уровень производственного потенциала, кадровый состав и т.д. У каждого 

предприятия возникают риски, непосредственно присущие только данной компании и 

связанные со спецификой производственной, технологической, коммерческой, 

финансовой и других видов деятельности. Важно своевременно их выявить и 

определить вероятность наступления, время наступления, а также возможный ущерб. 

Риск представляет собой наступление определенного неблагоприятного события. 

Оно обладает некоторыми свойствами такими как: вероятность наступления, ущерб и 

вес риска. Риск определяется в абсолютном и относительном выражении. Абсолютная 

величина риска — это возможные потери в материально-вещественном или 

стоимостном выражении. Для определения относительной величины риска возможные 

потери относят к некоторой базе, в качестве которой целесообразно принимать 

стоимость основных и оборотных средств предприятия, или общие затраты, или 

ожидаемый доход. 

Риски могут быть, техническими, организационными, управленческими, 

внешними и т.д. 

Деятельность по выявлению факторов, которые могут привести к возникновению 

рисков, и оценке их значимости называется анализом рисков. 

Методы оценки рисков: 

1. Количественная оценка рисков; 

2. Методы экспертной оценки рисков; 

3. Метод исследования рисков; 

4. Комбин6ированный метод. 

На примере организации занимающейся текстильной промышленностью 

проведен анализ рисков экспертным методом (см. табл. 1). 

Таблица 1  

Оценка рисков компании 

Риски 
Вероятность 

наступления (1-10) 

Ущерб 

(1-10) 

Вес 

риска 

Отказ оборудования 7 5 35 

Ошибки планирования и проектирования 10 9 90 

Появление нового конкурента 3 7 21 
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Риски 
Вероятность 

наступления (1-10) 

Ущерб 

(1-10) 

Вес 

риска 

Снижение покупательской способности населения 6 7 42 

Введение санкций 1 3 3 

Неправильное ведение кадровой политики 9 5 45 

Возникновение пожароопасной ситуации 3 8 24 

 

Проведя оценку рисков, предложены следующие способы реагирования: 

 Проведение своевременного ППР; 

 Найм квалифицированного персонала.  

 Улучшение продукции; 

 Снижение цен; 

 Повышение эффективности производства. 

 Повышение доли продукции, реализуемой в России; 

 Поиск других заграничных клиентов. 

 Достойная оплата труда; 

 Своевременная проверка исправности систем пожаротушения. 

Достоинствами экспертного метода являются: 

1. Простота расчетов без использования программных средств; 

2. Отсутствие необходимости в точных исходных данных. 

Недостатками являются: 

1. Субъективность оценок; 

2. Сложность в нахождении независимых экспертов, которые бы имели 

необходимые знания в отрасли, непредвзятое отношение к организации, и объективно 

оценивали риски. 

© Смирнова К.Д., Белкин Н.В., 2019 
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются наиболее распространенные схемы уклонения 
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от уплаты налога на добавленную стоимость, а также их влияние на экономическую 

безопасность страны.  
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 уклонение от уплаты налогов. 

 

Показателем зависимости государства от налогоплательщиков выступает 

налогообложение и налоговая политика, являющиеся сильнейшими инструментами 

влияния на экономику страны. 

Налоговый механизм представлен как средство обеспечения безопасности, но и в 

то же время он несет риски и представляет угрозу для государства. Связано это с тем, 

что состояние бюджета страны формируется в основном за счет налоговых 

поступлений, а показатели экономической безопасности основываются на показателях 

бюджета. 

Наибольшую опасность для государства представляет уход от налогообложения 

предприятий, получившим положительные результаты, вследствие чего в 

государственный бюджет поступает меньше налогов. В результате государству 

приходится принимать определенные меры и бороться с налогоплательщиками, 

которые стараются избежать налогообложения. Форма уменьшения платежей, в 

частности, налоговых подразумевает уклонение от уплаты налогов, то есть 

налогоплательщики умышленно или по своей неосторожности нарушают действующее 

законодательство путем занижения своих налоговых обязательств. Кроме того, 

уклонение от уплаты налогов характеризует неэффективную налоговую систему, 

побуждающую налогоплательщиков уклоняться от налогообложения и применять на 

практике не правовые формы налоговой нагрузки. 

Известно, что в экономике нашей страны существенное место занимает теневой 

сектор. Государство теряет большое количество денежных средств за счет того, что из-

под налогообложения выводятся теневые капиталы, которые часто являются 

финансовой опорой в организованной и спланированной преступности, а это создает 

реальную угрозу экономической безопасности страны. 

Детальные методы и формы выведения объектов из-под налогообложения с 

целью ухода от уплаты налогов представляют схему уклонения от них. Повышению 

результативности контрольных мероприятий способствует раскрытие таких схем. В 

Уголовном кодексе Российской Федерации, а именно в статьях 198 и 199 УК РФ, 

указан термин «уклонение от уплаты налогов», через который обозначаются способы 

незаконной налоговой оптимизации, а точнее налоговой минимизации.  

На данный момент существует немалое количество способов по снижению 

размеров налогов или уклонений от них.  

Рассмотрим основные способы уклонения от уплаты НДС: 

1. Ложные счета-фактуры.  

Спрос на счета-фактуры порождается введением налога на добавленную 

стоимость, который уплачивается по фактурному методу. Стоимость такого счета-



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

81 

фактуры равна указанной в нем сумме НДС, за счет этого создаются предпосылки для 

возникновения и развития черного рынка счетов-фактур. Налогоплательщики, которые 

имеют обязательства по налогу на добавленную стоимость, которые возникли в 

результате продажи продукции, которая была изготовлена с помощью сырья и 

материалов, подлежащих налогообложению, предъявляют наибольшую 

заинтересованность на таком рынке. Такие налогоплательщики стараются снизить 

свои налоговые обязательства перед государством за счет увеличения 

предоставляемого налогового вычета по налогу на добавленную стоимость, который  

указанн в ложном счете-фактуре. После уплаты НДС доход налогоплательщика, таким 

образом, увеличится на сумму недоначисленного налога на добавленную стоимость за 

вычетом всех издержек на приобретение ложного счета-фактуры. Налогоплательщики 

с отрицательной величиной обязательства по НДС при недостаточно организованной 

системе возмещения отрицательных обязательств по налогу на добавленную 

стоимость из государственного бюджета страны или лица, которые занимаются 

производством и сбытом фальшивых документов, обеспечивают предложение ложных 

счетов-фактур на рынке.  

2. Фальсификация бухгалтерских записей.  

В результате такого нарушения искажают записи в счетах-фактурах или в 

учетных регистрах. Регулярные сплошные и выборочные налоговые проверки 

являются методами по борьбе с таким методом уклонений от уплаты налогов, потому 

что производится умышленное искажение в масштабах одной фирмы. 

3. Некорректная квалификация типа сделки.  

Налоговое правонарушение, в данном случае, возможно в процессе сговора 

сторон сделки. Это выражается в проведении большого количества сделок, которые 

уменьшают общую величину налогового обязательства. Компания может поставить 

покупателю необходимую продукцию по искусственно заниженным ценам, а взамен 

получить заниженную выручку и заем на сумму занижения цены договора, который, 

скорее всего, никогда не будет погашен.  

В базу по налогу на добавленную стоимость включаются только поступления от 

продажи товаров и услуг. Сумма полученного займа налогом не облагается. 

Следовательно, компанией-поставщиком будет получена полная стоимость проданной 

продукции, но его налоговое обязательство по налогу на добавленную стоимость 

окажется ниже, чем в том случае, если бы оплата за товары, работы, услуги, 

имущественные права была получена в полном объеме. Величина займа, который 

занизил сумму начисленного налога на добавленную стоимость у покупателя, на его 

финансовое состояние может даже не оказать никакого влияния. Такое может быт в 

том случае, когда у покупателя есть большая сумма налога на добавленную стоимость 

к возмещению, либо он может быть освобожден от уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

4. Реимпорт товаров (ложный экспорт).  

Иногда организации поставляют товары и услуги на экспорт, далее они  

пользуются слабостью таможенного и пограничного контроля в некоторых 
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пограничных пунктах для реимпортировки до этого вывезенной продукции. 

Налогоплательщик имеет право на возврат полной суммы налога на добавленную 

стоимость, которую заплатили при производстве экспортируемого товара, однако в это 

же время может избежать уплаты налога при обратном ввозе продукта на территорию 

нашей страны за счет его продажи с помощью прямого уклонения от уплаты НДС или 

во время таможенного оформления на черном рынке. Бывают случаи, когда товар, 

подготовленный для экспорта, не покидает страну, а это приводит к проблеме 

уклонения от уплаты налога и к самому быстрому способу получения возмещения. 

5. Короткоживущие предприятия.  

Такие компании могут существовать от одного до нескольких месяцев, совершать 

операции, которые ведут к возникновению налоговых обязательств, а затем 

прекращают свой род деятельности. Уклонение от уплаты налогов осуществляется с 

помощью похожих механизмов при оказании короткоживущими компаниями услуг, 

которые трудно поддаются стоимостной оценке, кроме того, при существовании 

сговора между таким предприятием-поставщиком и фирмой-покупателем услуг. 

Обычно организация создает аффилированную компанию, оказывающую главной 

организации некоторые услуги, которые подлежат обложению НДС. Главная 

организация производит платежи за оказанные услуги и получает право на вычет по 

уплаченному налогу на добавленную стоимость, в то время как аффилированная 

компания перестает вести свою деятельность еще до уплаты налогов в бюджет и 

сохраняет в распоряжении владельцев и средства, и сумму налога, которые ей 

уплачены, согласно договору оказания услуг. 

6. Бартер и трансфертное ценообразование.  

Налоговые преимущества пользования бартерными сделками появляются при 

разных позициях контрагентов по уплате НДС. Например, одна сторона сделки может 

иметь налог на добавленную стоимость к возмещению, а другая – регулярно 

исчисляемую сумму налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет. 

Тогда создается стимул для поставки товаров и услуг по заниженным ценам 

компании с налогом к возмещению и по высоким ценам - компании с налогом к уплате 

в бюджет, что в дальнейшем приведет к сокращению как задолженности государства 

перед одним предприятием, так и налоговых обязательств другого.  

7. Злоупотребление правом на добровольную регистрацию в качестве 

налогоплательщика.  

В качестве плательщика налога на добавленную стоимость может выступать 

организация, не планирующая заниматься хозяйственной деятельностью, с целью 

получения возмещения налога, уплаченного при приобретении товаров, работ, услуг. 

8. Изменение природы сделки.  

При использовании этого механизма компания «А» поставляет продукцию 

компании «Б», которая не производит соответствующего платежа компании «А». 

Компания «А» затем уступает возникшую дебиторскую задолженность компании «В» 

– данная операция трактуется законодательством как продажа финансовых активов, но 

не товаров, работ, услуг и не подлежит обложению налогом на добавленную 
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стоимость. Компания «Б» впоследствии гасит свои обязательства перед компанией 

«В», но с точки зрения «В» указанный платеж является платежом за капитальный 

актив, из-за того, что компания «В» не поставляла товары, работы, услуги компании 

«Б». 

Налоговым и иным контролирующим органам, необходимо учитывать 

серьезность и опасность действий незаконных «оптимизаторов», необходимо 

объединять свои усилия для выявления фактов нарушения налогового 

законодательства, а также для предотвращения уже существующих и возникновения 

новых схем и способов уклонения от уплаты налогов.  

Таким образом, можно отметить, что только комплексное решение проблем 

уклонения от уплаты налогов может способствовать экономической безопасности 

страны и реальному развитию российского бюджета.  

Список использованной литературы: 

1. Зозуля В. В. Налогообложение природопользования: Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. В. Зозуля. – Люберцы: Юрайт, 2017. – 257 c. 

2. Налоги и налогообложение: Учебник. / Под ред. И. А. Майбурова. – М.: ЮНИТИ, 

2015. – 487 c.  

3. Налоговый Кодекс  Российской Федерации 

4. Уголовный Кодекс  Российской Федерации 

5. Черник Д. Г. Теория и история налогообложения: учебник для академического 

бакалавриата / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев; под ред. Д. Г. Черника. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 364 с. 

© Сольский Л. М., 2019 

 

 

 

УДК33 

Ткаченко А.И., студент 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет  

Россия, Санкт-Петербург 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИНГАПУРА 

 

Аннотация 

 В статье анализируются причины экономического роста Сингапура, приведены 

основные экономические показатели. Автор приходит к выводу, что модель экономики 

Сингапура представляет собой консолидацию в мировое сообщество при ведущей 

роли внутреннего спроса и ориентации на инновационное развитие страны.  

Ключевые слова: 

 экономическая модель; инвестиции; структура экономики; модернизация; 

инновационная экономика 



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

84 

Tkachenko A.I. student 

Saint-Petersburg State University of Economics, 

 Russia, Saint-Petersburg 

 

PECULIARITIES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF SINGAPORE 

 

Abstract 

The article discusses the reasons for the economic growth of Singapore, the main 

economic indicators. The authors believe that the model of the Singapore economy is the 

integration into the world community under the leadership of the domestic demand and focus 

on innovative development of the country, the use of nanotechnology 
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Introduction 

A modern development of countries is characterized by the dramatic increase of 

unevenness of the socio-economic development and by the growth of share of developing 

countries in the global economy. One of the countries, which have achieved a qualitative 

change of the socio-economic status in a short period, is Singapore. 

The modernization of Singapore economy (1959-1990) was carried out with the 

attracting of foreign investors, and this allowed Singapore to become a technological 

civilization, financial and trading centre of South-East Asia. Russian and foreign researchers 

recommend using the unique experience of Singapore in practice of other countries. 

 Macroeconomic indicators of Singapore 

 The economic model of Singapore is a developed market system, which depends on 

export, especially in spheres such as consumer electronics, information technology, 

pharmacy and financial services. 

 The economy of Singapore is one of the most open economies; also it is free from 

corruption. The stable prices are maintained and per capita GDP is one of the highest in the 

world. 

 The development of GDP of Singapore for 2010-2016 is shown in Figure 1, the 

economic structure of the country is represented in Figure 2. 

 Figure 1. The growth of GDP of Singapore (2010-2016, bln of dollars) From 2010 to 

2016 GDP on the criterion of the purchasing power parity (PPP) increased by over 25 per 

cent. The main reason of the decline in GDP in 2015 was falling demand for export 

commodities of Singapore caused by the economic slowdown of lead trading partners, first of 

all of China. Therefore, decline in industrial production of Singapore amounted to 3.5 per 

cent. 

Figure 2. The modern economic structure of Singapore 

Services, Industry, Construction, Other 

Foreign trade plays a huge role in economic development of Singapore: it provides the 

majority of the income of the country. Through the import Singapore satisfies the needs, 
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which occur due to the lack of national natural resources. Export helps to sell more than half 

of the product on the global market, to form foreign earnings as the basis of the socio-

economic development. 

Singapore is a major player in the international trade. According to the data of the  

World Trade Organization for 2016, the country took the 13th place in the world in export 

volumes and the 16th in import volumes. 

The export of Singapore in 2016 amounted to 353 300 bln of dollars, and import – 297 

bln of dollars. The main partners of Singapore in export and import are showed in Table 1. 

In Table 2 there is an expanded commodity structure of export and import of Singapore. 

Table 1 

Trading partners of Singapore 

Main customers of export from Singapore Main importing countries of Singapore 

China (13.7%); 

Hong Kong (11.5%); 

Malaysia (10.8%); 

Indonesia (8.2%); 

USA (6.9%); 

Japan (4.4%). 

China (1.2%); 

Malaysia (11.2%); 

USA (11.2%); 

Japan (6.3%); 

South Korea (6.1%); 

Indonesia (4.8%). 

 

Table 2 

Foreign trade of Singapore 

Key products exported by Singapore  Key products imported in Singapore 

- Electrical machines and electronic equipment (6th 

place in the world, 33% of export);  

- equipment and mechanical devices (9th place, 

17%); 

- mineral fuels, oils, petroleum distillates (13th 

place, 15%) etc  

- Electrical machines and electronic equipment (5th 

place in the world, 27% of import); 

- mineral fuels, oils, petroleum distillates (10th 

place, 24%); 

- equipment and mechanical devices (10th place, 

16%) etc  

 

The main items of import of Singapore coincide with the main items of its export. This 

demonstrates an advanced stage of country`s specialization.  

In Table 3 the macroeconomic indicators of Singapore are reflected, these include the 

unemployment rate and the inflation rate.  

Table 3 

Unemployment and inflation trends in Singapore for 2010-2016 

Year Unemployment rate, % Inflation rate, % 

2010 2.2 2.8 

2011 2.0 5.2 

2012 2.0 4.6 

2013 1.9 2.4 

2014 2.0 1.0 

2015 1.9 -0.5 

2016 2.0 -0.3 

 

The unemployment rate in Singapore has been within 2% for many years. The inflation 

in 2016 was -0.3%, that is, the country found itself in the position of deflation – an overall 

induction in the price level.  
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Sound policies, respect for the rule of law, highly developed economy of Singapore 

allowed this country to become the international centre for a lot of branches of industry. For 

instance, in 2016 17 Singapore companies have joined the list of 2000 biggest public 

companies of the world under the version of Forbes magazine (DBS Group Holdings, 

Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC), Singtel United Overseas Bank, Wilmar, 

etc). 

Singapore has the second highest development of the financial market in the world. 

According to the report of the World Economic Forum 2015-2016 about global 

competitiveness, the strengths of Singapore are access to credit (4th place) and sustainability 

of banking system (4th place).  

In recent years the government of Singapore has paid close attention to the technical 

development of the country.  We are going to list the main priorities in sphere of scientific 

research formulated by the National Research Foundation: biomedical science; technology 

for protection of the environment and water treatment: clear water and pure energy; 

interactive and digital media.  

Singapore is a world leader in innovation. Global Innovation Index (GII) is used for 

assessment of the level of innovation in different countries. GII is a weighted amount of 

evaluation of two groups of indexes:   

- disposable resources and conditions for implementation of innovation; 

- achieved practical results of implementation of innovation.  

Thus final Index is a ratio of cost to effect, which allows making an object assessment 

of the effectiveness of effort made for development of innovation in different countries.  

GII includes 7 indicators: 

- institutions 

- human capital and research  

- infrastructure 

- development of market level 

- development of business level  

- results in field of science and technology 

- results of creative activity  

Global Innovation Index of Singapore is reflected in Table 4.  

Table 4 

Global Innovation Index of Singapore for 2013-2016 

Year Index value Place in the world 

2013 59.4 8 

2014 59.2 7 

2015 59.36 7 

2016 59.16 6 

 

These figures demonstrate that Singapore is one of the leaders in list of countries which 

pay close attention to scientific and technological development.  

The analysis of causes of the economic growth of Singapore has shown that focus on 

innovative development of country is in the centre of economic model (Table 5). Singapore 
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spent about 2% of GDP on research and development in 2012. This puts Singapore at the 

same level as knowledge-intensive countries like Denmark (3.1%), Taiwan (3.0%), Germany 

(2.9%), Switzerland (2.9%), Austria (2.8%) and USA (2.8%).  

Table 5 

Factors of innovative development of Singapore 

System of education and retraining of personnel  The State pays up to 90% for education and 

retraining of personnel. Business of Singapore can 

employ the right specialist from abroad and then 

present a bill for a fee to the State.  

State support Creation of programs which contribute to further 

development: 

- “Plan of development of science, 

technology and entrepreneurship 2015” – five-year 

plan announced by the Agency for Science, 

Technology And Research (A*STAR) in 2011 

- “Plan of development of research, 

innovation and entrepreneurship 2015” - five-year 

plan which establishes key strategies of Singapore 

in research and development for implementation of 

the long-term strategy of becoming knowledge-

intensive, innovative and  entrepreneurial economy.  

- National Framework for Research, 

Innovation and Enterprise (NFIE) – national 

program of development of innovation and 

entrepreneurship in Singapore. It is administered by 

the National Research Foundation, Prime Minister's 

Office.  

Investment attractiveness  - Strategically advantageous position of 

Singapore at the intersection  of the main sea 

routes and developed industrial society gave the 

country  disproportionate economic  importance  in 

South-East Asia in comparison with country's small 

size.  

- Singapore is a state maximally oriented on 

the use of new technologies at all levels of 

economy. 

- Singapore is one of the most integrated in 

global economy states.  

 

Authors underline the features of the economic model of Singapore:  

- A friendly tax policy, which attracts foreign entrepreneurs. A company`s income is 

taxed at the same rate of 18%. Meanwhile it doesn’t matter if this company is local or 

foreign. As for an income received from the foreign sources and not transferred in Singapore, 

it is not taxed.  

- Singapore is the second in the world in ease of doing business. You have to pass 3 

procedures to register your company, and they will take 2.5 days. The cost of registration of 

business is 0.6% of per capita income and a minimal authorized capital is 0.  

- Government assistance and a huge amount of incentives to businesses. Preferential 

credit programs for small business operate in Singapore. They imply special loans, credit 

insurance and distribution of grants.  



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

88 

- The training and retraining program, which was pointed out before (table 5). 

- Absence of corruption, and fight against the corruption was the basis of the 

modernization of country`s economy.  

- Some limitation in media. Local open broadcast, cable broadcast and print media in 

fact are closed for foreign firms. Section 47 of the Television and Radio Broadcasting Act 

restricts foreign capital of television companies on domestic market of Singapore to 49% or 

less.  

- The lack of the centralized system of public procurement. The procurement is made 

by selected ministries, agencies and bodies provided for by law. The policy is formulated by 

the Ministry of Finance, which seeks to ensure openness and fairness of the public 

procurement. 

Conclusions:  

- The economic model of Singapore is integration in the world community with the 

leading role of domestic demand and the orientation on the innovative development of the 

country.  

- Analysis of the economic development of Singapore has illustrated that the country 

continues its quick development.  

- A favourable investment climate, the leading places in ratings of economic freedom 

and the economic stability attracts more and more foreign entrepreneurs.  

- Significant investment in new knowledge and technology plays an important role in 

economic growth, which helps Singapore to stay on the top lines in country ratings for many 

indicators. 

- The experience of economic development of Singapore can be used in practice of 

other countries. 
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«ТОК-ШОУ»: ОТ СИМУЛЯЦИИ К РЕАЛЬНОСТИ ДИАЛОГА 

 

Аннотация 

Тенденция увеличения и распространения игровых форм коммуникации в 

массмедиа служит ярким симптомам происходящих изменений в обществе и 

общественном сознании. На примере распространённого массмедийного формата 

«talk-show» автор демонстрирует общие закономерности коммуникаций общества. В 

статье представлена междисциплинарная интеграция теории коммуникаций и медиа в 

контексте философских концепций изменения социального поля (идеология/утопия – 

К. Манхейм), реальность/ симулякр – Ж. Бодрийяр). Акцентировано внимание на 

онтологических и аксиологических аспектах игры (Е. Финк); проявлении качеств 

самоорганизации в коммуникации общества.  

Ключевые слова и фразы: 

Теория практик, теория коммуникаций, идеология, утопия, симуляция, 

 коллективное творчество, этика модератора. 

 

Рыночные принципы деятельности массмедиа – конкурентоспособности, 

эффективности, рейтинга – становятся своеобразным регулятором и интегратором 

взаимодействия власти и общества. Поэтому ожидания аудитории, поиск темы, 

способной аккумулировать внимание как можно большей аудитории, а также формы 

коммуникации, приемлемые для аудитории определяют режимы освоения (или 

сопротивления) доминирующему порядку идеологии.  

Автор статьи использует дискурсивные методы для социально-философского 

изучения коммуникативного пространства современного общества [2].  В качестве 

объекта исследования интенсивных социальных процессов фигурации и 

конфигурации, осуществляемых в публичных коммуникаций выступает формат «ток-

шоу». Уже сформировавшееся определение формата «ток-шоу» в профессиональной 

деятельности массмедиа означает постановочное экспрессивное обсуждение 

несколькими участниками предлагаемых ведущим тем.  

Для социальной и политической философии значимы концепции и теории 

коммуникаций, сформулированные Ю. Хабермасом, Ж. Бодрийяром, М.Г. 

Маклюэном, Н. Луманом, П. Бурдье, Тён А. ван Дейком и другими учёными. 

Коммуникативные процессы воспроизводства нормативной социальности получают 

философское осмысление в теориях Ю. Хабермаса. В концепции симулякров Ж. 

Бодрийяра отмечаются феномены трансформации символического и иллюзорного в 

коммуникациях власти и общества. Т. Адорно, Тён А. ван Дейк и М. Фуко исследуют 
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влияние властного дискурса на общественные коммуникации. Представители 

Торонтской школы коммуникации под руководством Г. Инниса формулируют 

цивилизационные закономерности изменения природы медиа и общества. Аспекты 

технического влияния на процесс коммуникации современного общества 

разрабатываются М.Г. Маклюэном. Современные исследователи медиа и 

коммуникаций Р. Дебрэ, Э. Кастельс, Э. Тоффлер в связи с происходящими 

трансформациями современного медиапространства и информационно-

коммуникативным дисбалансом выдвигают предположения о формировании нового 

типа социальных связей и соответствующей им новой социальности [3, 5, 8] .  

Использование Ж. Бодрийяром теоретического конструкта «призрак 

политической экономии» позволило философии постмодерна уловить специфику 

поглощения и последовательного усложнения закона «потребительской» стоимости: 1) 

натурального обмена;  

2) политической экономии; 3) симуляции. Симуляция – последний уровень 

усложнения взаимодействия в современном обществе, иначе говоря, в терминологии 

Ж. Бодрийяра, «структурный закон стоимости». Для позднего этапа социального 

обмена «…существует схема такого социального отношения, которое строится на 

истреблении ценности; <…> в своей радикально-утопической форме оно сегодня всё 

более взрывоопасно развивается на всех уровнях нашего общества…» [1, с.43], – 

пишет философ. Таким образом, ценности символического порядка приходят во 

взаимодействие с утопическими представлениями. По мнению Ж. Бодрийяра действие 

подобия структурного закона стоимости в качестве основного принципа социального 

порядка – симуляция закона стоимости, разрушает символический обмен. 

Символический порядок общества разрушается под воздействием технологизации 

многих областей деятельности, особенно симуляции или виртуализации сферы 

общественных коммуникаций. Ж. Бодрийяр не аргументирует онтологическую 

сущность символического, но отмечает конструктивную и деконструктивную 

функцию симуляции для современного общества в формировании феномена 

«гиперреальности».  Гиперреальность – это есть неразличимость Реального и 

Воображаемого. «Больше нет идеологии, остались одни симулякры» [1, с.44], – 

заключает Ж. Бодрийяр. 

Уже в работе К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология» мы видим 

публичный дискурс конфликта исторически сложившейся конфигурации мнений, 

представлений, ценностей большей части германского общества, нарождающегося 

мировоззрения. Суть взаимодействия и обусловленности идеологии исторически 

сложившихся мнений и идеологии революционных взглядов привлекает внимание К. 

Манхейма. Он формулирует принцип динамики идеологии в сфере коллективных 

представлений как взаимодействия между «идеологией» власти и «утопией» массы.  

Изменения в идеологической сфере отражают усложнение экономико-

производственных отношений, изменение оценки культурных произведений, 

выпушенных массовым производством, изменение времени и характера досуга и 

развлечений масс.  В ранней работе 1929 года К. Манхейм предлагает рассматривать 
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«идеологии» (частичную и тотальную) в духе марксизма как «ложное сознание». 

Философ считает, что идеология является воплощением сознания и действий 

определенных классов, а «ложное сознание» характеризуется инерционным влиянием 

традиций, препятствующих разрушению существующих порядков: «Ложным в своей 

интерпретации морального поведения сознание является тогда, когда оно, опираясь на 

традиционное осмысление (форм жизни, переживаний, понимания мира и 

человеческой природы), препятствует появлению и утверждению новой морали и 

новому становлению человека» [6, с.83 – 84].  Манхейм выделяет два свойства 

«ложного сознания»: оценивающее и динамичное, которые, соответственно, 

проявляются как взаимодействующие и с другими идеологиями (например, 

классовые), и с социальной реальностью [6, с.85].  Понятие «утопия», по мнению 

Манхейма, весьма относительно: «Утопичность идей всегда выявляют представители 

господствующего слоя, находящиеся в полном согласии с существующим порядком; 

идеологичностъ – представители поднимающегося слоя, отношения которых к 

существующему порядку полны напряжения, вызванного самим их положением в 

данном обществе. Дополнительная трудность в конкретном определении того, что в 

каждый данный период на каждой данной стадии бытия следует считать идеологией и 

что утопией, связана с тем, что в рамках исторического процесса элементы 

утопического и идеологического не противостоят друг другу в чистом виде. Утопии 

поднимающихся слоев часто пронизаны элементами идеологии» [6, с.184]. Из 

рассуждений Манхейма следует: утопии взрывают существующий социальный 

порядок, а идеологии его удерживают.  

Коллективный характер утопических переживаний и настроений, 

сформулированный К. Манхеймом позже обнаруживает в антропологических 

исследованиях повседневности М. де Серто. По его мнению, игровые формы 

коммуникации с утопическими, воображаемыми необходимы для жизни общества при 

«догматических легитимации» [7, с.85] властных институций.   Диалектическую связь 

утопий и медиа исследует Л.В. Жигунина. Она отмечает востребованность 

утопических содержаний в сообщениях массмедиа [4, с.5].   

К. Манхейм отмечает динамичный характер социальных процессов в 

современном обществе и актуализацию коммуникационных аспектов: «Существует 

взаимосвязанная система социальной и психологической деятельности, в рамках 

которой осуществляется ценностная ориентация; её наиважнейшими компонентами 

являются создание оценок, их распространение, согласование, стандартизация и 

усвоение» [6, с.557].  

Философ Е. Финк вводит принципиальное различие между фальсификациями, 

притворством, обманом и игрой: признание всеми участниками игры её 

воображаемого характера [9, с.380]. Однако, модус игры в антропологическом 

значении отличается от таких фундаментальных как труд, смерть, власть и любовь, 

считает Е. Финк, по ряду признаков. Один из признаков: игра проникает в сферы 

указанных фундаментальных модусов. Второй антропологический признак игры, 

который можно выделить в размышлениях Е. Финка, – отношение единичного и 
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всеобщего и отношение сущностного и возможного в формировании жизненного мира.  

Игра одновременно «не-реальна» и «сверх-реальна»: «она не оперирует с различением 

единичного и всеобщего, но возвещает в символе, в совпадении единичного и 

всеобщего, возвещает парадигматической фигурой, которая «не-реальна», потому что 

не подразумевает какого-то определённого реального индивида, и «сверх-реальна», 

потому что имеет в виду сущностное и возможное в каждом» [9, с.375].  

В условиях информационного переизбытка современного общества 

актуализируется, становясь востребованным в технологиях массмедиа, ещё одно 

антропологическое свойство влияния игры. Это свойство, наблюдающих игру, Е. Финк 

называет как «род сильной эмоциональной причастности, способ идентифицирующего 

соучастия в игре» [9, с.385].  

Формат «ток-шоу», присущий игре, обеспечивает как преемственность и 

усвоение традиционных социальных норм, так и формирование, и распространение 

новых социальных норм. Таким образом, игровое пространство общественного и 

индивидуального взаимодействия представляет собой пространство для освоения 

(индивидуальным общественного) и перераспределения (тенденция к 

индивидуализации и эстетизации приватной жизни). Вместе с вышесказанным, 

необходимо заметить, чрезвычайно высокий уровень подверженности манипуляции 

аудитории «ток-шоу». Однако, известно, что любую манипулятивную игру можно 

превзойти, распознав её воображаемый характер: её правила, нарушающие сущность 

диалога, и собственные «слепые пятна», «теневые комплексы», вовлеченных во 

взаимодействие аудиторий массмедиа, Социальный потенциал «ток-шоу» заключается 

в формировании условий для коммуникативного творчества новых социально-

значимых смыслов. Вне диалогового взаимодействия власти и общества в 

современных условиях эволюционное развитие нашей цивилизации невозможно. 

Запрос аудитории, (проведённый в рамках преподавательской практики автора статьи), 

показывает – важность высокого уровня этики работы модератора, ведущего «ток-

шоу». Складывается впечатления, что все ведущие российских «ток-шоу» не знают 

нравственного императива эпохи Просвещения: «Я не согласен ни с одним словом, 

которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить».  

Игра – универсальное медиа распространения (освоения) социальности. Игра как 

форма публичной коммуникации «изыскивает» операции подсоединения – в виде 

апелляции к воображению, индивидуальному опыту, а также соответствия смысла 

создания коммуникации собственно ситуации коммуникации и состоянию участников 

коммуникации.   
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IMPORTANCE AND WAYS OF LEARNING ENGLISH 

 

The beautiful thing about learning is that  to on can take it away from you! 

B.B.King. 

Abstract: 

Learning English is very important now. We can learn English in different ways. The 

importantce of English is known in all branches of managing. In this article the ways of 

learning and importantce of English  is written. 

Key words: 

Is spoken, learners, remember, logic, order, practice 

 

The total number of languages in the world is from 2500 to 5000. As we know English 

is one of the most speaking language. English is spoken all over the world and very popular. 

Speaking English is spoken all over the world and very popular . Speaking English you can 

travel anywhere, because more than one billion people speak English. English is important in  

our life for making progress. What should we do for learning English well? First of all we 

have to read, to learn words, to watch English video tapes and have a can versation with the 

learners and not be afraid of making mistakes. 

 We enjoy making presentations together and correct each other’s mistakes. We know 

mistakes prove that we are trying. 

 It is a bright idea to communicate with native speakers online. 

Active learning is a highly valuable tool for self-assesment and professional 

development. 

Learners generally remember in different ways. We can see learning Pyramid and 

analyse what learners we are. 

Learning pyramid
1 

 
                                                           
1English B1 for the second students of Academic Lycems and Vocational Colleges, Tashkent-2016, p 8  
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A passive learner : - memorizes impormation and knowledge less effectiely. 

-is likely to devolep lower order thinking 

-is used to receive information just from a teacher 

-is always satisfied with her\ his results 

-prefers to learn in isolation. 

 And an active learner:- - memorizes impormation and knowledge more effectiely. 

-is likely to devolep higher order thinking 

- prefers to widen the existing knowladge by doing self-study 

-tries to do his\her best to get higher results. 

-learners to collaborate and shares to process of learning with others 

Here are some tips for making a successful learning and presentations. 

-have a logic order: introduction middle with your main points and a conclusion 

- practice before hand in front of the the mirror with a recorder in front of a friend. 

-body languages-smile, make an eyecontact,stand up straight and move around a bit. 

-speak clearly , confidently and not fast. Use everyday language rather than jargon. 

-don’t  forget we often communicate our feelings through our body language. We 

express our feelings through our faces and bodies. 

If  we try to speak English and we do it regularly, we think we’ll be able to speak 

English well. 

Moral: Most of us never update our skills. We think that whatever we have learned is 

quite enough. But good is not good when better is expected. Sharpening our skills from time 

to time is the key to success. Good luck! 

Literature: 

1. English B1 for the second students of Academic Lycems and Vocational Colleges, 

Tashkent-2016, p 8 
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Аннотация 

Эта статья о самостоятельном обучении студентов. Научить студентов делать 

что-то самостоятельно - это способ найти свои творения. 

Ключевые слова. Создание, независимый пользователь, презентации, активность, 

факторы 

Самостоятельное усвоение студентов новых знаний это как структурный элемент 

занимает на занятие различное место и осуществляется разными методами. 
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Самостоятельное изучение студентов учебного материала может сочетаться с 

изложением преподавателя, а также проводиться после изложения в целях осмысления 

и систематизации полученных, знаний, но всегда самостоятельная работа учащихся по 

усвоению новых знаний проводится под руководством преподавателя. Он постоянно 

заботится об организации деятельности учащихся, направляет ее, делает дополнения 

по ходу работы, т.е. управляет познавательной деятельностью учащихся. 

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мысли, 

познавательной активности студента связан с самостоятельной работой. В широком 

смысле под самостоятельной работой следует понимать совокупность всей 

самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в 

контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Активизации самостоятельной работы можно выделить следующие: 

1) Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его 

работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в 

лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то 

отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 

качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически настроить 

студента, показать ему, как необходима выполняемая работа. 

2) Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, 

проводимой на той или иной кафедре. 

3) Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она 

предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-деятельностные 

игры. В таких играх происходит переход от односторонних частных знаний к 

многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в 

таком подходе являются деловые или ситуационные формы занятий, в том числе с 

использованием ЭВМ. 

4) Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д. 

5) Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы 

при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по 

себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента. 

6) Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. 

Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, 

а в противном случае ее снижать. 

7) Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, 

постоянное их обновление. 

8) Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 

самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть 
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примером для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель 

может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить 

перспективы своего внутреннего роста [2].  

Один из эффективных методов привлечения учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний - эвристическая беседа. Сущность метода заключается в том, 

что преподаватель путем совместных с учащимися логических рассуждений подводит 

их к определенному выводу. 

При этом он побуждает учащихся активно использовать ранее полученные 

знания, наблюдения, жизненный и производственный опыт, сравнивать, сопоставлять, 

делать умозаключения. В этом методе сочетается активная познавательная 

деятельность учащихся и управляющая деятельность преподавателя. Поэтому метод 

эвристической беседы называют также частично-поисковым. Если сделать вывод, 

самостоятельное усвоение студентами новых знании достаточно.  

Эффективно для внедрения новой темы учащимся потому что студент в процессе 

изучения какой-либо темы, самостоятельно пытается найти информацию. При этом у 

студента хорошо развивается логика, сообразительность и находчивость. Это также 

влияет на еще более широкое раскрытие этой темы так, как у студента в ходе 

самостоятельного изучения новой темы, возникают собственные мнения, идеи и 

разные подходы. 

Также следует подчеркнуть то, что студент пытаясь найти информацию для 

разрешения данного вопроса темы размышляет, при этом мозг студента тренируется. 

И полученная таким путём информация в мозгу, чем в остальных случаях. 
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This article discusses the possible challenges in e-learning adoption in secondary-higher 

education system of Uzbekistan and possible solutions to overcome the difficulties in 

implementing elearning with effective use of ICT at the academic lyceums and vocational 

colleges in an instructor led and online support mode. Additionally, the author of the article 

presents simple experimental model of e-learning course for lyceum and college students in 

LMS Moodle with Instructional Design Document (IDD), Concept map, Course overview 

and ready Moodle portal.  

Globally, Information and Communication Technology (ICT) options are being 

explored to improve the quality of education and training initiatives and to enhance their 

reach. In most cases, digital media complements the use of conventional educational 

technology, such as radio, television and films, in facilitating learning and performance 

improvement. 

Educational technology is evolving and growing at a rapid pace. The current phase of 

evolution involves the use of a host of Web technologies to support various personalized 

ways of learning, but was it possible even to imagine these rapid developments decades ago? 

Undoubtly, it was difficult to imagine that e-learning would spread widely and be 

steadily accepted in the world`s education and training landscape. Moreover, the Internet, 

mobile and wireless technologies have made learning a ubiquitous experience. We do not 

depend on conventional communication systems or electronic devices for accessing learning 

content anymore, because the power 

of computing is being embedded into digital cameras, mobile phones and other devices. 

It is obvious the ICT usage in education has opened up limitless opportunities for flexible 

learning options that are appropriate for all learning styles. For instance, the Internet supports 

a variety of content, such as text, audio, video, video games, animation and simulation. Also 

learner now have an access to the host of materials alongside with traditional books. 

Challenges in e-learning adoption in secondary-higher education system of Uzbekistan. 

The idea of implementing e-learning courses for lyceum and college students is very 

interesting, however due to several questions that may arise, we pioneers may face some 

challenges in e-learning adoption in our country. 

The questions like the following became a matter of concern: Is it possible to learn from 

the computers? How can one learn without the physical presence of a teacher? Would it be 

successful? Will technology replace me as a trainer? And many others… 

Hence, our efforts are more focused on making learning effective and successful. E-

learning adoption could be at different stages in different institutions. While some countries 

like India and China are already convinced about the value it can bring, others still need to be 

sure about the advantages of using technology. Concerns about using e-learning involve 

issues are connected to the people, technology and content. It is important to delve into these 

issues since they form the crux of the problem while making a decision. 
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We Uzbeks are for sure the nation who want to explore, try something new, at the same 

time we are careful and follow the saying “One should decide after measuring all pros and 

cons of the situation”. 

Hence several issues concerning the stakeholders demand our attention: 

 Teachers and trainers will be concerned about integrating technology with classroom 

teaching. It may be difficult to cope with technology usage until teacher or trainers would 

master all ICT skills. 

 Students may worry about coping with the medium while getting used to the idea of 

self-study. Teenager students are eager to explore the world on a regular basis, however in 

studying they prefer teacher presence. 

 Parents will be anxious about the social acceptance of new forms of learning and its 

equality with regular academic courses. Especially, in Uzbek culture, parents always try to 

give the best to their children and be extremely caring towards the influence of the Internet, 

in most cases they install parental control in the gadgets. 

 Management would want to invest carefully till they are satisfied with the business 

value and result of investment (ROI). 

 Vendors will watch industry trends while they continue to develop off-the-shelf and 

custom content. This happens due to the new trend in this sphere, even though e-commerce is 

developing day by day, online learning needs to be implemented and improved properly. 

Possible solutions to overcome the challenges in implementation of e-learning. 

We have discussed the difficulties in e-learning above and let us come with the way 

outs to these problems. 

First of all, it is essential to note that people play a critical role in making e-learning 

initiatives successful. They include teachers, trainers, and learners, learning designers, 

subject matter experts, technical staff, management personnel and other stakeholders. Their 

conviction, commitment, and dedication have a direct influence on the success of any kind of 

projects. Usually, we observe that the response to technology is mixed, there are those who 

strongly believe in its capabilities and those who are not even willing to try it out. It is 

possible to group them into “for” and “against” ones. 

Besides these groups, there are “neutral” people who are not sure about their position 

on the issue.  In any organization, we may find the mix of all these profiles. 

Secondly, making a transition to e-learning can be better understood in terms of 

managing the resultant changes that underline the process. In other words, I call it “changing 

management”, because this calls for handling several people related to the issues such as 

attitude, willingness, mindset to any kinds of experiments, fear of the unknown and so on. If 

the following actions are taken as soon as possible, managing management becomes an easy 

task: 

 Creating the awareness among people of the need for the change 

 Arouse interest, curiosity and seek participation and motivation, support for the 

change 

 Project the likely impact of change on their roles and responsibilities through 
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involving the specialists according to their talents and experience. 

By these actions, we may give a response to the questions of the people, such as: How 

will my role change if we implement e-learning? Will I be trained in using the new medium? 

Will I be supported by technical personnel in using technology? 

With the help of careful strategic planning, we may make a successful transition and 

gain acceptance from all stakeholders. 

Thirdly, we must not forget that all new projects start with “boom” but later 

sustainability and accountability of the projects get lost when things do not go according to 

plan. How should we act in this situation? Even if there is a downturn, it is demanding task to 

keep up the momentum and continue to take ownership of the initiative. This means the 

success of e-learning is largely dependent on who champions its cause. To be more specific, 

leadership skills that can influence decision making in identifying and understanding learning 

needs, efficient planning and the mitigation of risk, if there is any. 

Finally, we should use the full opportunities of the technology that make the e-learning 

project comfortable to use, reduce the cost and make it available for everyone, explore the 

full potential of the project in developing the content of it. Subject matter expert who is 

responsible for the content should choose appropriate content, make it ready and available 

and relevant to the learning needs of their future students. 

Used literature 

1. Clarey, J. 2007. E-learning 101: An Introduction to e-learning tools and Technologies. A 

Brandon Hall Publication. 

2. Gery, G. J 1991. Electronic Performance Support System. Massachusetts: Ziff Institute 

3. Krishnan, M. S. 2005. Experiences in Effective Utilization of ICT Tools for Developing 

Scientific Content for e-learning.: A Case study. Presentation at ELELTECH 2005. 30-31 

4. Madhuri, Dubey. 2011. Effective e-learning: design, development and Delivery. 

Universities Press, Hyderabad. 

© Nuriddinova Y. A., 2019 

 

 

 

UDC 371 

Sobirov O. K. 

Teacher of Andizhan branch of Tashkent state agrarian university                                                                        

 

INNOVATIONS, SOME DEFINITIONS ABOUT ECONOMICAL AND BUSINESS 

MODERNIZATIONS 

 

Annotation 

In this article, the role of economical development and on business of innovations in the 

society is explained.     

Key words: 

 factor, business,  progressive, innovation, innovator career 



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

104 

Nowadays, every progressive country of the world, including in Uzbekistan a 

competitive development of  the mutual fastened economical and business subjects and in 

this case learning the innovational factor influences with systematically is gained the first 

place in the branch of economical research. Therefore, national economy and local 

productive modernization and also some factors of taking shape the activity dynamics on 

small business innovational developing and determining, their sources of long period of its 

local economical increasing is considered the main tasks.1st  It is actually known told by 

innovational factor such as innovations transfer to the business and commercializing, 

modernizing the low business which connected with the local industry and it is necessary to 

determine  the evident essences of terminological equipment and it’s influence to the 

economical development of the country with all together. Nowadays, in the branch of the 

innovations of the world experiment “ innovation ” and according to the analyzing the 

innovational activity concepts, there are different approaches 2nd  and definitions we can say 

conclusion opinions. From the beginning the idea of “ innovation ” described by specialized 

of formally in variety branches, their general meanings are the same. Generally speaking, 

innovation is the implement of  the result of creative intellectual demand of the society in the 

science and technics-technological development, the catalyst of social-political and 

economical development is the guarantee of the ability to withstand competition and market 

economy and the ways of prosperity. It’s feature looks like a sudden jumping that it is 

created a new one ( for instance, an invention, news no analogous ) a thing that all forgot or 

there was no demand before and times passed according to in demand it renewed ( in this 

occasion there is a well-known saying to everybody; every news is the thing to have been 

forgotten ) perfecting the old thing according to the influence using by different factors with 

convenience to do renewing or modernizing. In convenience innovation has such 

peculiarities: science- technical invention, using in practice, commercializing ( that is to say 

acceptance from the market ). As an economical term of “ innovation ” was included first by 

Y. Shumpeter 3rd and his opinion innovation is the spirit of business pointed with new 

combinations of producing factors are appeared in these groups: 1) Get used a new 

technology, technological process or a new market trade in producing; 2) Put into action a 

new uniqueness product; 3) Using the new raw materials; 4) Organizing  of producing and 

it’s financial- technological changes; 5) Create the new markets to sell products. The term of 

“ innovation ” from this description doesn’t look with the synonym of “ invention ”, because 

of the activity on business is not to create news perhaps it means to use the discretion. From 

this idea it is understood that the businessman’s innovator career, to organize according to 

the activity of entrepreneurship, some products which give to be get enough of or new rules 

are included in the services branches. Innovations are served important instruments of 

renewing in all the branches of entrepreneurship. Such kind of opinions are given by P. 

Draker as 4th “ Businessmen’s thinking is parted from the innovation type. Innovation is the 

important instrument of business. ” in this occasion an innovator- businessman’s task is to 

use the innovation in the producing by reconciling and revolutionizing. Their essences are 

generally to admit new including rules and news as inseparable part of the businessman. New 

included rules are to change the methods into development way to be better in the new 
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technics- technologies, organizing and managing. On the economical point of view in all the 

rates there are three piths in the basis of innovation: 1) idea, product, service or the 

uniqueness of new process; 2) the necessary of innovation making current into life;3) 

transferring innovation commercializing and it’s importance. As to say accordingly that 

somebody creates the innovations for the society development and the importance of putting 

into action in life appears the innovational activity. Generally speaking, innovation is created 

on different aims by the commercial, uncommercial and by physical persons. Nowadays, the 

word of “ innovation ” ( in English- news, news which is put into action, in Latin is 

innovatio- renew ) is especially news, to create the news and implement it, gives the meaning 

of changing and intellectual- economical- legal information that comes into existence in all 

spheres of a human life as a basis of substance at the last results of creative activity in the 

formal intellectual property object ( IPO ) new made product, technology, service and 

various characterized organizational technic solution or some selected changes in their 

existences, supplementary included profitable variants etc. In this case, intellectual property 

is a type which appeared by the help of intellectual activity and innovational product that are 

consisted of some objects about inventive rights and authors have following features: 

scientific- technical news, to use the producing in practice and in commercial practice. 

Innovations have following types: technic, technological, ecological, organizational 

producing, managing, military ( military- strategy ) economical, social- political, legal, 

spiritual branch, (science, culture, education etc ) financial ( around financial engineering ) 

innovations. According to it’s characterized using innovations have followings types: 

innovational products and innovational processing. According to it’s radical, the process of a 

human activity and it’s changes a meaning from the below and the innovations also 

innovative being developed. According to it’s scale- global, national local innovations which 

influence into a worldwide development. Innovation does these following functions: 

imposing the human intellect results into life; to increase the goods and service spectrum size 

and also raise their quality; draw in new specialists, opportunities and means of productions; 

the source of reproducing ( by reason that the income from the innovation is spared into the 

financial resources and as a capital source ); firm and increasing the general economical 

compete persevering ; a stimulate factor to get a profit by using the new innovations. Making 

manifest intellectual- economical- legal-informational innovation owning as a substantial, its 

intellectual property branch begins from the date of becoming official which is done by the 

state representatives or by the international organizations and from this date it has a 

constructional juridical and brings important information capital and it turns into the status, 

relational implement and also innovations market goods. Generally speaking, innovation is 

embodiment the necessities of the society and the economy and according to the F.E.M.( 

Factors of Economical Modernization)   market conjuncture, it is the last result of the official 

creative activity development under the influence in some factors. Owing the right of F.E.M. 

may depend on to the physical and to the juridical persons, but it’s creator is human being or 

a group of people. Meaning of innovation is invention, discovering, innovator, novation, 

know-how, rationalization, new and a leading idea, renewing, project and a regulation, 

modernization, to the scientific experiments, creating a new technic and technologies, getting 
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an investment to the novation, expenditures to the innovations and means always renewing in 

the all branches of discretions and also connects with the other types of ideas on news and 

renewing which is similar to these terms. In general, these ideas fill out to each other. As a 

result, being realized these real financial ideas ( technic, technologic, economical and legal 

realization ) is enriched with meaningfully, and supplied the developed and principled total 

product which was carried out with economically high priced. In this occasion, novation( 

news )- this fundamental thing belongs to some scientific knowledge and results which is 

official with sharply by making a difference in accordance with practical and experimental 

researches have got a scientific-practical problematic solvation. Modernization is thus 

producing according to the exact investment project using the modern technics, technologies 

and changing, reequipping by the methods of organizing- managing. Innovational activity is 

to flourish and to develop the society and also pointing a creation methodology of the state 

social- economical- political development according to a rivalry and a profit demands to 

achieve influenced by satisfying some factors and creating innovations to put them into 

action and tactics to the process of commercializing them into life. Innovational process is 

made officially by any kind of the innovational idea into transformation to the form of   

F.E.M. and a process includes in some stages the activities which connect with systematical 

tactics to transfer and to commercialize this. This process includes these stages: fundamental 

and practical experiments, experimental construction and technological things, to make ready 

of producing, marketing, producing and selling and a diffusion ( spreading to other places 

and to the regions ). Innovations transfer is considered one of the most important sections of 

an innovational process and is distributed the made official innovations into the social and 

economical branches with beneficially and especially among four sights- an author of F.E.M. 

( owner ), intermediary ( organizations which help to transfer the technologies ) 5th, an 

investor and a consumer discrete who is ready to finance the project of  F.E.M. ( a business 

subject )- carried out the intellectual property of marketing relations. A transfer of 

technologies includes in the scientific commercialized F.E.M.s. Commercializing the 

innovations is to produce F.E.M.s. in the aim of getting a profit or to transfer into the service 

activity and it includes an active marketing of an innovational product and innovational 

management and financial engineering measures. In this case, if the word goes about the 

importance of business innovational activity and it’s place in the process, it can be shown by 

distinguishing between five activity types which connected steadily to each other: 1) Creating 

the innovations, to transfer them and a business directed into commercializing it, in other 

words a professional activity training with an 

5. A transfer agent of technologies works as an intermediary belonging to the Ministry 

of Economic in Uzbekistan. It’s tasks are to serve as a technological broker, to protect the 

innovations and gives services according to the legal and advice by letting enter to the F.E.M. 

market.    

Invention and also making into the shape of an offer to the F.E.M. in the innovations 

market and to satisfy it pointing of view connecting with a business activity ( in this case, 

creational and business activities may lead with together too);  

2) To support enthusiastically to point of view of innovational commerce effectively is 
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a consumer of an innovation that is to say to put into action for the demand to the F.E.M. by 

characterizing the business activity.  

3) Preparing cadres for both businesses and a business activity connecting to increase of 

their qualifications;  

4) A business that to serve to those three business activities ( for example, making a 

patent according to F.E.M., juridical, information, expert investigation, marking, financing, 

audit and other services ); 

5) Functional, institutional and prudential putting in order of innovational activities and 

processes by the state and also an activity being conducted the state innovational policy. In 

general, with together of those five activity institutions, an entire national system ( E.N.S.) is 

organized to provide with the value of being realizing the innovational development results. 

E.N.S. is to create an innovational product and in the process of putting into practice, it has a 

group of institutions which are being in activity around the belonged state innovational 

policy. In spite of being different types of E.N.S. in every country, nearly all of them is kept 

to put into practice the state innovational policy steadily. A conception of E.N.S. is 

developed widely in many countries, especially in the European Union, in the USA and in 

Japan. Nowadays, some developing countries are using of their experiments and also 

Uzbekistan is greatly interested in.  

The main aim of the E.N.S. is to provide for getting a better life of the inhabitants and 

developing the economy on these following ways: science, putting into action an 

innovational activity in the producing and services branches, increasing the budget profit by 

producing and rising the inhabitants incomes, increasing the inhabitants educational level, 

putting into action the new innovational technologies according to solve the private, 

ecological and social-economical problems.  

According to the indication of the world practice, one of the most important sides of 

E.N.S.’s getting in forming and putting into action is to be supported by the state. Developing 

the innovational activity, industrial enterprises and private business share exceeds step by 

step. State runs E.N.S. using these following mechanisms: to create the necessary conditions 

of developing an innovational business, to produce the innovational strategy to develop the 

economy, technological development and to predict a science- technic future in this branch, 

to support the infrastructure, to produce measures in accordance with enlivening the 

innovational activity, but these measures is not financed in order to produce the products, to 

participate in developing the research and inventions, in this case, it is based on fundamental 

knowledge.  

According to forgoing opinions may be said that in our opinion, not denying the 

classification of the existing present innovations, but it can be divided into two large groups: 

fundamental and practical innovations. Doing thus, it can be said following analysis of the 

existed researches as a conclusion:  

1.Terminological apparatus in accordance with the economical meaning of the 

innovation and it’s transfer, theoretical views, some knowledge, methodological basis and a 

practice influenced in different factors, especially, it reaches perfection every separate 
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country’s condition accordingly and without stopping. 

2. At present, gathering some modern economical theoretical knowledge and their local 

economy and business subjects rivalry develop and systematically explaining ideas of the 

innovational factor and it’s influence to them, the questions are not being answered 

completely according to some main items about the tendencies and mechanisms.  

3. Terminological apparatus containing parts which have not yet taken shape connected 

with innovation and innovational activity, fragmental existents are not perfect with it’s shape 

and meaning, their commentaries are not legislated in the condition of Uzbekistan, but it has 

a declarative characteristics.  

Because nowadays, there is no a special law “About innovations and innovational 

activity”. As a result, on the basis of analyzing the existent terminological apparatus in the 

world practice, it concerns the most important task making into the shape of the condition in 

Uzbekistan.  

4. On the intellectual basis and economical meaning, juridical construction and 

informational security which has a social richness (property) in one time, goods of 

innovational market, some basis of relations according to the competition process of it’s 

innovational activity and appeared innovation is not paid enough attention as a main 

substance, innovational market and it’s investment-innovational processing object is 

indicated as an innovational-intellectual activity result. As a result, national innovational 

system elements are shaped, but it can’t be called as a completion. In this case, innovation’s 

market value and cost accordingly an innovation connecting with infrastructure, particularly, 

a market marking the value services and innovations market, also mutual equivalent of the 

markets’ real economy and regulative connecting with the economical systemology 6th  is not 

paid any attention complexly.                                                   
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Аннотация 

Эта статья о производстве транзисторов в промышленности и изменении их 
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Ключевые слова: 

транзистор, концентрация, полиселикон, наноразмер, концентрация, моделирование 

 

Уменьшение размеров МОП транзисторов приводит к проявлению так 

называемого DIBL эффекта. КНИ FinFET транзисторы предполагают сравнительно 

малые коротко канальные эффекты [1-3], в частности DIBL эффект и изменение 

крутизны переходной характеристики, при уменьшении линейных размеров. Однако 

при изготовлении нано размерных транзисторов могут наблюдаться флуктуации 

геометрических размеров и отклонение от предполагаемых форм, что может 

приводить к изменению паразитных емкостей, что в свою очередь может влиять на 

характеристики транзистора. Паразитные емкости могут изменяться при изменении 

размеров различных составляющих частей транзистора. В данной работе моделируется 

влияние толщины скрытого оксидного слоя (BOX) Tbox и формы базы на DIBL эффект 

в КНИ FinFET. Рассматривалась база в форме параллелепипеда и пирамиды, которое в 

сечении проявляется в виде прямоугольника и треугольника (рис 1а,б). 

3D моделирование проводится с использованием программы Advanced TCAD 

Sentaurus [4]. Структура рассматриваемого транзистора представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Моделируемая структура КНИ FinFET транзистора с прямоугольным (а) и 

треугольным (б) сечением . Под затворный оксидный слой окрашен в серый цвет. 

 

При моделировании использовались следующие параметры структуры. Длина 

поликремниевого затвора (G), легированного бором концентрацией 1020 см-3, равна 

Lgate =10 нм. В качестве подзатворного оксидного слоя взят HfO2 c эквивалентной 

толщиной tox = 0.35 нм. Толщина скрытого оксидного слоя Тbox=30 nm. Плавник 

транзистора легирован бором концентрацией 1015 см-3 и имеет ширину Wfin =10 нм, 
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стоковая и истоковая области легированы фосфором гауссов ким профилем с 

максимальной концентрацией 1020см-3. Длина каждой из областей стока и истока 

составляет 10 нм. 

Результаты моделирования представлены на Рис.2. Из результатов видно, что 

DIBL эффект зависит как от толщины скрытого оксидного слоя так и формы базы. 

DIBL монотонно увеличивается с увеличением толщины скрытого оксидного слоя 

Tbox и достигает насыщения при значениях больших 40 нм. Во всем диапазоне 

изменений Tbox DIBL больше для     

 
Рисунок 2 – Зависимость DIBLэффекта от толщины сакрытого оксидного слоя 

Tbox для прямоугольного (rectangle) и треугольного (triangle) сечения 

 

Прямоугольной формы базы по сравнению с треугольным сечением. 

Известно, что DIBL эффект связан с распределением потенциала вдоль канала 

между истоком и стоком. Распределение потенциала в свою очередь зависит 

паразитных емкостей. Паразитные емкости могут изменяться при изменении 

геометрических размеров структуры. Поэтому в данной работе рассматривалось также 

изменение емкости перехода затвор-исток при изменении толщины скрытого 

оксидного слоя. Результаты моделирования показывают (Рис.3), что изменение 

емкости рассматриваемого перехода коррелирует с изменением DIBL эффекта для  

обеих форм базы. 

 
Рисунок 3 – Зависимость паразитной емкости перехода затвор-исток Cgs при 

напряжении на переходе Vgs=0 V для прямоугольного (rectangle)  

и треугольного (triangle) сечения. 
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способной к творчески продуктивным профессиональным специалистам в условиях 
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Важнейшими направлениями развития современной системы образования и 

высшей школы, в частности, являются интеллектуализация содержания учебно-

воспитательного процесса, внедрение новых форм обучения, создание условий для 

творческого развития студентов. В итоге, это должно способствовать подготовке 

конкурентно-способных специалистов, готовых к личностной самореализации, 

способных к творчески-результативной профессиональной деятельности в 

вариативной образовательно-культурной среде. Готовность личности к данным 

процессам может быть обеспечена за счет разнообразной, пролонгированной, 

многопрофильной образовательной подготовки [3], частью которой является 

самостоятельная деятельность студентов, направленная на самостоятельное 

приобретение и усвоение знаний, навыков и умений с использованием 

информационных и коммуникационных технологий. 

Достижению данной цели в последнее время уделяется достаточно большое 

внимание, как со стороны законодательных органов власти, так и со стороны ученых, а 



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

112 

также преподавателей- практиков во всех типах учебных заведений. 

Современное общество и, соответственно, современное высшее образование 

наряду с широким использованием ИКТ, требует развития самостоятельности 

студентов, которая формируется, прежде всего, в их самостоятельной работе. 

Использование в учебно-воспитательном процессе электронных учебно-

методических комплексов, одной из составляющих электронных образовательных 

ресурсов, способствует: 

 Реализации личностно-ориентированного подхода; 

 Оптимизации процесса обучения; 

 Актуализации личности обучающегося; 

 Созданию устойчивой внутренней мотивации не только студентов, но и 

преподавателей. 

Использование многообразия средств и методов ИКТ является одним из 

направлений, имеющих возможность осуществить серьезные изменения в технологии 

обучения за счет расширения представления учебной информации, набора 

применяемых учебных задач, качественного изменения контроля за деятельностью 

студентов, возможности более активного вовлечения студентов в учебно-

воспитательный процесс, что в целом способствует более полному и качественному 

формированию необходимых компетенций будущих специалистов. 

Информатизация образования предъявляет новые требования к уровню 

информационной подготовки педагога, который должен знать, как организовать свою 

работу с помощью возможностей ИКТ, и уметь применять их в своей 

профессиональной деятельности. В настоящее время инновационные и развивающие 

технологии обучения приобретают все большую популярность. При этом ключевой 

задачей любого образовательного учреждения является обеспечение качественного и 

доступного образования [1]. В учебно-воспитательном процессе в последнее время все 

чаще используются новые формы работы с применением ИКТ, инновационные 

педагогические технологии, изменяются подходы к оцениванию качества образования, 

появляются новые формы образования. Причин этому много, назовем некоторые их 

них: 

 Тенденции к электронному представлению практически всех видов 

информации; 

 Бурное развитие информационных технологий и коммуникационных систем; 

 Ускорение процесса обмена данными; 

 Существенное изменение объемов информации. 

Однако, несмотря на неоспоримые преимущества целенаправленного и 

систематического использования ИКТ и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

или информационно- педагогических ресурсов в учебно-воспитательном процессе, а 

также достаточный уровень обеспечения образовательного учреждения необходимым 

оборудованием остаются нерешенными следующие проблемы: 

 Низкий уровень информационной культуры и информационной 
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компетентности преподавателя, что особенно актуально, в силу объективных 

причин, для старшего поколения педагогов; 

 Проблемы учебно-методического обеспечения; 

 Несогласованность процедур формирования электронных образовательных или 

информационно-педагогических ресурсов; 

 Незнание преподавателем необходимой нормативной базы для регистрации 

вновь созданных ЭОР и сохранения авторского права. 

Итак, в данной статье была предпринята попытка еще раз акцентировать 

внимание на существующих проблемах информатизации образования, которые 

связаны с уровнем информационной подготовки преподавателя, а также с увеличением 

значимости самостоятельной учебной деятельности студентов в условиях 

модернизации образования. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме использования английского языка в 

качестве языка международного общения. Эта проблема особенно важна в связи с тем, 
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что процесс глобализации мирового пространства невозможен без наличия языка, на 

котором могли бы общаться все люди планеты. 

Ключевые слова: 

глобализация, английский язык, международное общение. 

 

Появление термина "глобализация" связывают с именем американского 

социолога Роланда Робертсона, который в 1985 году дал толкование понятию 

"глобализация", а в 1992 г. изложил основы своей концепции в книге. 

По определению Робертсона: «глобализация – это процесс всевозрастающего 

воздействия различных факторов международного значения (например, тесных 

экономических и политических связей, культурного и информационного обмена) на 

социальную действительность в отдельных странах» 

Язык - это орудие, инструмент культуры и способ общения между прошлым и 

настоящим. Никто не может узнать сокровище человеческой мысли и опыта без языка. 

В данном случае язык выступает в роли инструмента общения между культурами 

и народами. Язык под этим описанием сталкивается со многими проблемами. 

Наиболее важной из них является глобализация. 

На сегодняшний день английский является одним из самых популярных языков 

в мире. На нем говорят более 600 миллионов человек по всему, и с каждым годом 

все больше людей начинают его изучать. Современный мир имеет тенденцию к 

глобализации, а, следовательно, необходим и глобальный язык, который будет 

связывать людей всего мира вне зависимости от того, чем они занимаются и какой 

язык является их родным. В настоящее время на роль «глобального» языка претендует 

английский. 

Возникновение единого международного языка помимо таких причин, как 

развитие международных отношений и, как следствие, языковых контактов, 

объясняется многими свойствами, находящими своё отражение в языке и 

являющимися важными для его развития. 

Нельзя однозначно утверждать, что господствующая позиция английского языка 

обусловлена исключительно историческими факторами. 

Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда информационные технологии 

базируются полностью на материале английского языка. Роль английского в последнее 

время возросла. Но в то же время международная роль других языков падает. 

Характерно, что Президент Российской Федерации Путин В.В., несмотря на большую 

занятость, нашел время для изучения английского языка. Это – символический акт, 

демонстрирующий открытое признание российским руководством мировой роли 

именно этого языка 

Всемирное распространение английского языка не может не иметь 

соответствующих последствий, особенно, влияющих на развитие мировых языков и 

всего мирового сообщества, а также на процессы, протекающие в английском языке. 
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Среди последствий глобализации можно выделить следующие: 

• Изменения, происходящие в структуре глобального английского языка по 

сравнению со стандартным. Тот факт, что получая распространение в различных 

сферах коммуникации и то, что он используется большим количеством носителей 

различных культур, говорит о том, что английский язык подвергается изменениям в 

сторону упрощения. 

• Вторым следствием глобализации английского языка является оказываемое им 

влияние на развитие мировой культуры. Под культурой в этом случае мы 

подразумеваем своеобразие различных форм человеческой жизнедеятельности на 

этапе общественного развития. 

Глобализация английского языка способствует распространению моральных 

ценностей тех стран, в которых он является официальным. 

Глобализация подразумевает не только объединение и упрощение, но также 

поглощение и исчезновение. Рассматривая английский язык предполагается 

исчезновение языков, находящихся в меньшинстве. Но в то же время глобальное 

распространение английского языка не влечёт ослабления интереса к другим языкам. 

Существует точка зрения, согласно которой распространение английского языка 

может негативно сказываться непосредственно на самих его носителях. 

Распространение английского языка и использования его как средства глобализации 

англоговорящих стран делает их жителей незащищенными как нацию и в какой-то 

степени лишает национальной индивидуальности. 

В 2011 году член Британского совета Девид Греддол, являющийся автором 

работы «Английский язык и его будущее», спрогнозировал развитие английского 

языка во всем мире в ближайшем будущем. По словам специалиста, в ближайшее 

десятилетие намечается резкое увеличение спроса на изучение английского языка, 

которое продолжится, примерно до 2050 года. Прогноз британского специалиста не 

выглядит каким-то невероятным. Скорее наоборот, ведь равнозначной замены 

английскому языку в мире пока не предвидится. Это говорит нам о том, что у 

английского языка есть все шансы развиваться дальше, оставаясь основным 

интернациональным языком. 
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Аннотация 

Эта статья о трудностях обучения в новой образовательной среде и способах 

решения различных проблем в образовании. 
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Развитие и расширение использования образовательных ИТ напрямую 

связывается с проблемой изменения эффективности обучения. Определение 

эффективности какого-либо метода, технологии обучения включает – измерение 

достигнутого результата, затрат материальных ресурсов и времени на его достижение. 

Эффективность обучения измеряют либо по результатам контрольных работ в баллах, 

либо по результатам тестирования в процентах решенных задач. При этом обычно 

сравнивают группы учащихся, пользовавшихся и не пользовавшихся компьютерными 

средствами поддержки обучения. 

Оценку эффективности методов обучения с применением информационных 

технологий дают обычно в сравнении с так называемыми традиционными методами и 

ограничиваются измерением результата обучения, иногда учитывая и затраты времени 

студентов. 

Ключевыми аспектами принято считать: 

– квалифицированный преподавательский состав; 

– педагогическое мастерство; 

– разработка курса с добавлением элементов, обусловленных применением 

технологичных средств обучения; 

– работу студенческих служб. 

Оценка функционирования системы дистанционного образования или отдельного 

учебного заведения может проводиться на основе выработанных критериев или на 

нормативной базе [1]. 

Оценка на основе критериев требует, чтобы суждения качественного и 

количественного характера вытекали из сопоставления действительного положения 

вещей с неким «идеалом» (образовательным стандартом), который должен быть 

определен и использован в качестве своего рода эталона, по которому производится 

оценка. 

Оценка на основе нормативной базы представляет собой альтернативный подход. 
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Нормы, принятые для оценки открытых университетов, нередко напоминают нормы 

оценки функционирования традиционных университетов. Специалисты подчеркивают 

исключительную сложность в определении идеальных показателей (норм) 

деятельности вузов и считают, что нормативный подход, при котором сопоставляется 

деятельность традиционного и открытого университетов, с учетом различий в 

социальных, культурных и экономических условиях, является наиболее приемлемым. 

Информационные и коммуникационные технологии по признанию специалистов 

являются одним из приоритетных направлений науки и техники, которые в XXI веке 

станут решающими, критическими. 

Под критическими понимают такие технологии, которые носят межотраслевой 

характер, создают существенные предпосылки для развития многих технологических 

областей или направлений исследований и разработок, дают в совокупности главный 

вклад в решение ключевых проблем развития и прогресса. 

В образовании роль критических несомненно принадлежит базовым 

информационным технологиям, т.е. таким, которые являются основой 

образовательных технологий, использующих средства информационно-

вычислительной техники и в совокупности образующих технологическую 

инфраструктуру учебного заведения [2]. 

Специалисты формулируют основные направления и проблемы создания и 

развития единого информационного образовательного пространства: 

1. Техническое оснащение учебных заведений. 

2. Организация подготовки специалистов. 

3. Организационные мероприятия. 

4. Перевод информационных ресурсов общества на электронные носители. 

5.Интеграция национальных информационных ресурсов в мировую 

информационную среду. 

Перспективная система образования должна учитывать основные вызовы XXI 

века и связанные с ними важнейшие проблемы человека в современном и 

наступающем информационном обществе. К важнейшим направлениям перехода к 

новой образовательной концепции, которая станет основой необходимой для условий 

XXI века перспективной системы образования, относятся, в частности, 

фундаментализация образования на всех его уровнях; реализация концепции 

опережающего образования; широкое использование методов инновационного и 

развивающего образования на основе применения перспективных информационных 

технологий; доступности качественного образования путем развития системы 

дистанционного обучения и средств информационной поддержки учебного процесса 

современными информационными и телекоммуникационными технологиями. 
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Аннотация 

 Эта статья посвящена использованию различной мультимедийной техники для 

извлечения и улучшения качества урока в течение академического часа. 
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интеллектуального обучения, гипермедиа системы 

Современные требования подготовки высококвалифицированных специалистов 

диктуют идти в ногу со временем, используя в методике обучения все актуальные 

новейшие разработки психолого-педагогического, методологического и технического 

характера. 

Развитие информационных технологий в последние годы открыло множество 

возможностей для улучшения качества подготовки специалистов всех направлений и 

специальностей. Применение компьютерной техники и сети Интернет на протяжении 

целого ряда лет приводило ко всем новым классификациям технологий обучения на 

основе исключительно технических и информационных признаков.  

Систематика технологии обучения, базирующейся на использовании 

мультимедийных технических средств обучения и сети Интернет, в значительной 

степени ориентирована на педагогические и поведенческие признаки. Существует три 

основных концепции обучения с помощью мультимедийных технических средств или 

сети Интернет: дидактический дизайн, виртуальные учебные группы и обучение в 

режиме онлайн. 

Важно подчеркнуть, что основными группами учебного программного 

обеспечения можно пользоваться при помощи компьютера и сети Интернет. К такому 

программному обеспечению можно отнести: программы для презентаций и 

визуализации, тренировочные программы, обучающие системы, умные обучающие 

системы, симулирующие (тренажерные) и гипермедийные системы. Программы для 

презентаций и визуализации служат в первую очередь для представления различного 

содержания на экране, в частности о передаче знания фактов. 
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Тренировочные программы служат для систематического заучивания/тренировки 

нового или приобретенного ранее запаса знаний. Последний задаётся достаточно узко 

и прогоняется до тех пор, пока ученик не сдаст успешно тест или пока не прервет его. 

 Обучающая система - это программное обеспечение, которое ведет ученика через 

целый ряд разделов знаний и проверяет понимание им представленного содержания. 

Этот тип программного обеспечения находит свое продолжение в «умных обучающих 

системах», которые реагируют на уровень успеваемости отдельного ученика. 

Поскольку это происходит автоматически, то в таком случае говорят об искусственном 

интеллекте. Типичным примером являются учебные игры, которые предлагают 

ученику все новые проблемные ситуации, в зависимости от его прежних результатов. 

Иногда эти системы используются как раз для оценки результатов, тогда мы говорим 

об «адаптивном методе тестирования». 

Симулирующие (тренажерные) и гипермедийные системы представляют собой 

самые новые типы программного обеспечения. Оба типа объединяют их 

конструктивный характер и тот факт, что они оба в высшей степени занимательны. 

Если в симулирующих системах на переднем плане находится стратегия построения 

комплексного мира, то в гипермедийных системах речь идет о возможности 

объединения в сеть комплексных запасов информации, которые индивидуально и 

специфически усовершенствуются учеником в контексте познавательной 

деятельности. Примером этого может быть Wikis, используемая в контексте какой-

либо системы управления обучением, как например webCT или в программном 

обеспечении, таком, как в проекте Wikipedia.  

Исходя из медиадидактических и систематических перспектив, возникает вопрос 

об общепринятых признаках для того, чтобы лучше осознать своеобразность обучения 

с помощью мультимедийных средств и сети Интернет в качестве учебного и 

обучающего инструментария и уметь оптимально внедрять его в конкретные учебные 

сценарии. 

Можно систематизировать эти формы с точки зрения дидактически-

методического поля действия на основании одного из таких определений. 

Дистанционная педагогическая деятельность, дистанционное обучение и 

дистанционное сотрудничество описывают на методическом микро-уровне 

социальные формы сотрудничества между учащимся и обучающим. На двух макро-

уровнях описываются основные методические варианты оформления – в том числе и 

все более часто используемое, так называемое комбинированное обучение.  

Из приведенных дидактических сценариев можно вывести специфические 

требования к действиям обучающего при использовании новых технических средств 

обучения. К ним относятся дидактическая, коммуникативная, педагогическая 

медиатехническая, а так же организационная компетенция. 

В этом разнообразии новыми являются требования к компетенции обучающегося 

и их нельзя упорядочить в контексте всего лишь одной дисциплины. Более того, эти 

требования затрагивают области знаний из нескольких, прежде всего общественных, 
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дисциплин. К ним можно отнести следующие предметы изучения: 

1. Педагогика и психология с общими положениями об обучении; 

2. Наука о СМИ, как учение об их воздействии; 

3. Наука о поведении со знаниями, о поведении реципиентов и о медийной 

психологии; 

4. Когнитивистика с компетенциями восприятия и их психологическими 

основами; 

5. Медийная педагогика и дидактика с конкретными компетенциями по 

разработке медиа. 

Обобщая, можно выделить три основных концепции обучения с помощью 

мультимедийных технических средств или сети Интернет: дидактический дизайн, 

виртуальные учебные группы и обучение в режиме онлайн. На основании одного из 

таких определений можно систематизировать предложенные формы с точки зрения 

дидактически-методического поля действия. 
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В этой статье авторы рассматривают лексические и словообразовательные 

антонимические пары, а также рассматривают гнездовые и негнездовые типы 

адъективных антонимов.Адъективные антономические гнёзда относятся к одному и 

тому же лексико-семантическому полю.  
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Адъективные антонимы делятся на два типа-гнездовые и негнездовые.К 

негнездовым относятся такие антонимические пары,которые не имеют производных,не 

образуют словообразовательные гнёзда. Например: настоящий-ненастоящий,яровой-

зимний,экзокринный-эндокринный,эндотермический-экзотермический,аграрный-

индустриальный,взрослый-маленький,камерный-оркестровый,нарицательный-

собственный,настоящий-поддельный. 

Гнездовые адъективные антонимы образуют словообразовательные гнезда.Они 

выступают в качестве исходных слов гнёзд и являются их объязательным 

компонентом. 

Все исходные антонимические пары делятся на два типа. К первому типу 

относятся лексические антонимические пары. В них оба слова чаще всего являются 

непроизводными: белый-чёрный,аляповатый-изящный,бедный-богатый,благородный-

низкий,бледный-румяный,близкий-далёкий,буйный-спокойный,быстрый-медленный, 

вежливый-грубый. 

Второй тип составляют словообразовательные исходные антонимические 

пары.Сюда относятся антонимические пары, в которых один член корреляции является 

непроизводным, а другой производным.Вместе они составляют словообразовательную 

пару,где непроизводное слово выступает в качестве производящего,например:богатый-

небогатый,весёлый-невесёлый,глубокий-неглубокий,деятельный-бездеятельный, 

социальный-антисоциальный. 

Немногочисленны пары, в которых оба члена производны. Тем не менее, они 

находятся в словообразовательных отношениях, составляют словообразовательную 

пару, так как один из членов является производящим, а другой производным, 

образованным от него. Например: культурный-некультурный,умный-

неумный,фашистский-антифашистский,гибкий-негибкий,законный-незаконный- 

беззаконный, грамотный-неграмотный и безграмотный. 

Многие исходные слова вступает в антонимические противопоставления с целой 

серией синонимов. Ср:глупый–умный,-разумный,-мудрый;долгий–короткий, 

краткий;серьёзный– легкомысленный,несерьёзный; длинный – краткий – 

короткий;большой–маленький – малый – крохотный – крошечный – мизерный – 

микроскопический  - и др. 

Гнездо как единица языка, являясь упорядоченной совокупностью однокоренных 

слов, выполняет важную роль в структурной организации его элементов не только на 

уровне словообразования, но и на уровне лексики. Организующая функция гнезд в 

системе лексики ярко проявляется в том, что они вступают между собой в 

синонимические и антонимические отношения. 

В антонимические противопоставления вступают словообразовательные гнезда 

всех основных частей речи – имени существительных, прилагательных, глаголов и 

наречий.Однако особенно широкое распространение они получили в сфере имен 

прилагательных и глаголов. 
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Адъективные антонимичные гнезда весьма разнообразны по структуре.На 

абстрактном уровне все вместе они составляют одно гнездо – тип, котороесуществует 

постольку, поскольку существует его конкретные представители в системе языка. 

Каждое адъективное антонимичное гнездо состоит из определенного набора 

производных. Гнездо – тип также характеризуется тем, что в нем строго ограничен 

возможный набор производных слов, который полностью не реализуется ни в одном 

конкретном гнезде. 

Словообразовательный потенциал адъективных антонимичных гнезд по – 

разному реализуется в конкретных гнездах.В значительной степени он определяется 

особенностями исходных слов: адъективные антонимичные гнезда, 

возглавляемыенепроизводнымиприлагательными, в целом обладают более сложной 

структурой, более богатымсоставом производных, чем гнезда, во главе которых стоят 

производные прилагательные. 

Адъективные антонимические гнезда относятся к одному и тому же лексико-

семантическому полю, так, в поле цвета входят гнезда белый (беленький, белизна 

,белеть, побелеть и .т. п. )- черный (черненький,чернота,чернеть,почернеть и. т. п .),к 

полю пространства относятся близкий (близко,ближний,вблизи, приблизить и .т .п .) 

В одно и тоже поле входят также все синонимические гнезда антонимов. 

Ср.:веселый (веселое, весело, превеселый, веселеть, повеселеть, веселиться , 

повеселиться и т.п.) – грустный ( грустное, грустно, прегрустный, грустнеть, грустить, 

погрустить и .т.п.); веселый ( веселое, весело ) – невеселый (невеселое, невесело ) ; 

веселый ( весело, веселость, веселить, веселить, повеселеть, и т.п.) – мрачный ( 

мрачно, мрачность, мрачить, мрачнеть, помрачнеть ); веселый ( весело, веселость, 

веселеть, и т.п.) –пасмурный (пасмурно, пасмурность, пасмурнеть и т. п.); веселый ( 

весело, веселить, веселиться, повеселиться, развеселить, развеселиться и т.п.) – 

печальный ( печально, печалить, печалиться, попечалиться, опечалить, опечалиться и 

т.п.) веселый( весёленький, весело, невеселый, невесело, веселиться, повеселиться и т. 

п.) –скучный (скучненький, скучно, нескучный, нескучно, скучать, поскучать)и т.п. ; 

веселый (весело, веселость, веселье, веселиться, повеселиться и т. п.) – тоскливый 

(тоскливо, тоска, тосковать, потосковать и т.п.); сюда же; угрюмый,хмурый и т. п. 

Все слова обозначают психологическое состояние, что является частью поля 

состояния. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема внедрения инновационных технологий 

обучения в образовательный процесс высшего образования. Особое внимание 

уделяется информационно-коммуникационным и интерактивным технологиям 

обучения в образовательном процессе. 
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В сегодняшнее время выдвигаются новые требования к уровню преподавания в 

высших учебных заведениях путем поиска инновационных форм и методов 

подготовки: от разработки и введения в учебные планы новых учебных дисциплин, 

соответствующих современному и перспективному развитию научной мысли, к 

внедрению инновационных методик преподавания. 

В статье рассматривается проблема внедрения инновационных технологий 

обучения в образовательный процесс высшей школы. Особое внимание уделено 

информационно- коммуникационным и интерактивным технологиям обучения. 

Инновационная направленность деятельности преподавателей, включая создание, 

освоение и использование инновационных нововведений, становится средством 

повышения качества подготовки выпускника. Реализация учебных программ 

подготовки в современных условиях возможна только путем применения новых 

инновационных, информационных и телекоммуникационных технологий [1]. 

Сегодня невозможно представить активных участников учебно-воспитательного 

процесса, которые не использовали бы современные компьютерные средства. Для 

оптимального использования компьютерных технологий можно определить 

следующие возможные пути их внедрения в учебный процесс: 

-обеспечение свободного доступа в Интернет посредством беспроводной сети Wi-

Fi; 

-создание системы мониторинга функционирования инфраструктуры 

образовательной деятельности; 

-интеграция в зарубежные и национальные научно-образовательные 

телекоммуникационные сети. 

Использование современных информационных технологий в образовательном 

процессе создает реальные предпосылки для повышения качества образования [2]. 

Актуальной научно-методической задачей высшего образования наряду с 
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систематическим поиском новых эффективных форм и методов обучения является 

разработка и введение в учебные планы новых учебных дисциплин (спецкурсов и 

дисциплин свободного выбора). Классические (традиционные) дисциплины постоянно 

обновляются по своему содержанию. Необходимость пересмотра содержания учебных 

дисциплин вызвана динамичным развитием знаний и глобальным расширением 

информационного пространства, а также обогащением учебных дисциплин новыми 

понятиями, категориями [3]. 

С точки зрения терминологии, в образовательной теории и практике существует 

определенное понятийное расхождение по различению форм, методов, технологий 

обучения.  

Исследователи также разграничивают понятия «виды учебных занятий» и 

«методы/технологии преподавания», понимая под первыми специфику организации 

образовательной деятельности, а под вторым - пути и способы обработки 

образовательной (педагогической) информации с целью дальнейшего обучения. При 

этом предлагается для использования две категории образовательной деятельности: 

методы (приемы, способы) преподавания, под которыми понимаются виды учебных 

занятий и частично (самостоятельная работа, практическая подготовка) формы 

организации учебного процесса, и виды учебной деятельности – учебные задачи, 

разработанные преподавателем для выполнения студентом [4]. 

И все же основной формой обучения в вузе есть и остается лекция, несмотря на 

ее, на первый взгляд, пассивность. Лекции являются одной из древнейших и наиболее 

распространенных форм преподавания в высшей школе, а курсы лекций компактно 

объединяют в себе большой объем знаний, который преподаватель подает в 

обработанном им виде. Сегодня лишь традиционные информативные лекции не всегда 

удовлетворяют спрос студентов. Поэтому происходит определенная реструктуризация 

учебного процесса путем внедрения инновационных образовательных технологий. 

Решение этих задач направлено на переход от традиционных методов обучения к 

новым формам и методам обучения, ориентированным на формирование повышения 

качества образования студента, стремящегося сочетать собственные теоретические 

знания и современные научные достижения с решением профессиональных задач, 

возникающих на практике из-за повышения его творческой активности [5]. 

Если ранее преподаватель-лектор, реализуя репродуктивный метод обучения, был 

главным источником профессиональной информации, то сегодня, вследствие 

доступности многочисленных источников информации, его функция становится 

несколько иной, концентрируясь на цели развития способности студента к 

самообразованию. Для этого преподаватель стремится к созданию для студента 

условий, способствующих повышению качества знаний, поддержки и углублению 

творческих и интеллектуальных способностей, развитию умений ориентироваться в 

огромной информационной профессиональной среде. 

Постепенное изменение функций участников учебного процесса в высшей школе 

за счет использования информационных технологий, информатизации учебного 

процесса является главным способом осуществления перехода к инновационному 
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образованию. Итак, инновации в содержании образования должны дополняться и 

реализовываться через овладение и внедрение профессорско-преподавательским 

составом вузов инновационных методов и форм обучения (диалоговых, 

диагностических, активных, интерактивных, дистанционных, компьютерных, 

мультимедийных, телекоммуникационных, тренингах, проектных), а также 

альтернативных учебно-воспитательных технологий: алгоритмизированной, 

индивидуализированной, дифференцированной, модульной, коллективной (в том 

числе в малых группах) и т.д. [6]. 

Учитывая некоторые понятийно-терминологические различия в названиях 

инновационных методов обучения, справедливо, выделить информационно-

коммуникационные и интерактивные. 

Информационные технологии можно использовать как для стационарного, так и 

дистанционного обучения с помощью выхода студента в единое мировое 

информационное пространство через современные методы связи. Широкое 

применение в этом направлении получили интернет-технологии, мультимедийные 

программные средства (компьютерные тренажеры, мультимедиа-презентации, 

учебные фильмы, программные средства), компьютерное тестирование, 

дистанционное (электронное) обучение, электронные учебники и учебные материалы, 

электронный кабинет и т.д. 

Высокую эффективность повышения качества знаний, умений и навыков 

студента обеспечивает применение таких инновационных методов, форм и приемов 

учебной работы, как метод конкретных ситуаций (МКС), или кейс-метод; PRES-

формула; тренинги (индивидуальные и групповые); метод интервью 

(интервьюирование); метод работы в малых группах; аудиовизуальный метод 

обучения; деловая (ролевая) игра; дискуссия с приглашением специалистов; 

брейнсторминг («мозговой штурм») и т.д. 

Итак, совершенствование и реформирование современной системы 

профессиональной подготовки в вузах является чрезвычайно важной научно-

образовательной проблемой. Ее можно решить только комплексно, с использованием 

лучшего образовательного опыта разработки и применения наиболее эффективных 

методов и форм обучения в высшей школе. Создание инновационного научно-

образовательного климата в вузах определяет введение в учебный процесс 

инновационных технологий, в результате увеличивает творческую инициативу 

студентов, оптимально сочетает их учебную и научно-исследовательскую работу, 

теорию с практикой, классические методы преподавания с инновационными. Это 

позволит усовершенствовать современный учебный процесс преподавания в вузах, 

повысить его качество и эффективность. Квалифицированную информационную и 

научно-методическую помощь в создании и внедрении инновационных технологий и 

наиболее эффективных методов и форм обучения преподаватели могут получить в 

процессе их участия в научно-методических семинарах, конференциях, тренингах, 

других мероприятиях научно-методического плана. 

Разработка и применение инновационных технологий обучения в высшем 
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образовании должны носить системный характер, что повысит учебно-методический 

уровень и обеспечит устойчивую связь между всеми элементами учебного процесса, и, 

как следствие, повысит его управляемость. 
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В современной методической литературе учебные игры разделяются на деловые и 

словесные. Такое деление имеет определенную долю условности, так как, например, 

деловые игры, проводимые на изучаемом неродном языке, не только обучают будущей 

профессиональной деятельности, но и развивают необходимые для будущих 

специалистов речевые умения и навыки. 

Словесные игры на занятиях по русскому языку как неродному преследуют такие 

цели, как интенсификация обучения, усовершенствование владения языком, 

повышение интереса к нему, речевое раскрепощение обучаемых (снятие боязни 

говорить на неродном языке, особенно в начальном периоде обучения, выработка 

быстрой и адекватной речевой реакции во время акта речевой коммуникации). 

Учащиеся глубже осознают закономерности русского языка и его значение как 

средства межнационального общения, удовлетворяют свою любознательность. 

Игры развивают умение концентрировать внимание на том или ином языковом 

явлении, творческую самостоятельность и речевую культуру. Такие компоненты игр, 

как занимательность, юмор, элемент соревнования, помноженные на 

профессиональное мастерство русиста, его умение (с учетом возраста и языковой 

подготовки обучаемых) органично вводить игры в учебный процесс, обеспечивают 

успех в практическом овладении учащихся русским языком.  

Многие учителя, стремясь разнообразить и усовершенствовать процесс обучения 

русскому языку, большое место в своей практике отводят таким формам работы, при 

которых обучение каждого ученика идет с помощью одноклассников, и предпочтение, 

как одной из эффективных форм этой работы на уроках по развитию русской речи, 

отдают словесным играм.  

В игровой деятельности на уроке целесообразно участвовать и самому учителю, 

исполняя роль переводчика или источника информации, продуманно вовлекая каждого 

ученика в игру, распределяя роли, выбирая каждого ученика временным лидером. 

(Поэтому русисту необходимо: владеть средствами установления и поддержания 

контакта, быть тактичным и объективным.) 

Много полезного для организации и проведения игр на уроке дают русисту книги 

А. А. Акишиной «Игровые материалы к практическому курсу по развитию речи» (М., 

1986) и -Игры на уроках русского языка (М., 1983). 

Описанные в книгах А. А. Акишиной игры, охватывающие множество аспектов 

русского языка, можно дополнить, разнообразить или по необходимости упростить и с 

успехом применять в обучении русской речи в национальной школе. Кроме книг А.А. 

Акишиной можно воспользоваться книгами С. В. Глазера «Игры со словами», «Ларчик 

с играми» и М. А. Булатова «33 пирога». 

В качестве примера приведем несколько игр, которые целесообразно 

использовать на уроках.  

Если «переводчик» правильно угадал слово, то он становится ведущим.  

Кто быстрее? 

Предлагаются картины с изображением различных овощей. 

Задание: кто быстрее назовет, какие овощи нужны ддя приготовления борща? 
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Чей рассказ веселее? 

Дается начало рассказа. Играющий пишет фразу, передает другому и т.д. 

(Соревнуются несколько групп.) 

Интерес к уроку можно вызвать и использованием различных кластеров, таблиц, 

презентаций если они сделаны ярко, легко воспринимаются.  

 
В учащихся повышает интерес к изучению языка подбор газетного материала в 

соответствии с изучаемой лексикой.  

Активизируют внимание, оживляют учебный процесс задания на внимательность, 

наблюдательность, умение сосредоточиться, на развитие памяти, а также упражнения 

на снятие усталости глаз, пальцев, тела. 

Помимо книг А.А.Акишиной, С.В.Глазера, М. А. Булатова для подготовки 

проведения словесных игр на уроках развития русской речи учителя национальных 

групп могут воспользоваться следующей литературой. 

Хорошей инновационной технологией является разбивка на кластеры.  

При этом можно использовать темы: ученые Востока, русские, узбекские 

писатели, поэты, композиторы и.т.д.  

Разбивка на кластеры - это педагогическая стратегия, которая помогает студентам 

свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы.  

Дать загадки, например:  

Какие слова спрятаны в данных загадках: 100л, 100рож, пи 100лет, 7 мечко, 5-

ерица, па 3 от, смор la, 1 акво, 1 курсник. 100 лик. 

А также, использовать и опросе блиц-опросы: 

Чёрное золото   Самое высокое животное 

Белое золото   Белое сладкое холодное 

Стул без спинки   Мать моей матери 

Отец моего отца   Узбекская национальная ткань. 

У лисы пушистый  Денежное поощрение 
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Можно использовать лестницу слов по группам: цветы, деревья, транспорт, 

мебель, одежда, строение человека и г д  

Ухо    Мак 

Глаза    Роза 

Плечо    Лилия 

Голова   Мимоза 

Желудок   Тюльпан 

Туловище   Георгины 

Использование этих педагогических технологий и игр поможет развить у 

студентов навыки и умения в изучении русского языка.  
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Терминологические словари представляют описание, толкование значения 

термина. Дефиниция термина дает общее представление об именуемом объекте 

(который может быть, как конкретным и вещественным, так и абстрактным 

умственным конструктом), одновременно устраняя возможную неоднозначность, 

свойственную одноименному слову общего языка. Дефиниция должна быть 

соизмеримой с тем, что она определяет, она не должна содержать порочного круга, не 

должна быть негативной там, где возможно позитивное определение. В новых 

областях знания до подыскания удачного однословного термин вместо него может 

употребляться краткая дефиниция. «В современной мире в результате роста научно-

технических знаний свыше 90% новых слов, появляющихся в языках составляют 

специальные слова», т.е. термины. Потребность в терминах гораздо выше, чем в 

общеупотребительных словах. 

При ускоренном развитии какой-нибудь области науки или техники начинается 

активное отражение ее достижений средствами массовой информации, переход 

отдельных терминов из специального употребления в общее. При этом термины 

теряют научную точность, расширяют сферу своего употребления. Происходит их 

детерминологизация. В специальном употреблении, занимая соответствующее место в 

системе, термины остаются сами собой. В общее употребление переходят их 

«двойники», омонимы, уже не обладающие необходимой системностью и научной 

точностью. Они становятся модными словами, обретают стилистические возможности, 

эмоциональность, апеллятивную деривацию. Такими модными словами-терминами в 

1940-1950-е годы были «атом» и его производные, в 1960-е – «спутник», в 1970-е – 

«луноход». Появилось их переносное употребление: «атомчики» - «маленькие дети», 

«атомщики» - «политики, грозящие атомной войной», «луноходом» стали называть 

человека, с трудом стоящего на ногах. 

Терминированная лексика, как правило, не теряет своей живой внутренней 

формы, не лишается образности, не «порывает» с теми культурно-историческими 

ассоциациями, которые имеются у исходного слова. Исследователь А. Н. Васильева 

убедительно показала, что химический термин «соль» полностью сохраняет 

ассоциации общеязыкового слова «соль» «в нейтральном употреблении»: подсыпать 

соли в разговор («здесь: «соль» понимается как нечто острое, может быть, неприятное 

на вкус, и метафорически переосмысляется как ´острое, остроумное, насмешливо´ 

неприятно задевающая кого-то речь´ »); соль земли («здесь метафорический перенос 

осуществляется по признаку, отражающем человеческий опыт прошлого и дважды 

преломленному, - сначала в призме риторики, затем – в призме гражданской 

патетики»). 

Выраженные признаки, отличающие термин от обычной морфемы, заключаются 

в следующем:  

1) Термин носит единственное, определенное и конкретное значение, в то время 

как обычная морфема может иметь и другие значения. 

2) Термин имеет нерасторжимую связь с понятием, но обычная морфема не 

обязательно находится в такой связи с понятием. 

3) Термин располагает определенной смысловой гранью, за пределами которой 
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теряет терминологические особенности. 

4) Термин выполняет специальную или особою функцию, которая выражается в 

конкретном месте применения, за пределами которого может превратиться и обычную 

языковую морфему. 

Как известно, терминология (терминоведение) – совокупность терминов 

определенной отрасли знания или производства, а также наука, изучающая 

специальную лексику с точки зрения ее типологии, происхождения, формы 

содержания (значения) и функционирования, а также использования, упорядочения и 

создания.  

Потребность национально-языкового самоопределения, сознание важности 

общенационального языка, как органического элементасамобытной русской культуры 

начинает остро ощущаться ещё в середине ХVIII в. 

В период становления российской науки русский язык рассматривается 

М.В.Ломоносовым как арсенал выразительных средств необходимых для 

формирования национальной терминологии. Он использует общеупотребительные 

слова национального языка в функции терминов, строго ограничивая их значения в 

стремлении к однозначному синтезу существенного и объединению общего и 

частного.  

В работах М.В.Ломоносова можно найти классические образцы научных 

терминов, образованных на основе национального языкового материала, когда в 

научный оборот в широких масштабах вводилась лексика повседневного употребления 

(«опыт», «теплота», «сила тяжести» и др.). 

Лингвистическая нормативность- это правильность образования и употребления 

термина. Процессы терминообразования и терминоупотребления – не стихийные, а 

сознательные процессы, подконтрольные лингвистам и терминологам. Норма в 

терминологии должна не противоречить, а соответствовать нормам 

общелитературного языка. Вот такой норме необходимо учить студентов высших 

учебных заведений. В то же время существуют и особые требования, предъявляемые к 

термину.Вопрос этот имеет давнюю традицию. Нормативные требования к термину 

впервые были сформулированы основоположником русской терминологической 

школы Д.С. Лотте в – 30 годы прошлого века. Это-системность терминологии, 

независимость термина от контекста, краткость термина его абсолютная и 

относительная однозначность, простота и понятность, степень внедрения термина. 

Термины образуются по законам и способам новообразования литературного языка и в 

соответствии с имеющимися в нем словообразовательными типами. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Современный этап развития общества ставит перед системой образования целый 

ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально- 

экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует 

выделить необходимость повышения качества и доступности образования. В статье 

рассматриваются проблемы внедрения инновационных педагогических технологий и 

ИКТ в систему образования. 

Ключевые слова: 

информационно-коммуникационные технологии, современный учебный процесс, 

инновационные технологии, педагогическая деятельность. 

 

Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает 

интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к 

информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в 

современном обществе (в его профессиональном аспекте). Глубинные процессы, 

происходящие в системе образования и в нашей стране, и за рубежом, ведут к 

формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и 

методологии инновационного образования. Инновационные технологии обучения 

следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная 

парадигма может быть претворена в жизнь.[1;67-69] 

Главной целью инновационных технологий образования является подготовка 

человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в 

ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их 

реализацию. Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, 

находить творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 

превращению творчества в норму и форму существования человека. 

Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация 

образования. Совершенствование технических средств коммуникаций привело к 

значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых 

информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей 

телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-

образовательную среду как основу для развития и совершенствования системы 

образования [2, с. 28-30]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает 
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возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, 

преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать человеческий 

труд. Доказано, что уровень развития и внедрения информационно-

коммуникационных технологий в производственную деятельность определяет успех 

любой фирмы. Основой информационно-коммуникационных технологий являются 

информационно-телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных  

средствах и представляющие собой информационные ресурсы и аппаратно-

программные средства, обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации 

на расстояние [3, с. 33-36]. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа 

и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом 

научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых 

коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 

С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий 

учитель и воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, 

воспитателя. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, 

так как в профессиональной деятельности учителя реализуются не только 

специальные, предметные знания, но и современные знания в области педагогики и 

психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе формируется готовность 

к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций. [5, с. 123-125]. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили 

необходимость коренного обновления системы образования, методологии и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях 

различного типа. Инновационная направленность деятельности учителей и 

воспитателей, включающая в себя создание, освоение и использование педагогических 

новшеств, выступает средством обновления образовательной политики. [6, с.229-232]. 

Во-вторых, изменение характера отношения учителей к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания 

учебно- воспитательного процесса учитель был ограничен не только в 

самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использовании новых 

приемов и способов педагогической деятельности. Если раньше инновационная 

деятельность сводилась в основном к использованию рекомендованных сверху 

новшеств, то сейчас она приобретает все более избирательный, исследовательский 

характер. Именно поэтому важным направлением в работе руководителей школ, 

органов управления образованием становится анализ и оценка вводимых учителями 

педагогических инноваций, создание условий для их успешной разработки и 

применения. 

Таким образом, образование по своей сути уже является инновацией. Применяя 

данные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс более полным, 

интересным, насыщенным. Императив инновационных технологий с акцентом на 

изменившийся статус субъекта образования должен обеспечить модернизацию 
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общества в целом. Система образования должна стать открытой для инноваций, т.к 

они лежат в основе рождения новых знаний, которые являются источником 

модернизации и обновления общества. 
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ЭТИКЕТ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА. ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

Данная тема является достаточно актуальной, так как народу любой страны 

присуща своя культура, познать которую просто из книг или фильмов довольно 

сложно. И жители Англии не исключение. Чтобы подробнее изучить ритм жизни 

другой страны, узнать правила хорошего тона, культуру общения и поведения, нужно 

пожить в ней хотя бы некоторое время или же воспользоваться интернетом для 

ознакомления с элементарными нормами поведения. 

Основные культурные нормы для жителей европейских и других развитых стран 
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схожи, но есть некоторые особенности этикета. Так, английский этикет основывается 

на чертах характера, присущих лишь англичанам. 

Ключевые слова:  

Речевой этикет Великобритании, приветствие, общение, прощание, жесты и мимика. 

 

ETIQUETTE DURING A TALK. FORMS OF COMMUNICATION 

 

Annotation 

This topic is quite relevant, as the people of any country have their own culture, which 

is difficult to learn from just books or films. And the people of England are no exception. To 

learn more about the rhythm of life in another country, to learn the rules of good taste, the 

culture of communication and behavior, you need to live in it at least for a while or use the 

Internet to familiarize yourself with basic norms of behavior. 

The basic cultural norms for residents of European and other developed countries are 

similar, but there are some features of etiquette. Thus, English etiquette is based on character 

traits inherent only to the English. 

Keywords:  

UK speech etiquette, greeting, communication, farewell, gestures and facial expressions. 

 

Англия имеет славу страны истинных леди и джентльменов. Сложный этикет в 

Великобритании связан с историей и традициями королевства. Уроки правил 

поведения веками входили в обязательную программу образования любого 

аристократа или обеспеченного человека. Английский этикет обязывает сохранять 

невозмутимость и держаться с достоинством в любой ситуации. Над британцами даже 

иногда подшучивают изза их сдержанности и холодности. 

Речевой этикет Великобритании. 

Разница стиля общения для дружеского разговора, семейного ужина или деловых 

переговоров очевидна. В зависимости от степени знакомства манера вести беседу 

условно делится на: официальную, фамильярную или нейтральную. Выражения, 

правила употребления слов, интонации должны соответствовать конкретному случаю. 

Приветствие. 

Важной чертой английского этикета при знакомстве является необходимость 

быть представленным. Без этого жители Великобритании не начинают дружеские, 

деловые или соседские отношения. 

Здороваются по этикету быстрым рукопожатием. Тактильные контакты в Англии 

сведены к минимуму. Дружеские объятия или поцелуи простая формальность, 

имитация. Фактических прикосновений там нет. 

Приветствие «Здравствуйте» универсально для всех ситуаций. В зависимости от 

времени суток используются фразы «Добрый день», «Добрый вечер» или «Доброе 

утро». На стандартный вопрос «Как вы?» принято отвечать утвердительно или 

интересоваться делами собеседника. 

Общение. 

Английский этикет учит истинного джентльмена быть образцом корректности, 

https://etiketo.ru/natsionalnyj-etiket/osobennosti-anglijskogo-etiketa#i
https://etiketo.ru/natsionalnyj-etiket/osobennosti-anglijskogo-etiketa#i-2
https://etiketo.ru/natsionalnyj-etiket/osobennosti-anglijskogo-etiketa#i-3
https://etiketo.ru/natsionalnyj-etiket/osobennosti-anglijskogo-etiketa#i-4
https://etiketo.ru/natsionalnyj-etiket/osobennosti-anglijskogo-etiketa#i-5
https://etiketo.ru/rechevoj-etiket/znakomimsya-po-etiketu
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выдержки, скромности. Проявлять эмоции на людях считается неприличным. Это 

производит впечатление излишней театральности или отсутствия воспитания. Только 

корректная отстраненность, вежливая улыбка, обходительность, стандартные фразы. 

 Повышать тон по правилам поведения считается открытой провокацией 

скандала. Свое несогласие с мнением оппонента принято выражать предельно 

сдержанно, избегая ссоры при любой возможности. 

 Пристально смотреть в глаза, разглядывать незнакомых людей не 

рекомендуется. Это считается нарушением личных границ. 

 Официальное общение для Англии это умение поддержать стандартную 

светскую беседу. Стоит выбирать нейтральные темы разговора – погода, искусство, 

новости. Не рекомендуется обсуждать свою или чужую личную жизнь, финансовые 

дела, болезни. 

 Пытаться вызвать сочувствие жалобами не принесет результата. Для жителей 

Англии это значит поступиться чувством собственного достоинства. 

Прощание. 

На прощание по этикету Англии обмениваются рукопожатиями. Со званого 

вечера или любой встречи, которая предполагает многочисленное общество, уходят, 

попрощавшись только с хозяевами. 

Жесты и мимика. 

Английский этикет делает активную жестикуляцию или мимику нежелательной 

как проявление излишне эмоциональной реакции. На лице леди или джентльмена 

приличного общества Англии по этикету не должно проявляться истинного отношения 

к происходящему вокруг. Преподносить себя необходимо с холодным достоинством. 

 Поднятыми бровями в Англии выражают скептическое отношение к 

происходящему. 

 Постукивание указательного пальца по носу означают желание что-то сказать, 

когда перебивать собеседника неприлично. 

 Изображая кавычки движением указательных и средних пальцев обеих рук, 

британцы обращают внимание на ироничность сказанного. 

Вывод. 

Путешествие или деловая поездка в Великобританию потребует определенных 

знаний об особенностях общения. Жителей Англии отличает сдержанность, 

скромность, чувство собственного достоинства. Чтобы встретить понимание, нужно 

умение управлять эмоциями и максимальная корректность. 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОССЛУЖБЫ 

 

Формирование и развитие кадрового потенциала госслужбы является важной 

составляющей для увеличения эффективности работы, что представляет собой 

динамичный процесс, который подвержен постоянным изменениям. Как любые 

изменения их необходимо фиксировать в каком-либо варианте. Как известно, 

госслужба в основном фиксируется и регламентируется в основном документами, а 

если быть точными, то различными законами и актами.  

Так, в соответствии с законом, на госслужащие обязаны поддерживать высокий 

уровень квалификации, который необходим для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей. Так, каждая предоставленная сотруднику возможность 

повышения собственной профессиональной квалификации является действительным 

проявлением заинтересованности руководства в личностном и профессиональном 

развитии наиболее перспективных сотрудников, что в свою очередь повышает 

мотивацию сотрудников к эффективной служебной деятельности, конечно же, если он 

сам это понимает и сам в этом заинтересован. 

Умело построенная система развития персоналом, как составная часть мотивации 

и политики управления персоналом служат хорошим фактором мотивации 

сотрудников. На сегодняшний день необходимо четко понимать, что мотивация 

обучения взрослого  – это не конвейер, а четко выстроенная индивидуальная система, 

которая только при индивидуальном подходе обеспечит эффективность методов 

анализа удовлетворенности служащих трудом, что служит серьезным рычагом 

решения возникающих проблем. Это предполагает внедрение системы стратегических 

мероприятий по дальнейшему совершенствованию мотивационной стратегии обучения 

и профессиональному развитию служащих в целом. В первую очередь необходимо 

донести до служащих, что необходимо стремиться к саморазвитию, познавать что-то 

новое, не «сидеть» на одном месте, что в дальнейшем можно будет внедрить в свою 

работу, а возможно и повысить эффективность, как своих показателей, так и 

показателей всего отдела, департамента, министерства и других государственных 

органов. Именно для решения таких задач, в последние года очень популярным 

становиться дополнительная профессиональная подготовка. 

 Дополнительная профессиональная подготовка – наиболее обобщенный термин 

для описания разных видов дополнительного обучения взрослых специалистов, 

которое обусловлено возможными изменениями характера и содержания решаемых 

профессиональных проблем. 

Программы дополнительного образования для государственных служащих 

появились в России сравнительно недавно. Иногда их называют MBA для 
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государственных служащих, но у них есть и свое название — Master of Public 

Administration (MPA) . Это относительно новое образование в менеджменте.  

За рубежом достаточно богатый опыт программ МРА для государственного 

администрирования, что позволяет готовить квалифицированных специалистов-

управленцев. Подобная система подготовки резерва руководящих кадров позволяет 

выявить сотрудников с высоким потенциалом и планомерно готовить их к замещению 

вакантных должностей. Совершенно очевидно, что при подготовке резерва 

управленческих кадров необходимо руководствоваться комплексным подходом в 

данной работе, рассматривая последнюю в неразрывной связи с кадровой политикой 

организации, ее перспективными и долгосрочными целями. Сегодня можно 

утверждать, что недооценка развития кадрового потенциала отдельно взятого 

работника становится одним из главных препятствий и наиболее слабым звеном 

управления, как в России, так и во всём мире. Учитывая, насколько остро ставится 

вопрос нравственного и духовного возрождения общества, проблема 

профессиональной подготовки государственных служащих и формирования в них 

профессиональной культуры все большую актуальность приобретает как в теории 

государственного управления, так и практике. 
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ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу соотношения института долевого строительства и 

инвестиционного процесса. Актуальность темы обусловлена тем, что российское 
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законодательство предоставляет юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям право выбора договора при осуществлении вложений в 

недвижимость, однако, последствия заключения данных договоров для указанных 

субъектов существенно различаются. Цель работы – показать критерии различия 

рассматриваемых правоотношений. Методологию работы составили современные 

положения теории познания правовых явлений. Автор приходит к выводу, что 

отношения, вытекающие из договора участия в долевом строительстве, обособлены от 

правоотношений, порождаемых договорами инвестирования. 

Ключевые слова:  

Долевое строительство, инвестиционные правоотношения, соотношение 

правоотношений участия долевого строительства и инвестиционного процесса. 

 

Соотношению института долевого строительства и инвестиционного процесса, 

осуществляемого в форме капитальных вложений в правовой науке всегда уделялось 

особое внимание. Данный вопрос является актуальным потому, что законодатель 

допускает возможность возникновения правоотношений, связанных с вложением 

денежных средств в строительство недвижимости, в том числе, многоквартирных 

домов, между юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и 

застройщиком, посредством как договора участия в долевом строительстве, так и иных 

договоров, предусмотренных российским гражданским законодательством, имеющих 

сходные конструкции. Такой вывод можно сделать, анализируя положения ч. 3 ст. 1 

Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ [2], где указано, что действие указанного 

закона не распространяется на отношения юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, связанные с инвестиционной деятельностью по строительству 

объектов недвижимости  и не основанные на договоре участия в долевом 

строительстве, а также путем  анализа положений ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 

25.02.1999 N 39-ФЗ [1], регламентирующих правило о том, что правовое 

регулирование отношений, связанных с привлечением денежных средств граждан и 

юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов или иных 

объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве, 

находится за рамками данного закона. 

Таким образом, законодатель предоставляет юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям право выбора договора при осуществлении 

вложений в недвижимость. Такие выводы можно найти и в судебной практике [3].  

Детальный анализ правоотношений, складывающихся в рамках указанных 

законов, показывает, что между ними действительно есть много общего. Так, 

содержание последних из указанных правоотношений, так же как и правоотношений в 

рамках участия в долевом строительстве, образуют действия, связанные с внесением 

инвестором денежных средств или иного имущества (имущественных прав) в пользу 

юридического лица, а последнее, в свою очередь, в рамках инвестиционного 

правоотношения может быть обязано обеспечить строительство объекта 

недвижимости за счет привлеченных средств и по окончании данного строительства 
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передать инвестору право собственности на часть построенного объекта.  

Таким образом, как долевое строительство объектов недвижимости, так и 

осуществление капитальных инвестиций в строительство являются способами 

финансирования указанной индустриальной отрасли экономики.  

Однако, рассматриваемые правоотношения имеют и свои различия. Так, статья 1 

Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ прямо указывает, что в качестве 

инвестиций могут выступать не только денежные средства, но и любое иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку. Данные инвестиции вкладываются в объекты предпринимательской или иной 

деятельности в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта 

Кроме того, разграничение рассматриваемых правоотношений можно привести 

по следующим критериям: 

– согласно ст. 9 Федерального закона № 39-ФЗ финансирование капитальных 

вложений может осуществляться инвесторами как за счет собственных, так и за счет 

привлеченных средств. Финансирование же долевого строительства согласно ч. 2 ст. 1 

Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ осуществляется только за счет средств 

граждан и юридических лиц, привлекаемых застройщиком на основании договора 

участия в долевом строительстве; 

– в отличие от участников долевого строительства в качестве инвесторов в 

правоотношениях по капитальному инвестированию, могут выступать не только 

физические и юридические лица, но и объединения юридических лиц, создаваемые на 

основе договора о совместной деятельности, государственные органы, органы  

местного  самоуправления,  а  также  иностранные   субъекты предпринимательской 

деятельности; 

– в отличие от инвестиционного договора к договору участия долевого 

строительства, являющемуся основанием возникновения одноименных 

правоотношений, закон предъявляет особые требования, касающиеся его обязательной 

государственной регистрации, перечня законодательно установленных существенных 

условий; 

– в отличие от инвестиционных правоотношений, в правоотношениях участия в 

долевом строительстве не предусматривается возможность несения убытков для 

дольщика; 

–  участник долевого строительства в отличие от инвестора более защищен 

действующим законодательством, поскольку для привлечения денежных средств 

дольщиков застройщику здесь в обязательном порядке необходимо провести 

мероприятия по получению разрешения на строительство, оформлению проектной 

декларации и открытию данных сведений для дольщиков; по получению земельного 

участка, на котором будет производиться строительство, в собственность, в аренду или 

субаренду; исполнение обязательств здесь обеспечивается залогом в противном случае 

внесение денежных средств участником долевого строительства по договору должно 

осуществляться на счета эскроу. Помимо этого, в случае, когда участником долевого 

строительства выступает гражданин, который приобретает объект недвижимости  
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исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, для защиты его прав 

применяется законодательство о защите прав потребителей. 

Рассматривая указанные критерии разграничения инвестиционных 

правоотношений в сфере капитальных вложений и правоотношений, вытекающих из 

договора участия в долевом строительстве, некоторые авторы, например Л.Х. 

Иксанова, указывают, что ними проявляется соотношение широкого и узкого [11 с. 

235].   

Вместе с тем, в теории права имеется и противоположная концепция, согласно 

которой правоотношения участия в долевом строительстве вообще нельзя относить к 

инвестиционным [8 с. 20; 12 с. 11; 16 с. 21]. При этом исследователи приходят к 

такому выводу, аргументируя его тем, что, в отличие от инвестиционных 

правоотношений в правоотношениях, возникающих на основании договора долевого 

строительства лицо, выступающее на стороне дольщика, не в состоянии знакомиться 

со всей документацией по строительству, следить за целевым использованием 

денежных средств, поступивших застройщику; между сторонами такого 

правоотношения не определяются условия покрытия общих расходов и убытков и т.д 

[13 с. 154]. 

Для того, чтобы провести сравнительно-правовой анализ инвестиционных 

правоотношений и отношений участия в долевом строительстве необходимо понять 

суть инвестиционного договора. Несмотря на то, что законом данный термин не 

регламентирован, в теории права сложилось несколько основных подходов к решению 

данной проблемы. Так, часть авторов, пытаясь осмыслить природу инвестиционного 

договора, с одной стороны, характеризуют его признаками, отличными от иных 

гражданско-правовых договоров, указывая на то, что он определяет взаимоотношения 

собственников вкладываемых средств и лиц, привлекаемых инвестиции,  а с другой — 

прямо относят тот или иной гражданско-правовой договор к формам инвестиционной 

деятельности, указывая, например, что инвестирование может осуществляться в  

правовых формах, соответствующих договорам подряда на капитальное 

строительство, проектирования, поставки, договора товарищества, финансовой аренды 

(лизинга), купли-продажи и других, то есть считая, что любые вложения уже имеют 

свою собственную правовую форму [7 c. 58].  

Другие авторы рассматривают инвестиционный договор как принципиально 

новый вид гражданско-правового договора, сторонами которого являются инвестор и 

заказчик. Например, Б.В. Муравьев применительно к вложениям в недвижимость 

пишет, что под инвестиционным обязательством необходимо понимать обязательство, 

согласно которому инвестор обязан передать, а заказчик обязан принять вложения и за 

счет них в интересах инвестора обеспечить строительство, а после его окончания и 

принятия объекта в эксплуатацию передать его инвестору. Он отмечает, что этому 

договору характерны такие специфические условия, которые не могут 

отождествляться с каким-либо иным типом или видом договорных конструкций, 

предусмотренных ГК РФ. Так, заказчик здесь обязан обеспечить вложение инвестиций 
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в строительство объекта недвижимости, и передать инвестору построенный объект 

недвижимости. При этом, если первое из указанных условий может быть свойственно 

договору оказания возмездных услуг, то второе не характерно ни для одного из 

предусмотренных в законодательстве видов договорных обязательств [14 с. 80]. 

П.В. Сокол считает, что основанием для выделения в качестве отдельного 

договорного вида любого инвестиционного договора, в том числе в сфере 

капитального строительства, является его цель, которую данный автор в последнем 

случае характеризует как оказание помощи инвестору в выработке конечных 

характеристик объекта недвижимости, осуществление контроля за ходом 

строительства объекта и его передачу инвестору [15 с. 92].  

Н.В. Бунина предлагает рассматривать инвестиционный договор в качестве 

самостоятельного только в том случае, если в состав его участников входит особый 

субъект, именуемый как «инвестор» [6 с. 38].  

Третья группа ученых рассматривают инвестиционный договор как 

экономическое собирательное понятие, указывая, что инвестиционным можно назвать 

любой договор, связанный с вложением денег с целью извлечения прибыли: 

учредительный договор, заем, подряд, купля-продажа и т.д. [4]. Именно исходя из этой 

точки зрения и можно рассматривать правоотношения участия в долевом 

строительстве как вид инвестиционных правоотношений. Так, например, А.В. Дикун, 

поддерживая ее, указывает, что договор участия в долевом строительстве является 

одной из правовых конструкций инвестиционного договора, опосредующей 

инвестиционную деятельность в сфере строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости, с целью последующего приобретения права собственности на 

помещения в таких объектах. Одновременно данный автор пишет, что вовсе не любой 

договор, связанный с вложением средств с целью получения выгоды, необходимо 

рассматривать как инвестиционный, отмечая, что в данном случае имеет значение не 

только цель вложений, но и источник получения такого дохода. Ссылаясь на работу 

 А. В. Майфата, он указывает на то, что «инвестор не принимает участия в 

деятельности, которая приносит или должна принести доход…», «источником 

возможного дохода здесь является деятельность лица, получившего инвестиции, как 

предпринимательская деятельность, так и иная, приносящая доход» [9]. Несколько 

схожую позицию по данному вопросу также поддерживал Н.Н. Брюховецкий [5 c. 90]  

и некоторые другие авторы. 

Оценивая все вышеизложенные мнения по вопросу о соотношении 

рассматриваемых правоотношений, мы все же поддерживаем точку зрения тех 

авторов, которые рассматривают правоотношения участия в долевом строительстве 

обособленно от правоотношений, порождаемых иными договорами, в том числе 

инвестиционными [10 c.62]. С одной стороны, с учетом наличия указанных выше 

общих признаков, правоотношения участия в долевом строительстве и 

инвестиционные правоотношения, безусловно, можно считать смежными. Вместе с 

тем, правоотношения участия в долевом строительстве урегулированы специальным 

нормативным правовым актом – Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ, то 
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есть законодательство четко разграничивает сферы действия законодательных актов об 

инвестиционной деятельности и о долевом строительстве. Данный факт не позволяет 

рассматривать правоотношения участия в долевом строительстве как разновидность 

инвестиционных правоотношений. 

В контексте ч. 2 и 3 ст. 421 ГК РФ указанный факт не позволяет также отнести 

правоотношения участия в долевом строительстве и к правоотношениям, 

возникающим как из непоименованных, так и смешанных договоров.  

Однако думается, что в дальнейшем законодатель предпримет попытки 

совершенствования инвестиционного законодательства, в том числе даст понятие 

инвестиционного договора, и возможность определения соотношения правоотношений 

участия в долевом строительстве и инвестиционных правоотношений будет более 

очевидной. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что 

правоотношения, вытекающие из договора участия в долевом строительстве, очень 

близки по своей сути к правоотношениям инвестирования в объекты капитального 

строительства. Вместе с тем, правоотношения, вытекающие из договора участия в 

долевом строительстве, имеют особенности, которые свойственны именно  им. Данные 

особенности касаются: сферы действия данных правоотношений; принадлежности 

привлекаемых для строительства денежных средств; субъектов, выступающих на 

стороне дольщиков; требований, предъявляемых к договору участия долевого 

строительства, в том числе связанных с его существенными условиями и обязательной 

государственной регистрацией; специальных средств защиты дольщика. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» // Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, N 9, ст. 1096. 

2. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 40. 

3. Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием 

граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости (Утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013) – Режим доступа : 

[Консультант Плюс] – Загл. с экрана. 

4. Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности (анализ 

теоретических и практических проблем) [Электронный ресурс] / О.М. Антипова – М.: 

Волтерс Клувер. – Режим доступа : [Консультант Плюс] – Загл. с экрана;  

5. Брюховецкий Н.Н. Договор участия в долевом строительстве не есть вид 

«инвестиционного» договора [Текст] /Н.Н. Брюховецкий  // Адвокат. 2007. N 8. С. 90-

91. 

6. Бунина Н.В. Договор участия в долевом строительстве и инвестиционный договор: 

общее и особенное в правовом регулировании [Текст] / Н.В. Бунина // Нотариус. 2009. 



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

145 

N 1. C. 37-39. 

7. Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт 

(Сравнительно-правовой комментарий) [Текст] / Н.Н. Вознесенская –  М., 2001. С. 54 – 

65. 

8. Горбачев С. Г. Правовая природа договора участия в долевом строительстве 

объектов недвижимости и его место среди иных видов договоров [Текст] / С.Г. 

Горбачев // Адвокат. 2008. № 4.; 

9. Дикун А.В. Проблема соотношения инвестиционного договора и договора участия в 

долевом строительстве [Электронный ресурс] / А.В. Дикун // Правовые вопросы 

строительства – Режим доступа : [Консультант Плюс] – Загл. с экрана. 

10. Журавлева А.А. Договор об инвестировании строительства жилья и договор 

участия в долевом строительстве: соотношение понятий [Текст] / А.А. Журавлева // 

Журнал российского права. 2016. № 7(235) С. 62. 

11. Иксанова Л.Х. Правовая природа договора об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости [Текст] / Л.Х. Иксанова // 

Наука и современность. 2010. № 3-3. С.  235. 

12. Капица О. Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве 

[Текст] – Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар, 2005. С. 11 – 12;  

13. Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов 

недвижимости. [Текст] – М.: КОНТРАКТ, 2013. 368 с. 

14. Муравьев Б. В. Инвестиционное обязательство в строительстве [Текст] – Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2001. С. 80 

15. Сокол П. В. Инвестиционный договор в жилищном строительстве [Текст] / П.В. 

Сокол – М., 2004. С. 92. 

16. Щербинин А. Г. Особенности правового регулирования долевого участия 

граждан в строительстве жилых помещений для личных нужд [Текст] – Дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.03. Тюмень, 2003. С. 21. 

© Исупова Л.В., 2019 

 

 

 

УДК: 347.45/.47 

Л.В. Исупова 

магистрант ФГБОУ ВО «ВятГУ», 

г. Киров, РФ 

E-mail lvisupova@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

 ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

В статье анализируется проблема неисполнение и ненадлежащего исполнения 
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застройщиком обязательств по договору участия в долевом строительстве. Статья 

актуальна тем, что с целью решения данной проблемы в России проводится реформа 

законодательства в сфере долевого строительства. Цель работы – показать недостатки 

проводимой реформы. Методологию работы составили современные положения 

теории познания правовых явлений. Автор предлагает внести изменения в 

законодательство, определяющее порядок финансирования застройщика по договору 

участия в долевом строительстве.  

Ключевые слова:  

Долевое строительство, счета эскроу, привлечение денежных средств дольщиков. 

 

Анализ ситуации, складывающейся на протяжении последних нескольких лет в 

сфере правоотношений по долевому строительству многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости, показывает, что главной проблемой здесь является 

обеспечение безопасности данного строительства для дольщика, слабая защищенность 

данной стороны договора участия в долевом строительстве и снижение уровня доверия 

населения к застройщикам. 

По причине ненадлежащего исполнения обязательств со стороны застройщика, 

знание законодательства и умение применять его на практике вовсе не гарантирует 

участнику долевого строительства удачное вложение денежных средств в 

строительство своего жилья. Конечно, российский законодатель предоставляет 

дольщику в случаях, когда становится очевидно, что в предусмотренный договором 

срок объект долевого строительства не будет ему передан, обратиться в суд с 

требованием о расторжении данного договора и о взыскании с застройщика 

уплаченной им цены по договору и процентов за пользование денежными средствами.  

Однако подобные судебные решения зачастую не исполняются, поскольку денег у 

застройщика к этому моменту нет, и взыскать с него нечего. Таким образом, закон 

лишь декларирует права участника долевого строительства, однако воплощение их на 

практике очень затруднительно. 

Для решения вышеуказанной проблемы в 2018 году российским государством 

уже были приняты радикальные меры. Речь идет об изменениях, внесенных в 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ [1], в соответствии с которыми: 

привлечение застройщиком денежных средств участников долевого строительства 

стало осуществляться путем размещения их на счетах эскроу; создан новый способ 

обеспечения обязательств застройщика в виде компенсационного фонда долевого 

строительства за счет обязательных отчислений застройщиков; учреждена публично-

правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» 

и т.д. Однако, в научной среде эти изменения не встретили однозначно положительной 

оценки, начиная от полного не преемства данных нововведений, заканчивая 

отдельными замечаниями относительно вводимых правил.  

Так, например, Е.Ю. Цуканова, и А.В. Абрамова оценивают государственную 

политику в области участия физических и юридических лиц в строительстве 

недвижимости как полное упразднение института долевого строительства, которое 



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

147 

может привести к негативным последствиям в виде недоступности жилья для многих 

категорий граждан и вытеснению с рынка небольших и средних застройщиков. 

Данные авторы предлагают отказаться от использования для привлечения к 

строительству средств населения счетов эскроу и совершенствовать в дальнейшем 

законодательство, регулирующее участие в долевом строительстве, путем развития 

Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Такой способ, по 

мнению указанных авторов, позволит привлечь в данную сферу больше инвестиций со 

стороны населения, снизит риски дольщиков потерпеть убытки2. 

У других авторов критику вызывают положения, в соответствии с которыми 

денежные средства дольщиков, поступающие на счета эскроу, блокируются до того 

момента, пока застройщик не исполнит свои обязательства по договорам участия в 

долевом строительстве в части постройки жилого дома и введения его в эксплуатацию. 

Лишь после этого банк-агент перечисляются их застройщику, либо направляет на 

оплату обязательств застройщика по кредитному договору, либо перечисляет их или 

на открытый в уполномоченном банке залоговый счет застройщика.  

Анализируя изменения российского законодательства в сфере долевого 

строительства, можно сделать вывод о том, что они вносились законодателем с учетом 

зарубежного опыта правового регулирования отношений по участию граждан и 

юридических лиц в строительстве недвижимости. Подобные правила привлечения 

денежных средств участников строительства, например, установлены 

законодательством Чехии, где застройщик также на этапе строительства вправе 

заключать договоры долевого участия в строительстве жилья с гражданами. Денежные 

средства, перечисляемые дольщиками во исполнение данных договоров, поступают на 

специальный счет застройщика и распорядиться ими последний может лишь после 

ввода дома в эксплуатацию.  

Тем самым государства пытаются гарантировать сохранность привлеченных 

денежных средств участников долевого строительства. Кроме того, ситуация, когда 

застройщик строит дом на свои собственные деньги или за счет кредитных средств, в 

принципе исключает возможность участия в строительном бизнесе компаний-

однодневок. 

Однако этот способ привлечения денежных средств дольщиков к участию в 

долевом строительстве невыгоден как дольщику, который в случае расторжения 

договора получает лишь внесенную им по договору сумму, несколько 

обесценившуюся по причине инфляции, так и застройщику, который вынужден для 

выполнения своих обязательств привлекать заемные денежные средства вплоть до 

завершения строительства.  

Вместе с тем, в развитых европейских странах применяется несколько иная 

модель привлечения банка в качестве связующего звена к финансированию 

жилищного строительства с участием дольщиков.  Так, например, А.Р. Кирсанов 

считает возможным для нашей страны использовать опыт Германии, где действует 

                                                           
2 Цуканова Е.Ю. Реформа института долевого строительства в Российской Федерации: проблемы и пути 

развития законодательства [Текст] / Е.Ю. Цуканова, А.В. Абрамова // Ex jure. 2018. № 2. С.36. 
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Постановление об обязанностях маклеров, кредитных брокеров, застройщиков и 

руководителей строительных работ (Makler- und Bauträgerverordnung – MaBV), которое 

предоставляет застройщику возможность поэтапного расходования денежных средств 

дольщиков на разных стадиях процесса строительства. В результате застройщик, 

например в процессе осуществления земляных работ, может получить уже 20-30 % от 

суммы контракта; после возведения коробки здания еще 40 % от данной суммы; после 

строительства крыши еще 8% и т.д. до окончания строительства [4 c. 67]. Указанные 

денежные средства застройщик может в зависимости от ситуации непосредственно 

использовать для строительства или уплачивать ими платежи по кредитному договору. 

При этом возможность постепенного введения средств дольщиков в оборот позволяет 

застройщику сделать строительство менее затратным, а значит и менее дорогим для 

участника долевого строительства. 

Представляется, что сочетание проектного финансирования и поэтапного 

расходования средств участников долевого строительства, размещаемых на счетах 

эскроу в уполномоченных банках, не будет тормозить строительства и оставит на 

российском жилищном рынке не только монополистов, но и компании со средней 

величиной собственного капитала.  

Положения о предоставлении застройщику возможности поэтапно расходовать 

средства на счетах эскроу пропорционально выполненным работам должны быть 

введены в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ, тем более, что заместителем 

председателя Правительства Российской Федерации В. Мутко ранее ставилась задача 

перед Минстроем России о подготовке законодательных инициатив с целью 

устранения правовой неопределенности в правоотношениях между застройщиками и 

участниками долевого строительства, где, в том числе, был поставлен и этот вопрос 

[3]. 

Конечно, в литературе высказываются и иные варианты возможного правового 

регулирования приобретения гражданами и юридическими лицами объектов  

незавершенного  строительства. Так, например, М.М. Суровцов, А.Ю.  Клесова и Н.М. 

Губадеева считают возможным в России использование зарубежного опыта, когда 

застройщиком с потенциальными покупателями, подтвердившими наличие у них 

средств на покупку квартиры после окончания строительства квартиры, заключаются 

договоры предпродажи, согласно которым покупатели обязуются купить квартиры за 

оговоренную цену в случае своевременной сдачи дома в эксплуатацию. В связи с тем, 

что указанные строящиеся объекты подлежат обязательному страхованию от риска 

долгостроя или банкротства или обязательному обеспечению банковскими 

гарантиями, при нарушении условий контракта страховая компания или финансовая 

организация, как правило аффилированная с застройщиком, выплачивают инвестору 

сумму, которую он вложил, таким образом, риск, связанный с финансированием 

жилищного строительства для инвестора здесь будет минимален [6 c. 23]. По мнению 

консультантов в области международных инвестиций, в результате применения 

указанной схемы, в четырех странах проблема долевого строительства отсутствует 

вовсе – в Великобритании, Швейцарии, Австрии и Франции [5].  
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Оценивая данное предложение с точки зрения российского закона, можно сделать 

вывод о том, что оно содержит большие риски для потенциального покупателя жилья. 

Один из таких рисков состоит в том, что он может не получить желаемый объект 

недвижимости, поскольку, как отмечал ВС РФ в своем определении от 05.06.2018 № 5-

КГ 18-22 при рассмотрении в кассационном порядке одного из гражданских дел,  

предметом предварительного договора является заключение будущего договора, а не 

обязательство по передаче индивидуально-определенной вещи [2]. Кроме того,  

договор предпродажи объекта недвижимости возвращает нас в прошлое, когда ничто 

не мешало недобросовестному застройщику заключить на один и тот же объект 

долевого строительства договор с несколькими дольщиками, поскольку при 

заключении предварительного договора купли-продажи квартиры у покупателя не 

возникает права собственности на данный объект и данный договор не подлежит 

государственной регистрации. 

Таким образом, практика показывает, что российское законодательство в сфере 

долевого строительства еще далеко от совершенства и требует дальнейшего 

совершенствования.  

С учетом проанализированной здесь проблемы предлагается: 

– внести изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214- ФЗ, которые 

позволят застройщику поэтапно расходовать денежные средства дольщиков, 

находящиеся на счетах эскроу, на разных стадиях процесса строительства. 
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ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ 

 

Аннотация 

В статье содержится рассмотрение признаков юридического лица, анализ 

некоторых актуальных вопросов правового регулирования отношений, которые 

возникают в связи с гражданско-правовой ответственностью учредителей (участников) 

корпоративных отношений за убытки, причинённые корпорации, в частности 

оснований, условий, пределов такой ответственности. 

Ключевые слова: 

Юридическое лицо, корпоративные правоотношения, гражданско-правовая 

ответственность, убытки, вина, разумность, добросовестность. 

 

Участниками гражданских правоотношений могут являться не только физические 

лица, но также организации, созданные специально для участия в гражданском 

обороте, т.е. юридические лица. Так как гражданский оборот имеет товарный, 

имущественный характер, то и принимать участие в нем могут лишь относительно 

самостоятельные и независимые товаровладельцы. По этой причине у юридических 

лиц обязательно должно быть собственное имущество, которое будет обособлено от 

имущества его учредителей, участников. Данным имуществом юридические лица 

отвечают перед своими кредиторами (контрагентами) [10, с.174]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1] устанавливает, 

что юридическим лицом признается организация, которая имеет в своей 

собственности, на ином вещном, а с недавних пор – и вообще на всяком ином праве, 

обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам всем этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

внешней формой обособления имущества за юридическим лицом является его учет на 

самостоятельном балансе и смете, наконец, юридическое лицо должно быть 

подвергнуто юридической регистрации.   

В.А. Белов отмечает, что описанные многочисленными авторами признаки, 
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которые собраны в этом нормативном определении, получили свои специальные 

наименования: правовая имущественная и фактическая (бухгалтерская) 

обособленность, организационное единство, государственная регистрация в качестве 

юридического лица, самостоятельная неограниченная имущественная ответственность, 

участие в гражданском обороте от своего имени и другие [6, с.146]. 

Таким образом, юридическое лицо представляет собой такую организацию, 

которая обладает характеристиками, перечисленными в п.1 ст.48 ГК РФ, в частности: 

  во-первых, организация должна иметь обособленное имущество; 

  во-вторых, организация отвечает этим имуществом по своим обязательствам; 

  в-третьих, данная организация может от своего имени приобретать 

гражданские права и осуществлять их, а также нести гражданские обязанности; 

  в-четвертых, данная организация должна быть истцом и ответчиком в судебных 

органах.  

Кроме того, данная организация должна быть признана юридическим лицом со 

стороны государства.  

Что касается доктринального определения гражданско-правовой ответственности, 

то под ней принято понимать санкцию, которая применяется к правонарушителю в 

виде лишения принадлежащего ему гражданского права или возложения на него 

дополнительной гражданско-правовой обязанности. 

По общему правилу, которое законодатель выражает в п.1 ст.53 ГК РФ, общество 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 

свои органы, а в предусмотренных ГК РФ случаях - через своих участников. 

В соответствии с п.1 ст.53.1 ГК РФ лицо, уполномоченное в силу закона, другого 

правового акта или учредительного документа юридического лица выступать от его 

имени, обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей 

(участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по 

его вине юридическому лицу. Указанное лицо несет ответственность в том случае, 

если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих 

обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его 

действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота 

или обычному предпринимательскому риску. В п.3 ст.53.1 ГК РФ отмечается, что 

лицо, которое имеет фактическую возможность определять действия юридического 

лица, включая возможность давать указания лицам, перечисленным в п.1 и 2 ст.53.1 

ГК РФ, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно 

и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. 

Согласно п.2 ст.56 ГК РФ учредитель (участник) юридического лица или 

собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а 

юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или 

собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или другим законом. 

Следовательно, по общему правилу, участник не отвечает по обязательствам 

организации, а организация не отвечает по обязательствам участников. С.П. Коваленко 
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справедливо обращает внимание на то, что подобное положение позволило 

учредителям (участникам) юридических лиц избегать ответственности перед 

кредиторами и иными лицами. Этот пробел в итоге приводит к появлению огромного 

количества противоречивых точек зрения насчет изменений законодательства [8, с.76]. 

Д.А. Шевчук, к примеру, отмечает, что ответственность участников общества 

ограничена тем вкладом, который они внесли.  Вместе с тем автор подчеркивает, что 

различие между акционерными обществами и обществами с ограниченной 

ответственностью строится в зависимости от того, принадлежат ли их участникам 

вклады (паи, доли) или акции как ценные бумаги [13, с.123]. 

А.В. Серебрякова считает, что целесообразно ввести субсидиарную 

ответственность учредителей и (или) участников компаний одного лица по долгам 

(сделкам) таких юридических лиц, если у последних недостаточно имущества, и при 

этом хозяйственное общество совершало сделки (сделку) во исполнение воли 

(указаний) своего единственного учредителя (участника) [11, с.12]. 

Представляется, что выводы о допустимости наличия в отечественном  

корпоративном законодательстве абстрактных норм должны быть обязательно 

скорректированы. Так как положения о злоупотреблении правом по своему значению 

и характеру являются различными, то пределы детализации таких норм законодателем 

определяются с учетом необходимости их эффективного применения к 

неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. 

 Кроме того, вышеупомянутый С.П. Коваленко полагает, что в числе 

многочисленных злоупотреблений и нарушений в коммерческих организациях следует 

назвать и отсутствие материальной ответственности за вред, причиненный действиями 

лиц, которые злоупотребляют своими правами [8, с.77]. 

Единственные последствия, которые могут наступить для лица, 

злоупотребляющего правами, предусмотрены п.2 ст.10 ГК РФ и заключаются в отказе 

лицу в защите принадлежащего ему права.  Однако можно согласиться с позицией 

Д.А. Токарева, что взыскание убытков, причиненных компании злоупотреблением 

правом, хотя бы с одного недобросовестного участника коммерческой организации 

позволило бы полностью изменить ситуацию с соблюдением прав в корпоративных 

отношениях [12, с.38]. 

Отметим, что применение гражданско-правовой ответственности в виде 

взыскания убытков возможно при наличии условий, предусмотренных законом. Лицо, 

требующее возмещения убытков, должно доказать следующую совокупность 

обстоятельств:  

- факт причинения убытков и их размер,  

- противоправное поведение причинителя вреда,  

- наличие причинно-следственной связи между возникшими убытками и 

действиями указанного лица,  

- вину причинителя вреда в произошедшем. 

В силу п.1 ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
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предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Между тем в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [4] сказано, что размер убытков, которые подлежат 

возмещению, должен быть установлен с разумной степенью достоверности. В 

удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано из смысла 

указанной статьи только на том основании, что их точный размер установить 

невозможно. В таком случае размер подлежащих возмещению убытков определяется 

судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов справедливости и 

соразмерности ответственности допущенному нарушению. 

Под убытками в силу п.2 ст.15 ГК РФ понимаются такие расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (что законодатель 

определяет как реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (что законодатель определяет как упущенную выгоду). В случае если лицо, 

нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, право которого было 

нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной 

выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы.  

Следовательно, убытки законодатель разделяет на два элемента: 

- реальный ущерб, 

- упущенную выгоду. 

Действие или бездействие лица, которое противоречит нормам права и 

субъективным правам других лиц, является противоправным поведением. 

Ответственность юридического лица может быть дополнена ответственностью 

его учредителей или иных участников лишь в случае наличия их вины. Однако на 

практике эту вину не так просто доказать. Зачастую при продвижении корпорации на 

рынок и развитии бизнеса требуется принятие таких решений, которые связаны с 

высокой степенью риска. В случае если предпринятые решения окажутся неудачными, 

организация может не только лишиться всего имущества, но и приобрести долговые 

обязательства, которые даже при наличии субсидиарной ответственности не смогут 

компенсировать органы управления организации и ее участники [8, с.77]. 

Перед судом встает нетривиальная задача — определить, где проходит граница 

обычного (предпринимательского) риска и вписываются ли в него действия 

привлекаемого к ответственности. Для этого суду нельзя ориентироваться только на 

формальные признаки убыточности или невыгодности сделки, а нужно анализировать 

все обстоятельства, при которых была заключена соответствующая сделка (в том 

числе финансовое состояние общества, состояние соответствующего рынка товаров и 

услуг, статус взаимоотношений с контрагентами и иное). И только если несмотря на 

все проанализированные обстоятельства действия (бездействие) участника не находят 

логического обоснования, то можно говорить о его неразумном и недобросовестном 

поведении, повлекшем неблагоприятные последствия для компании. 
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Так, доказательствами вины учредителя могут считаться решение о выводе 

имущественных активов по заниженным ценам, выдача подконтрольным лицам 

займов, перевод долга, выдача векселей и т.п. 

Кроме того, на практике существуют ошибки в разграничении  

противоправности, вины и риска - на основе чего ответственность - на принципе риска 

или принципе вины. Если учредитель - предприниматель, коммерческая организация, 

то ответственность должна выстраиваться на принципе риска, в случае же если 

физическое лицо - то ответственность на принципе вины. 

Субсидиарная ответственность, как отмечает законодатель в п.1 ст.399 ГК РФ, - 

это дополнительная ответственность по отношению к ответственности основного 

правонарушителя. Эта ответственность усиливает защиту интересов потерпевшего 

лица. Вместе с тем, лицо, которое несет такую дополнительную ответственность, вовсе 

не обязательно должно являться причинителем имущественного вреда, нанесенного 

потерпевшему. Более того, часто такое лицо вообще не совершает никаких 

правонарушений. В данном случае имеет место компенсаторная направленность 

гражданско-правовой ответственности, которая позволяет определить ее особенности. 

Однако возврат кредиторами своих средств едва ли возможен, если личное 

имущество участников не покрывает требований или исполнение своих обязательств 

будет перекладываться участниками на неопределенный срок. Думается, что 

законодательное закрепление обязанности страховать ответственность участников 

корпоративных отношений, будет содействовать не только удовлетворению 

требований кредиторов, но и покрытию убытков, причиненных корпорации, а также 

будет выступать в качестве превентивной меры несостоятельности (банкротства). 

Личную ответственность следует применять исключительно в случаях 

преднамеренного вреда юридическому лицу его участником - физическим лицом. 

Учредители юридических лиц субсидиарно отвечают по долгам созданных ими 

организаций, если: а) такая ответственность предусмотрена законодательством для 

отдельных организационно - правовых форм (ввиду отсутствия или недостатка 

уставного капитала, гарантирующего интересы кредиторов, например, в полном 

товариществе); и б) если это ответственность за собственные действия, которые 

привели к негативным имущественным последствиям, например, к банкротству 

организации. В действующем ГК РФ, к сожалению, отсутствуют общие положения, 

благодаря которым можно было бы провести разграничение названных видов 

субсидиарной ответственности по обязательствам юридических лиц. Вследствие этого 

затруднено восприятие и практическое применение соответствующих норм, которые 

одинаково именуются субсидиарной ответственностью, но при этом имеют разный 

правовой смысл. Необходимо напомнить, что эта ответственность - исключение из 

общего правила о раздельной имущественной ответственности учредителей и 

юридического лица, поэтому каждый такой случай должен быть отдельно 

предусмотрен гражданским законодательством (п.2 ст.56 ГК РФ). 

Научные круги все чаще призывают к расширению сферы применения 

субсидиарной ответственности учредителей и органов управления организациями. 
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Например, путем установления субсидиарной ответственности учредителей по 

деликтным обязательствам (в частности, из причинения вреда жизни и здоровью 

граждан), поскольку кредиторы по таким обязательствам в отличие от договорных 

кредиторов не принимают на себя добровольно риски взаимодействия с юридическим 

лицом и оказываются невольными заложниками недобросовестного поведения 

юридического лица в гражданском обороте [7, с.233]. 

Стоит подчеркнуть, что на сегодняшний день законодательство направлено на 

усиление ответственности учредителей и органов управления. Как было сказано ранее, 

п.3 ст.53.1 ГК РФ предусматривает, что лицо, которое имеет фактическую 

возможность определять действия юридического лица, обязано действовать в 

интересах юридического лица разумно и добросовестно, и несет ответственность за 

убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. 

Вопрос измерения разумности и добросовестности является довольно сложным. 

Несмотря на то, что арбитражные суды научились определять данные категории, 

универсального теоретического раскрытия разумности и добросовестности, кроме 

того, что говорится в Постановлении Пленума в части «…субъект должен был 

предвидеть…», до сих пор не выработано. Представляется, что по мере накопления 

единообразных судебных решений, именно практика создаст новую норму права. 
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Множественность преступлений вызывает немалый научный интерес, поскольку 

является распространенным явлением в правоприменительной практике. Так, в 

соответствии со сводными статистическими сведениями о состоянии судимости в 

России за 1 полугодие 2018 года, представленной Судебным департаментом при 

Верховном суде РФ, количество преступлений, совершенных по ч.1 ст.158 УК РФ, 

составляет 20 689, из них 11 403 преступления совершены лицами при 

неснятой/непогашенной судимости, что составляет около 55% и является достаточно 

высоким показателем.   

Для более детального анализа и штудирования данного института следует 



Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

157 

определиться понятие множественности преступлений.     

В действующем Уголовном кодексе законодатель не предоставляет дефиницию 

данного явления. Институт отражается в законе в виде выделения форм 

множественности (ст. 17,18 УК РФ). В связи с фактом исключения из уголовного 

законодательства неоднократности преступлений, множественность включает в себя 

совокупность и рецидив. 

В уголовно-правовой доктрине имеются различные точки зрения относительно 

определения понятия множественности преступлений Так, Г.Г. Криволапов определяет 

дефиницию как совершение одним лицом «нескольких преступлений и соответствием 

содеянного признакам не менее двух самостоятельных составов преступлений» [1, с. 

8]. Г. Т. Ткешелиадзе интерпретирует множественность как случаи совершения одним 

лицом «двух и более преступлений» [2, с. 10].      

 Первостепенным признаком множественности преступлений указанные авторы 

выделяют совершение лицом двух и более преступных деяний. Но данные 

определения являются неполными, поскольку факт совершения нескольких 

преступлений еще не означает наличия множественности. Поэтому в данной 

дефиниции, помимо указанного признака, должны быть воспроизведены также и 

другие существенные признаки, которые позволили бы наиболее полно 

охарактеризовать содержание понятия и отграничить его смежных явлений.   

В. П. Малков в своих работах предлагает довольно конкретизированное 

определение множественности, которое охватывает все её признаки: «понятие 

множественности преступлений можно определить как влекущие за собой 

юридические последствия случаи, когда лицо совершает одновременно или 

последовательно несколько преступлений до привлечения к уголовной 

ответственности, либо вновь совершает преступление после осуждения за 

предыдущее, если при этом хотя бы по двум из учиненных преступных деяний не 

погашены (не сняты, не истекли) уголовно-правовые последствия, а также не имеется 

процессуальных, препятствий к возбуждению уголовного дела» [3, c. 12].    

На основе проведенного анализа отдельных доктринальных определений 

множественности преступлений, дефиниция, данная В. П. Малковым, является 

наиболее безукоризненной и может использоваться законодателем в качестве основы 

при её включении в УК РФ. 

Институт множественности преступлений обладает рядом проблем, возникающих 

в процессе правоприменения. Так, вызывает сложности отграничение идеальной 

совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. Идеальная 

совокупность преступлений предполагает наличие в деянии лица двух и более 

самостоятельных составов преступления, и квалификация наступает по разным 

статьям Особенной части УК РФ. Пример идеальной совокупности преступлений 

указан в п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. "О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое": "Если в ходе совершения 
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кражи, грабежа или разбоя было умышленно уничтожено или повреждено имущество 

потерпевшего, не являвшееся предметом хищения (например, мебель, бытовая техника 

и другие вещи), содеянное следует, при наличии к тому оснований, дополнительно 

квалифицировать по статье 167 УК РФ". Конкуренция норм, напротив, представляет 

собой ситуацию, при которой совершенное лицом деяние по признакам подпадает под 

несколько статей Особенной части УК РФ, но при этом применению подлежит только 

одна из них. Например, при квалификации общественно опасного деяния, 

совершенного следователем, путем умышленного приготовления фиктивных 

процессуальных документов (допроса обвиняемого и т.п.), общей статьей является ст. 

285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), специальной статьей 

является ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу 

следователем), которая и подлежит применению.        

В уголовном праве существует несколько видов конкуренции норм и путей их 

преодоления. Один из этих видов упоминается в ч. 3 ст. 17 УК РФ. Речь идет о 

конкуренции общей и специальной нормы. Также уголовно-правовой доктрине 

выделяется конкуренция части и целого, и представляет собой ситуацию, при которой 

общественно опасное деяние подпадает под признаки двух и более норм, но, в свою 

очередь, одна норма охватывает деяние в целом (п. «в» ч. 4 ст. 162), а другая только 

его часть (ч. 1 ст. 111). В таком случае применяется норма, которая более полно 

охватывает все признаки преступления. Еще один вид - это конкуренция специальных 

норм – ситуация, при которой общественно опасное деяние подпадает под признаки 

двух специальных норм. Данный вид конкуренции подразделяется на подвиды: 1) 

конкуренция между квалифицированным и особо квалифицированным составами 

(применяется та статья, который предусматривается более строгое наказание); 2) 

конкуренция между составом с отягчающими обстоятельствами и составом со 

смягчающими обстоятельствами (применяется статья со смягчающими 

обстоятельствами).  

Также можно выделить проблему отграничения совокупности от единого 

продолжаемого преступления. Данный вопрос предстаёт перед правоприменителями в 

случаях, когда предмет преступления не разделен на части. В таких ситуациях 

многократно повторяемые тождественные действия преступного характера могут 

образовывать как совокупность преступлений, так и продолжаемое преступление с 

неконкретизированным умыслом, но с общей целью. Характерным признаком 

совокупности, отличающим ее от продолжаемых преступлений, является наличие 

вновь возникающего умысла при каждом совершении тождественного преступного 

деяния, тогда как в продолжаемом преступлении совершение таких актов 

охватывается единым умыслом. Указывать на единство умысла могут различные 

факторы, которые необходимо устанавливать конкретно в каждом случае, поскольку 

от этого зависит итоговая квалификация. Решение данной проблемы возможно путем 

регламентации в УК РФ признаков продолжаемого преступления и правил его 
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квалификации.            

Правовое значение множественности преступлений заключается в том, что она 

является усиливающим ответственность обстоятельством, ибо свидетельствует о 

повышенной общественной опасности личности виновного. Так, в соответствии с п. 

"а" ч. 1 ст. 63 УК РФ рецидив признается обстоятельством, отягчающим наказание, т.е. 

учитывается судом при назначении виновному размера и вида наказания.   

 Множественность преступлений может выступать и как квалифицирующий 

признак, например, в составах преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 131 УК РФ 

(изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет, если лицо имело судимость за 

ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего) и ч. 5 ст. 132 УК РФ. Множественность преступлений, в 

частности рецидив, влияет и на определение вида исправительного учреждения. Это 

регламентировано в УК РФ, а необходимые разъяснения даны в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначения и 

изменения судами видов исправительных учреждений»:   

1) при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее 

отбывал лишение свободы - в исправительных колониях строгого режима;  2) при 

особо опасном рецидиве преступлений - в исправительных колониях особого режима. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что институт множественности 

преступлений является постоянно развивающимся. Но в нем по-прежнему существуют 

проблемы. Для их решения первую очередь УК РФ целесообразно включить новую 

главу «Множественность преступлений», дополнить её дефиницией множественности, 

под которой понимается ситуация, при которой лицо совершает одновременно или 

последовательно несколько преступлений до его привлечения к уголовной 

ответственности либо совершение преступления вновь после осуждения за 

предыдущее преступление, если при этом не погашены уголовно-правовые 

последствия совершения преступления и при этом отсутствует процесс препятствия 

для рассмотрения уголовного дела в суде. 
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В связи с активным развитием информационных технологий за последние 

несколько лет появились новые преступления в рассматриваемой сфере [1, с.7-8, 65-

67] предупреждение и расследование которых требует осмотра информационных 

объектом, расположенной в сети «Интернет». 

Интернет -  это созданная в 1969 году в Калифорнийском университете всемирная 

система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. В 

настоящее время в Сети размещаются сведения об экстремистской деятельности, 

продаже наркотических средств, алкогольной продукции, потребительских товаров и 

иной, в том числе запрещенной, преступной информации. 

В течение последних десяти лет продолжаются научные дискуссии по 

определению процессуального статуса процедуры изучения веб-сайта и содержащейся 

на нем информации как источника доказательств.  

Наумов В.Б. предлагает рассматривать их как исследование письменного 

вещественного доказательства в связи с тем, что она находится на материальном 

носителе – сервере в сети «Интернет» и ее можно однозначно идентифицировать 

посредством действующей системы адресации [2, с.227].  

Иного мнения придерживаются Решетникова И.В. и Семенова А.В., относящие 

изучение содержания интернет-ресурса к осмотру места происшествия, 

сопровождаемому составлением соответствующего процессуального документа, 

фиксирующего факт нарушения установленных требований, предъявляемых к 
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реализации конкретной потребительской продукции[3, с.34].  

В практической деятельности правоохранительных органов производство данного 

действия преимущественно осуществляется на стадии процессуальной проверки, а 

именно в ходе осмотра места происшествия, в результате которого выявляются следы, 

зафиксированные в каналах передачи информации. Анализируемые электронные 

следы существуют объективно на материальных носителях информации, но 

недоступны непосредственному восприятию. Для их извлечения необходимо 

обязательное применение программно-технических средств, что сближает эти следы с 

материальными следами, но не делает их таковыми. 

Кроме того, электронные следы при их чтении или восприятии зависят от 

используемых при этом программно-технических средств, фиксирующих любое 

изменение состояния информации в существующих терминалах, обусловленное 

алгоритмом установленного программного обеспечения на соответствующих 

средствах, связанных с событием преступления и зафиксированное в виде цифровой 

(машинной) информации на материальном носителе. 

В настоящее время отсутствуют методические рекомендации, посвященные 

рассмотрению тактических особенностей проведения осмотра интернет-ресурсов с 

целью установления факта размещения информации, изучения ее содержания и 

получения соответствующих вещественных доказательств, позволяющих установить 

обстоятельства, подлежащие доказыванию. Этим частично можно объяснить 

минимальный процент проведения таких осмотров, несмотря на значительный ущерб, 

причиняемый жизни и здоровью потребителей, а также недополученной государством 

прибыли от реализации неучтенных подакцизных товаров.  

Содержание деятельности участников осмотра по исследованию материалов 

интернет-ресурсов должно определяться характером отображаемой информации и 

особенностями ее источников. Поэтому порядок осмотра и исследования информации, 

полученной с помощью принципиально новых источников, к которым, безусловно, 

относится и сеть «Интернет», должен учитывать ряд обстоятельств. Они касаются, 

прежде всего, специфических особенностей того или иного технического средства, 

степени сложности извлечения и расшифровки содержащейся в них информации, 

необходимости закрепления процессуальных гарантий достоверности 

соответствующего вида информации. 

Все вышеуказанное обусловливает необходимость специальной разработки 

методических рекомендаций по тактике проведения осмотра интернет-ресурса, 

предусматривающих обязательное участие специалиста [4, с. 41-46] в области 

информационных технологий. 

Наиболее распространенной преступной деятельностью в сети «Интернет» 

является реализация потребительских товаров виртуальными способами (например, 

продажа алкогольной или фармацевтической продукции).  

Стоит сказать, что необходимая схема фиксации такой деятельности должна быть 

выработана правоохранительными органами совместно с представителями 

Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Росалкогольрегулирования и т.д.  

Так, в процессе изучения веб-ресурса необходимо зафиксировать ассортимент 
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(наименование, марки, а также свойства, реализуемой продукции); установить факт 

позиционирования конкретного зарубежного или отечественного поставщика 

продукции; определить, использование веб-ресурса для размещения рекламных и иных 

информационных сведений, а также используемые в этих целях технические 

реквизиты конкретного электронного адреса, размещенного на сервере интернет-

провайдера (IP адрес), оформленного на определенное имя с указанием срока 

окончания аренды доменного имени.  

Отдельным направлением является изучение документов провайдеров и хостинг-

провайдеров (сведения о пользователях услугами телекоммуникационных сетей и 

видах их соединений, арендаторах мест в сети под web-сайты, владельцах электронной 

почты), а также запросы, касающиеся статистических данных о соединениях по 

пополнению и обновлению интернет-ресурсов, информация о плательщиках за 

интернет-услуги и др. 

Цели, достигаемые в ходе осмотра интернет-ресурса, позволяют установить факт 

противоправной реализации потребительских товаров, запрещенных к 

распространению вне стационарных пунктов продажи, зафиксировать сведения о 

способе реализации, контактах поставщиков видах оплаты и доставки, а также 

получение данных о регистраторе доменного имени и хостинг-провайдере. Каждый из 

них является важным и необходимым элементом на первоначальном и последующем 

этапах расследования, способствующих установлению наличия состава преступления 

и планированию дальнейших следственных и иных процессуальных действий. 

Таким образом, получение важной для выявления и расследования преступления 

информации посредством осмотра интернет-ресурса имеет ряд особенностей, 

обусловленных спецификой исследуемых здесь объектов. Для осуществления 

вышеназванного процессуального действия в обязательном порядке должно 

использоваться программно-техническое оборудование. В настоящее время процесс 

осмотра информации, расположенной на интернет-ресурсах является довольно 

затруднительным, поэтому необходимо разработать специальные методические 

рекомендации по тактике проведения осмотра интернет-ресурса, предусматривающего 

обязательное участие специалиста в области информационных технологий. 
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Аннотация 

Сегодня проблема близорукости признана во всем море «болезнью цивилизации», 

и в последние время врачи все сильней бьют тревогу, поскольку всё больше детей и 

подростков страдает ей. 

Ключевые слова:  

миопия (близорукость), профилактика её появления 

 и прогрессирования, школьники (студенты). 

 

Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания 

школы, и в дальнейшем они вынуждены носить очки в течение всей жизни, выяснили 

эксперты Роспотребнадзора по итогам гигиенических исследований. 

Близорукость или миопия - аномалия рефракции глаза, при которой параллельные 

лучи света, попадающие в глаз, после преломления сходятся в фокусе не на сетчатке, а 

впереди нее. Это может зависеть от того, что преломляющая система глаза 

относительно сильна (рефракционная Б.) или продольная (переднезадняя) ось глазного 

яблока излишне велика по сравнению с его преломляющей силой (осевая Б.). В 

клинической практике чаще встречается осевая близорукость.  

По мере приближения предмета к близорукому глазу лучи постепенно принимают все 

более расходящееся направление, и в итоге наступает момент, когда степень 

расхождения лучей оказывается такой, что фокус попадет на сетчатку и на ней 

образуется ясное, четкое изображение предмета. Для того чтобы близорукий глаз мог 

ясно видеть отдаленные предметы, от которых идут параллельные (или близкие к ним) 

лучи, надо эти лучи сделать расходящимися. Это может быть достигнуто применением 

соответствующих рассеивающих линз. Линза, переносящая фокус параллельных лучей 

на сетчатку близорукого глаза, определяет величину Б. Преломляющая сила линзы (в 

диоптриях) показывает, насколько надо ослабить рефракцию близорукого глаза. 

Зрение корректируют с помощью очков или контактных линз. [1] 

Одной из причин развития и прогрессирования миопии в школьном и 

студенческом возрасте (за исключением наследственной и врождённой миопии) 

является спазм аккомодации. 

Аккомодация глаза – это изменение кривизны хрусталика с целью адаптации 
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остроты зрения к рассматриванию близко и далеко расположенных объектов. 

Аккомодация осуществляется при помощи следующих структур: хрусталика, 

цинновой связки (ресничного пояска), цилиарной (ресничной) мышцы. 

При рассматривании близко расположенного предмета цилиарная мышца 

сокращается. При этом происходит расслабление цинновой связки. Кривизна 

хрусталика увеличивается, его передняя часть выдвигается в переднюю камеру глаза. 

Зрачок сужается. Описанные изменения обеспечивают четкое фокусирование лучей 

света на сетчатке. Когда взгляд направлен вдаль, зрачок расширяется, происходит 

расслабление цилиарной мышцы и уменьшение преломляющей силы хрусталика – он 

становится более плоским. Аккомодация глаза обеспечивает оптимальную адаптацию 

зрения к рассматриванию предметов на любом расстоянии. [2] 

При чрезмерных зрительных нагрузках может развиваться спазм аккомодации. 

При этом цинновы мышцы не расслабляются даже тогда, когда человек смотрит вдаль. 

Спазм аккомодации может развиваться в результате: длительной работы за 

компьютером, чтения, письма, работы в плохо освещенном помещении, отсутствия 

полноценного отдыха, недостатка витаминов группы В, белка и других важных 

нутриентов в рационе. 

Спазм аккомодации обязательно следует лечить, иначе он может привести к 

истинной близорукости или усилит уже существующее нарушение зрения. 

Диагностирует спазм аккомодации офтальмолог на основании результатов 

комплексного обследования пациента.  При своевременной диагностике спазм 

аккомодации полностью излечим, поэтому при наличии его признаков важно 

обратиться к офтальмологу.  Основные симптомы спазма аккомодации: снижение 

остроты зрения при взгляде вдаль, стремление приближать предмет к глазам, быстрое 

утомление при зрительных нагрузках, колебания остроты зрения, неустойчивость 

зрения двумя глазами, непостоянство симптомов. Развивается, как правило, в 

школьные годы и является первой стадией осевой, то есть истинной, близорукости. [3] 

Более предрасположенными к возникновению близорукости можно считать детей 

близоруких родителей, с ослабленной аккомодацией, с жалобами на астенопические 

явления, псевдомиопией, интенсивным процессом усиления рефракции – 1,0дптр и 

более в год. 

Сейчас профилактика близорукости на стадии «псевдомиопии» школьников и 

студентов актуальна как никогда.  Их зрение постоянно связано с объектами, 

находящими вблизи.  Начнем с того, что сейчас дети и подростки постоянно 

пользуются IT-технологиями, зачастую не соблюдая гигиену зрения, а именно: 

длительная зрительная нагрузка на глаза, иногда без перерывов; использование 

устройств с небольшим экраном, когда им есть альтернатива (просмотр видео и 

фильмов на сотовых телефонах вместо телевизора). Следует отметить, что не всегда 

вина именно только в пользовании именно этих устройств. Как было отмечено ранее, 

цилиарная мышца наиболее расслаблена, когда человек рассматривает отдаленные 

предметы (глаз близорукого человека напряжен всегда, однако при правильной 

коррекции зрения соблюдение гигиены помогает предотвратить развитие миопии). В 
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связи с этим важно делать перерывы при выполнении домашнего задания, причем 

школьник (студент) должен соблюдать осанку. Также ребенку рекомендуется чаще 

быть на свежем воздухе, в большей степени это касается городским детям, 

проживающим в квартире, так как их глаза в жилплощади все время фокусируются на 

предметах, находящимися на незначительном расстоянии. 

Одним из основных средств профилактики спазма аккомодации в детском и 

подростковом возрасте следует считать создание благоприятных условий для 

зрительной работы в школе. Учащиеся должны соблюдать режим труда и отдыха. 

Большое значение для предупреждения прогрессирования спазма аккомодации имеют 

благоприятные гигиенические условия – правильное и достаточное освещение, 

правильная посадка детей во время занятий. При жалобах на утомляемость глаз, 

нарушения зрения дети должны быть обследованы офтальмологом. [4] 

Но не всегда удается родителям ребенка придерживаться всех этих 

рекомендаций. Зачастую детям ставят диагноз истинной близорукости, минуя 

«ложную». Поэтому считаю, что надо приводить детей к офтальмологам под 

руководством яслей, школ, ссузов и вузов, делая это хотя бы раз в 2 года, а то и чаще. 

И даже если поставят диагноз «миопия», то ничего страшного. Лучше так, чем если 

ребенок (подросток) через несколько лет сядет за первую парту и лишь тогда 

выяснится его диагноз. 

Независимо от того, есть ли у школьника (студента) близорукость или нет, нужно 

избегать её появления или прогрессирования. К сожалению, многие ограничиваются 

одной лишь коррекцией зрения. В более сложных ситуациях школьнику (студенту), 

если не сейчас, то в будущем, приходится делать операцию для замедления её 

прогрессирования.  Так ли иначе, замедление прогрессирование близорукости важно 

хотя бы потому, что миопия может являться причиной других глазных заболеваний 

или повышает их процент возникновения. Но есть менее радикальные методы 

появления и прогрессирования близорукости, чем операция. 

Аппаратные процедуры. Одни из самых эффективных методов борьбы с 

близорукостью: Лазерное излучение – изменяющиеся формы и размеры предметов на 

экране, расположенном в 10 см от глаз, стимулируют работу их нервных клеток. 

Инфракрасное излучение – луч подаётся непосредственно в глаз с близкого 

расстояния. Это способствует снятию мышечных спазмов и более интенсивному 

питанию тканей. Вакуумный массаж – переменный вакуум усиливает внутриглазное 

кровообращение и улучшает состояние мышц и сосудов. Электростимуляция – 

совершенно безболезненный процесс, улучшающий проводимость нервных 

зрительных импульсов посредством воздействия тока малой интенсивности. [4] 

Очки-тренажеры, или перфорационные очки – это оправа из пластика или 

металла с вставленными в нее вместо привычных линз пластинами, которые 

изготавливаются из непрозрачного пластика. В пластинах располагаются сделанные в 

определенном порядке небольшие цилиндрические или конусообразные отверстия. 

Производители таких очков рекомендуют применять их в следующих целях: для 

релаксации в том случае, если ваша глаза подвергаются сильному напряжению; для 
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того, чтобы на время скорректировать зрение, если у вас есть то или иное глазное 

заболевание. Обладатели таких очков отмечают, что они: помогают снять усталость 

глаз; улучшают резкость восприятия, делают «картинку» более яркой; поддерживают 

зрение, не позволяя ему ухудшаться. 

Но самое простое и не менее эффективное – это регулярные упражнения для глаз.  

Основоположником одних из таких упражнений считается американский ученый 

Г.Бейтс.  Особенность метода Бейтса заключается в периодическом расслаблении и 

релаксации. Это позволит избежать психологического напряжения, в результате 

которого и возникают различные проблемы со зрением. Несмотря на то, что с точки 

зрения официальной медицины эффективной лечения зрения с помощью этого метода 

не доказано, теоретически было подтверждено, что эти упражнения помогают снять 

спазм аккомодации, то есть они замедляют процесс возникновения и 

прогрессирования близорукости. Все упражнения выполняются без рассеивающихся 

линз. В них нет ничего сложного. Это движение глазами в разные стороны, пальминг, 

соляризация, постоянное моргание и ряд других упражнений. Главное при выполнении 

таких упражнений – придерживаться графика тренировок. Выполнять гимнастику для 

глаз советую не только тем, у кого есть близорукость или её. Рекомендации по 

выполнению глазных упражнений можно встретить и в отечественной литературе. 

[5][6] 

Первый опыт профилактики миопии путем воздействия на аккомодационный 

аппарат глаза был обобщен Г.А.Медвецкой (1981). Динамические наблюдения 

показали, что из 1000 школьников с ослабленной аккомодацией, которые не 

выполняли тренировочные упражнения для цилиарной мышцы, у 313 (31,3 %) спустя 

2,5 года возникла близорукость, в то время как из 956 школьников, которым назначали 

такие упражнения, она развилась только у 24 (2,6 %). Аналогичные результаты были 

получены Л.В.Югай (1984).[7] 

Таким образом, активное выявление школьников (студентов) 

«предмиопического» возраста с ослабленной аккомодацией и выполнение ими 

регулярных тренировочных упражнений для цилиарной мышцы можно считать 

эффективным методом индивидуальной профилактики близорукости. С его помощью 

в большинстве случаев удается предупредить возникновение миопии либо отдалить 

начало ее развития. [8] 

Таким образом, сейчас очень актуальна проблема снижения зрения среди 

школьников и студентов. К сожалению, население слабо информировано о 

профилактике и замедлении прогрессирования близорукости, отдают предпочтение 

консервативному пути, т.е. лишь на этапе возникновения миопии занимаются 

коррекцией с помощью рассеивающихся очков или линз, некоторым приходится раз в 

год-полтора обращаться к окулисту уже за новым рецептом. Дело доходит до того, что 

в возрасте 8-16 лет школьникам приходится делать операцию для замедления 

прогрессирования близорукости. Будучи уже взрослыми, при близорукости высокой 

степени также идут на коррекцию глаз с помощью операций. Одна из причин – 
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рассеивающие очки сильных диоптрий искажают геометрические объекты, сужают 

поле зрения, на линзы не каждый бывший очкарик согласится перейти. Контактные 

линзы при неаккуратном обращении также могут быть виновниками раздражения 

роговицы глаз в лучшем случае. Тем не менее, сами врачи-офтальмологи не часто идут 

на такой риск, как операция на глаза. Но даже если у школьника (студента) в будущем 

и останется миопия слабого или среднего уровня, не имея других глазных 

заболеваний, у его ребенка близорукость может передаться по наследственным 

причинам. Ведь даже при строгом соблюдении гигиены зрения риск возникновения 

миопии у него будет выше, чем у того ребёнка, чьи родители не имеют проблем со 

зрением (больше всего вероятность миопии у ребёнка, у которого оба родителя 

«миопики»).  

К странам, гражданам которых массово ставят диагноз «близорукость», относят 

Японию, Китай, и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии и Южной Африки. 

У них генетически глаз слабее, поэтому в эпоху информационных технологий людей с 

нормальным зрением в этих странах практически нет. (Так, в Тайване 80% населения 

имеют диагноз «миопия»). В мае 2018 года прошёл форум «Здоровье нации – основа 

процветания России», на котором присутствовали отечественные и зарубежные 

эксперты. Прогнозы на ближайшие десятилетия получаются неутешительными, если 

оставить сегодня все как есть. [9] Не стоит забывать, что от зрения населения зависит 

сама экономика стран в будущем (на заметку бизнесу).  Поэтому сейчас стоит остро 

проблема не только в профилактике и прогрессировании близорукости современных 

людей, но и в разработке менее радикальных методов лечения близорукости, которые 

были бы признаны официальной медициной. Также надо лучше информировать 

население об этой проблеме, создавать более подходящие условия труда и отдыха для 

учащихся и работников. Ведь чем лучше будет зрение у нынешнего поколения, тем 

меньше у наших потомков проблем будет как со здоровьем, так и в повседневной 

жизни.  
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Аннотация 

Современная российская действительность характеризуется кризисными 

явлениями в социально-экономической сфере и образовании, которые привели к 

определенной неясности в выборе будущей профессии. В данном исследовании мы 

анализируем теоретические особенности профессиональной ориентации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Ключевые слова: 

профессиональная ориентация, личностно-профессиональное самоопределение, 

родительское сопровождение, обучающийся с ОВЗ, образовательная среда. 

 

В жизни любого молодого человека возникают дилеммы выбора жизненного 

пути, связанные с профессиональной деятельностью и выбора спутника жизни. Для 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) данный выбор 

усугубляется пределами возможности психологического и физического плана. Для 

нашего исследования наиболее важным считается адекватное видение будущей 

самореализации как следствие успешного личностно-профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ. На наш взгляд, если мы с детства даем 

определенное понимание собственных индивидуально-психологических 

возможностей, индивидуально-физических возможностей, то в последующем мы 

развиваем в ребенке позицию самостоятельного поведения, самостоятельного выбора 

жизненного пути [1, с. 443].   Так, например, по мнению В.П. Бедерхановой ценностно-

ориентационная сфера определяет профессиональную направленность, 

профессиональное самоопределение, личностную и профессиональную позицию [3, с. 

31].  В данном случае на наш взгляд автор ограничивает возможности влияния на 

процесс развития личности обучающегося, а также на эффективность личностно-

профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ.  

Нам близка позиция С.Н. Чистяковой, которая определяет профессиональное 

самоопределение как процесс формирования позиции личности в отношении себя как 

субъекта профессиональной деятельности. Для нашего исследования значимость 
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данной позиции заключается в смещении классических ориентиров в сторону 

гуманистического виденья решения проблемы, поскольку автор считает, что 

нахождение себя в образах профессионального мира, позволяет обучающемуся создать 

определенное мироощущение и собственное видение данной деятельности, а также 

самореализацию в сопряжение с собственными индивидуальными возможностями [4, 

с.56].   

Также определенные негативные тенденции и трудности в формировании 

профессионального самоопределения просматриваются в научных трудах                     

И. Баранаускене. Автор производит акцент на трудностях, которые возникают в ходе 

реализации профориентационной деятельности с обучающимися с ОВЗ. Мы 

определили из них наиболее значимые и те, которые были подтверждены в ходе 

нашего эмпирического исследования:  

1. Социально-экономический фактор (Большинство профессий недоступно 

нашим детям из-за неблагополучности семьи, потому что нет финансовой 

возможности обучать детей в городе). 

2. Интеллектуальный фактор (Неадекватная самооценка, низкая способность 

соотнести свои возможности, всегда есть дети, претендующие на интеллектуальные 

профессии: программист, психолог, космонавт...)    

 3. Психофизиологический фактор (Неадекватное поведение, приступы агрессии, 

сексуальные влечения, физические недостатки и.т.д.) [2, с. 65]. 

Таким образом, проведенный анализ современной теории и практики по 

реализации профессиональной ориентации с обучающимися с ОВЗ показал, что 

основная масса научно обоснованных мнений склоняется к целенаправленности 

организационно-педагогических мероприятий, также к гуманистическому видению 

решения проблемы с целью максимального расширения как возможности детей с ОВЗ, 

так и мировоззрения в области профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются мероприятия по реализации профессиональной 

ориентаций с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

система традиционных мероприятий, реализуемых совместно с родителями и 

социальными партнерами школы.  

Ключевые слова: 

профессиональная ориентация, профессиональные пробы, родительское 

сопровождение, обучающийся с ОВЗ, образовательная среда. 

 

В ходе организации профессиональной ориентаций обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), а также анализ полученных 

данных в ходе констатирующего эксперимента, позволили произвести следующие 

выводы, что основная часть обучающихся с ОВЗ, причем в независимости от пола, 

более склонны к практической деятельности. Выполняя определенные задания, 67% 

обучающихся затруднялись ответить для чего данный предмет или продукт 

деятельности, но при этом алгоритм действий выполняли практически стопроцентно 

точно. Данные профессии для мальчиков связаны с дерево- и металлообработкой, 

сборкой по чертежу, монтажом, ремонтом, управлением трактором, изготовлением 

болтов и гаек; для девочек - связаны с работой с материалом, кожей, вышивкой 

цветными нитками, бисером, шитьем и вышивкой изделий из меха и кожи, 

художественным оформлением одежды.    

В нашем исследовании данные векторы решения проблемы представлены в виде 

школы родительского сопровождения «Туя», данное название выбрано неслучайно и 

несет глубокий философский смысл. Туя - «вечно зеленое хвойной дерево» - символ 

вечной жизни; Туй - с татарского языка «свадьба» - начало новой жизни; Туяа - с 

бурятского языка - «заря» -  прекрасное таинство. Объединяя все значения воедино мы 

видим концептуальную основу иного психолого-педагогического воздействия на 

процесс развития личности. Мы развиваем созидающую мировоззренческую позицию 

у обучающегося, в то же время родители наглядно видят индивидуально-
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психологические, индивидуально-физические возможности своих детей и учатся 

вместе по-иному смотреть на мир. Данное объединение значений также несет 

созидающий эффект в межэтническом взаимодействии, поскольку преобладающее 

население Боханского района составляют русские, буряты, татары, что очень ярко 

прослеживается в нашем селе Тараса [2, с. 193].   

В нашем конкретном случае мы совместно с родителями реализуем программу 

профориентационной работы, а также с Боханским педагогическим колледжем в 

рамках инновационного проекта «Разработка и реализация комплекса сетевых 

образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи МО 

«Боханский район» осуществляется реализация профессиональных проб и экскурсии в 

мир профессий [1, с. 130].   

В процессе профессиональных проб обучающиеся усваивают профессиональные 

знания о технологии национального шитья, видах народного художественного 

творчества (вышивка цветными нитками, бисером, аппликация из ткани, шитье и 

вышивка изделий из меха и кожи, художественное оформление одежды), бурятском 

орнаменте, особенностях бурятской декоративной композиции и др., умения 

составлять эскиз, делать выкройку, шить, художественно оформлять изделия. 

В экспериментальной проверке разработанных профориентационных 

мероприятий и развития личностно-профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ приняли участие 34 учащихся (экспериментальные 1 группа 12  

чел., 2 группа 10 чел., одна группа 12 чел. – контрольная). Целью формирующего 

эксперимента стала организация профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ, а 

также процесс развития личностно-профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ.  

Проведенные профориентационные мероприятия в целом выявили 

положительную динамику развития личностно-профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ, что в полной мере доказывает, что только совместная 

целенаправленная с родителями психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ 

обеспечит осознанный профессиональный выбор и в последующем успешную 

профессиональную самореализацию.    
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

СЕЛЬСКИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Аннотация 

В данном работе мы рассматриваем особенности развития социально-

профессиональной направленности сельских педагогов, основные критерии для 

развития личностно-профессионального роста. Анализируем влияние 

модернизационных процессов и социально-психологических, социально-

экономических условий на психологическое состояние сельских педагогов.  

Ключевые слова: 

социально-профессиональная направленность, сельский педагог, среда, 

 социальные условия, сельская школа. 

 

Современная политика в области образования ставит перед сельской школой 

глобальные задачи, которые невозможно реализовать, если не изменить мировоззрение 

сельского педагога, отношение к деятельности, к обучающимся, к социальной 

действительности, к нововведениям в системе образования. Мы считаем наиболее 

важным наличие у сельского педагога творческого подхода к решению разнообразных 

педагогических задач, заинтересованности самой педагогической деятельностью, 

склонности ею заниматься, уровня профессионального самосознания, все выше 

сказанное напрямую отражает профессиональную направленность педагога [1, с. 56]. 

Таким образом, мы считаем, что социально-профессиональная направленность 

сельских педагогов является ключевой в личностно-профессиональном становлении 

педагога. Педагог с активной жизненной позицией обладает более развитым 

профессиональным самосознанием и социально-профессиональной направленностью 

[2, с. 47]. Данный процесс напрямую связан осознанием учителя норм, правил, модели 

педагогического поведения, с осознанием принятия неких профессиональных этало-

нов, образцов и соотнесением себя с ними на основе самооценки и оценки 

окружающими своих педагогических способностей, характера и эффективности своей 

деятельности, а также профессионально значимых личностных качеств [3, с. 32]. 

Для нашего исследования значимо мнение А.К. Марковой, что профессиональные 

качества - это качества человека, влияющие на эффективность осуществления его 

труда по основным характеристикам. Они служат предпосылкой профессиональной 

деятельности, являясь ее новообразованием [4, с. 83]. В таблице 1. представлено 

видение великих педагогов к основным требованиям личности педагога, 
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профессионализма педагога, мировоззрению и самосознанию педагога.  

Таблица 1 

Социально-профессиональные требования к педагогу 

Ученые педагоги Социально-профессиональные требования к педагогу 

Гельвеций Быть интеллектуально развитым, носителем глубоких и всесторонних 

знаний. "Человек, взявший на себя труд обучать других, не имея для 

этого глубоких знаний поступает безнравственно".   

Я.А. Коменский Призывал учителей любить свою профессию, понимать, что она 

"настолько превосходная, как никакая другая под солнцем". 

К.Д. Ушинский Систематически обновлять и пополнять свои знания. "Учитель учит до 

тех пор, пока учится сам. Как только он перестает учится, в нем 

умирает учитель". 

А.С. Макаренко Быть патриотом, гражданином своего Отечества, активным носителем 

моральных убеждений.  

В.А. Сухомлинский Быть великим гуманистом, любить детей, понимать, "чтобы стать 

настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце" 

 

Таким образом, современное село находясь в постоянном динамическом, 

историческом развитии создает совершено иные условия, которые сублимируют 

определенные требования к профессионализму сельского педагога. В данном виденье 

профессиональных качеств личности педагога особую роль играет социально-

профессиональная направленность сельского педагога.  Подготовка педагогов на уровне 

вузовского образования, в школе на уровне школьных методических объединений в 

основном упор идет на предметную область, но на психолого-педагогическую, 

культурологическую области уделяется недостаточного внимания. Современная 

действительность требует от учителей мобильности, разносторонности, креативности. 

Педагогу необходимо дать ребенку максимально представить будущую 

профессиональную деятельность, жизнь, при этом представить множество моделей 

поведения для успешной будущей социализации.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

САМООБОРОНЫ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Аннотация 

Выявляется значение следующих понятий: психологическая самооборона, 

старший подростковый возраст, тренинг, социально-психологическое воздействие. 

Выявляются и анализируются техники психологической самообороны. Определяется 

необходимость обучения старшеклассников методам психологической самообороны. 

Ключевые слова: 

Психологическая самооборона, старшеклассник, самозащита, социально-

психологическое воздействие, техники психологической самообороны. 

 

Одним из основных средств сохранения психического здоровья личности 

является психологическая самооборона. Сохранение психологического спокойствия в 

психотравмирующих или напряженных ситуациях является крайне необходимым 

навыком для личности и осуществляется в основном на подсознательном уровне. Но 

несмотря на это, существуют также целенаправленные способы и приёмы 

психологической самообороны личности от возможных психических травм.  

Психологическая самооборона представляет собой способ предохранения 

личности от внешнего воздействия, а именно нападения и манипуляции со стороны 

оппонента.  

На данном этапе психологическая самооборона понимается как 

психорегулятивная система стабилизации личности, минимизирующая последствия 

психотравмирующих и дискомфортных воздействий.  

Проще говоря – это применение различных способов и навыков, при помощи 

которых возможно отвлечь противника, тем самым обеспечив себя временем для 

обдумывания дальнейших действий в сложившейся ситуации. 

Благодаря данному способу личность получает «лишнее» время, а значит и 

возможность, чтобы совладать со своими мыслями и нормализировать 

психологическое состояние для дальнейшего взаимодействия с собеседником. 

В современном мире существуют техники психологической самообороны, задача 

mailto:d.bondareva97@mail.ru
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которых, прежде всего, заключается в предохранении себя от негативных последствий 

нападения и манипуляции, а также помочь самому себе справится с негативными 

психологическими последствиям такого нападения, совладения со своим внутренним 

эмоциональным состоянием.  

Существуют следующие техники психологической самообороны: 

1. Техника бесконечного уточнения; 

2. Техника внешнего согласия, или «наведения тумана»; 

3. Техника испорченной пластинки; 

4. Техника английского профессора. 

Наибольшая необходимость обучения навыкам психологической самообороны 

существует у обучающихся старших классов среднего образовательного учреждения, 

так как именно в этот период они подвергаются наиболее сильному психологическому 

воздействию со стороны.  

Такая необходимость появляется в связи с крайне напряженном психологическим 

состоянием старшеклассников. Причиной нарушения психологической стабильности 

служат приближающиеся экзамены, получение аттестата, планирование дальнейшей 

жизни и др. 

Попадая в ситуацию, когда старшеклассник остается один на один с людьми и 

сложившимися обстоятельствами, которое имеют на него и его психику негативное 

воздействие, чаще всего оказывается, что подросток не был готов к этому. 

Он не всегда может и умеет противостоять их стихийному, а иногда 

и целенаправленному воздействию на его сознание и поведение, оставаясь перед ними 

беззащитным, так как защитные механизмы и умения сопротивляться манипуляциям 

недостаточно сформированы. 

В таких условиях возникает необходимость своевременного обучения 

старшеклассников навыкам психологической самообороны.  

Старший школьный возраст – это начальная стадия физической зрелости, а также 

и стадия завершения полового созревания. Смена детского периода на взрослый 

включает в себя не только физиологическое созревание, но и психологическое, а также 

изучение культуры, овладение определенной системой знаний, которые в дальнейшем 

позволяют индивиду взаимодействовать с обществом, трудиться, а главное - нести 

социальную ответственность.  

Старший школьный возраст, иначе говоря -  юношеский, охватывает границы с 16 

до 18 лет, а именно 9-11 класс. К этому возрасту относятся как ученики средних 

образовательных учреждений, так и учащиеся средних специальных учебных 

заведений. 

К концу этого возраста школьник приобретает ту степень идейной и психической 

зрелости, которая достаточна для начала самостоятельной жизни, дальнейшего учения 

в вузе или производственной работы после окончания школы.  

Наиболее приемлемой формой работы для старшеклассников является тренинг.  

Тренинг - это интенсивный курс обучения, сочетающий краткие теоретические 

семинары и практическую обработку навыков за короткий срок. 
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Тренинг направлен на повышение компетентности каждого члена тренинговой 

группы, включая навыки самопознания, саморегуляции, общения, различных видов 

взаимодействия, профессиональных умений и др. 

Понятие тренинг используется для обобщения большого количества методик, 

которые основываются на различных подходах и принципах. 
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КОНЦЕПТ SEA В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПЕСЕННОМ 

ДИСКУРСЕ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ГОРДОНА САМНЕРА 

 

Аннотация 

В статье описаны вербализации концепта SEA/МОРЕ в современном 

англоязычном песенном дискурсе на примере творчества гордона Самнера. Цель 

исследования – проанализировать содержание символьного и образного уровней 

концепта SEA/МОРЕ методом семного, морфологического и семантического анализа 

его составляющих. Исследование выполнено в рамках анализа песенного дискурса. 

https://knigi.link/pedagogiki-osnovyi/pedagogika-100-voprosov-100-otvetov-ucheb.html
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Концепт SEA принадлежит к числу базовых в концептосфере английского языка. 

Cодержание концепта образовано когнитивными признаками, отражающими 

отдельные признаки концептуализированного явления и описывается как 

совокупность этих признаков. В нашей работе концепт SEA/МОРЕ получает полевое 

описание, состоит из компонентов, которые образуют различные когнитивные слои: 

ядро, ближнюю и дальнюю периферию. К ядру (базовому слою) относится 

прототипический слой, включающий в себя лексемы с наибольшей частотностью 

встречающиеся в рассматриваемом дискурсе. Более абстрактные концептуальные 

признаки последовательно наслаиваются на базовый слой, образуя периферию 

(интерпретационную часть) концепта. 

В.И. Карасик выделяет три «важнейших измерения» концепта: образное, 

понятийное и ценностное. Центром концепта всегда является ценность, поскольку 

концепт отражает культуру этноса [Карасик, 2001: 10]. Согласно В.В. Колесову, 

структура концепта культуры четырехкомпонентна и включает, помимо указанных 

составляющих, символический слой, который радикально отличается от понятия и от 

образа [Колесов, 1992: 18]. В плане лингвистического исследования концепта SEA мы 

предлагаем анализ места и роли символической и образной составляющих его 

структуры посредством определения концептуальных признаков концепта. В нашей 

работе мы исходим из положения Р. Лэнекера о том, что слово приобретает 

конкретное значение в результате профилирования – выделения элемента в 

определенной концептуальной области [Лэнекер, 1991: 189]. С целью интерпретации 

символического слоя концепта SEA мы привлекаем не только когнитивный контекст, 

соответствующий имени концепта, но и когнитивные контексты, стоящие за 

единицами, синтагматически связанными с лексемой SEA. Таким образом, задача 

данного исследования сводится к описанию символического и образного слоев 

(уровней) концепта SEA в современном англоязычном песенном дискурсе на примете 

творчества Гордона Самнера. 

Концепт SEA/МОРЕ эксплицирует соответствующие понятия, представления, 

образы, установки, стереотипы и оценки, отражающие специфику национального 

менталитета англичан и их мировосприятия, системы социокультурных отношений, 

традиций и обычаев, характерных для английской культуры, что проявляется в 

исторической судьбе данного народа. 

В лингвокультурологии одним из действенных способов воспроизводства 

ключевых концептов культуры и культурных ценностей рассматривается песенный 

дискурс. Песенный дискурс – особая форма хранения культурной 

информации,отражающее основные ценности и этические нормы. [Теремаскина 

URL: http://sibac.info/studconf/hum/xxvi/39659]. 

Середина 70х – начало 80х годов двадцатого века ознаменована появлением 

нового популярного британского исполнителя, выступающего под псевдонимом 

http://sibac.info/studconf/hum/xxvi/39659
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Стинг. Тематика его песен остро социальна, в своих текстах автор и исполнитель 

выражает собственное отношение, как представителя британской культуры, к 

мировым явлениям и событиям, не оставляя равнодушным слушателя. Стинг (в 

переводе с английского “sting” - жало, оса), настоящее имя Гордон Мэттью Томас 

Самнер, родился в 1951 году в городе Уоллсенд на севере Англии в многодетной 

семье. Отец мальчика работал монтажником на судостроительной верфи и, несмотря 

на смену профессии (семья впоследствии владела небольшим бизнесом), в душе всегда 

мечтал о море. Этот факт и географическое расположение приморского городка 

оказали влияние на творчество исполнителя. «Sea dreamer till my dying day…» 

(морской мечтатель до скончания века) - так он говорит о себе в песне “Seadreamer”.  

В исследуемом дискурсе наиболее частотными элементами являются лексемы sea 

(41), wave (15), ocean (12) и tide (12), из чего следует, что ядерным элементом концепта 

является номинативная лексема sea (ocean), cсопряженная с ассоциатами wave, tide, 

что определяет базу для всего концептуального содержания.  

Ярким концептуальным признаком концепта SEA в творчестве Стинга является 

«беспощадность»: The tide rolls out, the tide rolls in / Without a thought for the ways of 

men. в данном случае ассоциатом концепта является лексема «tide»; и «опасность», 

вербализуемый через лексемы «bloodless», «died», «black», метафоры «reddening sky», 

«gathering»: there's a bloodless moon where the ocean died.; Black sea in the reddening 

sky… the gathering sea at my back… grey sky she angered to black. Как и в 

русскоязычной, так и англоязычной языковой культуре существует выражение «волна 

голода» - «hunger's tidal wave». Именно об этом упоминает Стинг в композиции 

“Another day”, где концепт SEA/МОРЕ также представлен ассоциатом tide (прилив, 

волна). Далее автором указываются иные проблемы: If Africa escapes starvation, not 

only food but education. В данном случае проблемы накатывают одна за другой, 

подобно морским волнам. Таким образом, отличительный признак моря взят за основу 

метафоры hunger's tidal wave, придавая отрицательно коннотативную окраску 

концепту и указывая на такой концептуальный признак, как «необратимость», 

«беспощадность». 

Концепт SEA приобретает концептуальные признаки «бурной стихии», 

символизирующей общий фон, на котором протекает жизнь конкретного человека. Это 

подтверждают сравнение человека с каплей в море: I’m just a faceless body lost in this 

vast and worthless sea; I sink like a stone that's been thrown in the ocean; another drop in 

the ocean; against the sad boats, as we flee.  

В русской культуре существует образное выражение «море соблазнов». Смысл, 

присущий данному выражению находит свое отражение в рассматриваемом дискурсе: 

Dark angels follow me / Over a godless sea. 

В любовной лирике автора символический слой концепта SEA представлен 

образом жизни, не связанной с семьей и определенностью. В одном из своих 

произведений Стинг признается, что каждое разочарование в любви заставляет его 

«идти в море»: And every road I walked / Would take me down to the sea… /And every love 

would always send / The ship of my heart / Over the rolling sea. Концептуальными 
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признаками концепта здесь являются «свобода», «выбор», «мятежность», «азарт». 

Данную мысль также подтверждает репрезентация образа женщины–маяка – as my 

guide and my light, составляющей образный слой рассматриваемого концепта.  

Репрезентацию концепта SEA можно представить в виде фрейма: чувства 

лирического героя – море – a sea of emotion; сам герой – камень, брошенный в море – a 

stone that's been thrown in the ocean; спасение – земля (берег) – stand your ground; отказ 

от «свободной жизни» - рыба, выброшенная на берег – a fish caught on dry land.  

Таким образом, репрезентатами концепта SEA в произведениях Стинга являются 

признаки с отрицательными эмоционально – культурными коннотациями: 

«опасность», «беспощадность», «необратимость», «неизвестность», «мятежность».  

Ближайшая периферия концепта SEA, представленного в творчестве Стинга, 

репрезентуется при помощи вербализованных концептов SHIP (39), SAIL (21), 

ISLAND (15) и составляет образный концептуальный слой. В частности, корабль и 

остров в ряде композиций имеют метафорические значения, приобретая 

антропоморфные черты: Just a castaway, an island lost at sea; My ship lies out in the 

harbor / I sail out from this town. Здесь я (корабль, не на корабле) отплываю из этого 

города и меня (корабль) выбрасывает на песок: as I sail out on the sound. Метафора sails 

are blown to bloody rags представляет образный слой концепта: парус - душа, 

bloodyrags – кровавые лохмотья – края раны; человеческое тело – корабль: A body lies 

open…like the side of a ship where the iceberg rips. В композиции «The Island of souls» 

образная составляющая человек – корабль представлен в виде модальности – 

разбивание бутылки о борт и отправление корабля в плавание, ассоциируемой с 

достижением человеком возраста совершеннолетия: Soon came a day when the bottle 

was broken / They launched a great ship out to sea. В композиции «History Will Teach Us 

Nothing» также презентуется образ человека-корабля и образ ветер–свобода через 

ассоциат «sail» Emotions are the sail and blind faith is the mast / Without a breath of real 

freedom we're getting nowhere fast. В произведении «Peggy’s song» лексема «ship» 

обретает образ лучшей жизни: ship of dreams. Корабль в произведении «The last ship 

(Reprise)» представляет собой объект, доставляющий людей на Остров душ, т. е. некий 

аналог Рая, а также в значении образа корабля в христианской традиции (к которой 

принадлежит и сам автор) как корабля спасения человечества от вечной тюрьмы-

смерти-ада. В композиции «The Wild wild sea» лирический герой оказывается в 

открытом море в опасной ситуации, его спасает призрачный корабль, которым 

управляет моряк: Against the storm to brace / I saw my father's face. В данном случае 

концепт SEA/МОРЕ представлен ассоциатом, обладающим ярким концептуальным 

признаком «опасность» - storm и антонимическим вербализованным концептом ship, 

усиленным метафорой my father’s face, подтверждающей образ корабля–спасителя. В 

произведении “Christmas at sea” концепт SEA/МОРЕ репрезентован признаком 

«неизвестность», антонимичен ассоциату домашнего уюта Christmas Day, полагаясь на 

традиционный символ рождества – семейный праздник: … Of the shadow on the 

household and the son that went to sea…/ To be here and hauling frozen ropes on blessed 

Christmas Day. В произведении «Show some respect» представлен образ большого 
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корабля – братства рабочих судостроителей: ships don’t get built debating, or launched 

just contemplating (рабочие крепки и сильны духом  как  большой корабль). Таким 

образом, в противоположность морской стихии концепты SHIP, ISLAND имеют 

положительный коннотат, обладая такими концептуальными признаками, как 

спокойствие, дом, тишина, сила и усиливая таким образом коннотативно 

отрицательные концептуальные признаки SEA.  

Исторический контекст возникает в композиции «Love Is The Seventh Wave» - 

«Любовь – девятый вал». Позиция заголовка подчеркивает разницу восприятия 

исследуемого концепта в русской и английской культурах. У древних греков самым 

большим и опасным считался третий вал, у римлян – десятый, в американской 

культуре (связанной с английской) – седьмой, в славянской культуре – девятый. 

В этом произведении Британия предстаёт как морская держава: In the empire of the 

senses / You're the queen of all you survey / All the cities, all the nations… На протяжении 

веков Британия по праву считалась морской державой, обладая множеством земель в 

различных уголках планеты. Эта мысль также репрезентована в позиции заголовка, 

указывая на заселение американских земель британским народом: … tugging at your 

hand… - “буксируя” (морской термин). Буксируя весь свой мир. A tug or a tug boat is a 

small powerful boat which pulls large ships, usually when they come into a port. 

(COBUILD) Every ripple on the ocean / Every leaf on every tree / Every sand dune in the 

desert / Every power we never see… Sweeping over land – проносится над землёй.  

If wind, a stormy sea, or another strong force sweeps someone or something along, it 

moves them quickly along (COBUILD).  

Не имея колоний на сегодняшний день, на уровне национального сознания 

английского народа Британия – «морская королева». Данная композиция презентует 

концепт SEA посредством ассоциата wave и определяет его значимость на 

национальном уровне, присваивая тем самым такой концептуальный признак, как 

«мощь», «сила», «всеобъемлющая стихия». Образный слой концепта в композиции 

«Waiting for the break of the day» представлен образом корабль–страна через 

метафорический образ столкновение кораблей – межнациональные конфликты: Over 

night passing ships will collide / Over side clearly seen at moon-tide. 

Учитывая полевую структуру и в соответствии с выделенными парадигмами 

символьный и образный уровни культурного концепта SEA/МОРЕ в творчестве 

Гордона Самнера представлены следующим образом. Образный уровень включает 

следующие концептуальные признаки: ядерный элемент: море – чувства, опасность, 

жизнь; периферийные элементы: корабль – человек, корабль – спасение, остров – 

человек, женщина – маяк. Символический уровень включает следующие 

концептуальные признаки: Ядерный элемент море - опасность, беспощадность, 

необратимость, неизвестность, мятежность, неопределенность; периферийные 

элементы: корабль, остров, берег - спокойствие, дом, тишина, сила, определенность. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в современном англоязычном 

песенном дискурсе концепт SEA имеет амбивалентную природу и вербализуется 

посредством лексем, обладающих семантикой разрушения, жизни и смерти. В 
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результате море репрезентуется как символ свободной и одновременно опасной жизни, 

мятежной и неспокойной, в противовес домашнему спокойствию и уюту жизни на 

берегу или острове, куда доставит корабль – спаситель. 
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В статье рассматриваются аргументы, которые доказывают значимость 
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Ключевые слова:  

конструктивная критика, формирование, навык, подросток, конфликтная ситуация. 

 

В настоящее время поведение детей подросткового возраста зачастую 

сопровождается неустойчивостью, агрессивностью, неумением реагировать на 

конструктивную критику со стороны других людей, прежде всего взрослых и 

сверстников. Многие подростки сегодня сталкиваются с проблемой неумения выйти из 
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конфликтной ситуации, когда они подвергаются критике, которая основана на 

указании ошибок в поведении (или любой другой деятельности) с целью недопущения 

их в будущем с использованием заранее продуманных высказываний (критичных 

замечаний). 

В силу возрастных особенностей развития подростка часто они не способны 

отличить конструктивную критику от обычного недовольства их действиями и 

поступками. Таким образом, необходимо развивать у подростков умение правильно 

вести себя при наступлении конфликтных ситуаций, при поступлении в их адрес 

конструктивной критики. Подросток должен научиться правильно, реагировать на 

критику и делать выводы из этого, целью которых должно стать исправление ошибок с 

учетом опыта и знаний критикующего лица. При конструктивной критике оценка 

замечаемых поступков не задевает самолюбия адресата, мотивирует его к 

исправлению.  

Мы согласны с мнением Т.В. Драгуновой о том, что неконструктивное поведение 

в конфликтной ситуции приводит к деструкции отношений, что имеет для подростка 

многосторонние отрицательные последствия: вызывает нарушения в процессе 

формирования личности, психических функций, в процессе присвоения социальных 

норм и ценностей и, в целом, социализации. Нарушения в общении с референтными 

для подростка сверстниками - один из наиболее значимых факторов возникновения 

социальной дезадаптации [3, 29]. 

Поэтому формирование навыков конструктивной критики у подростков 

актуально, так как степень сформированности данных умений влияет на 

результативность обучения детей, на процесс их самореализации, жизненного 

самоопределения и на социализацию в целом. Исходя из этого данное развитие должно 

рассматриваться в общем контексте социализации подростка в плане учета 

особенностей общения со взрослыми, сверстниками, учета особенностей общей 

ситуации социального развития и т. д. 

Мы считаем, что, работа педагогов по формированию навыков конструктивной 

критики должна осуществляться с использованием следующих методов: 

педагогические арт-терапевтические методы (изотерапия, музыкотерапия, 

кинезитерапия, сказкотерапия, игровая терапия и т. д.); проектирование социального 

становления личности; тренинг; работа с видеофильмом, лекционные занятия, 

классные часы и др. 

Применение арт-терапевтических методов в работе с подростками, на наш взгляд, 

позволяет корректировать самооценку, неадекватные способы взаимодействия 

учащихся с другими людьми, обеспечить эффективное эмоциональное реагирование 

подростка на различные ситуации, создать психологические условия для осознания 

подростком своих чувств, переживаний и эмоциональных состояний, преодолеть 

коммуникативные барьеры.  Например, музыка (музыкотерапия) усиливает осознание, 

чувства; пробуждает внутренний контроль. Сказки (сказкотерапия) предоставляют 

возможность снять эмоциональное напряжение, накопит модели эффективных 

взаимоотношений. Создание различного вида рисунков (изотерапия) помогает 
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избавиться от негативных эмоций. Танцевально-двигательная терапия способствует 

созданию атмосферы доверительных отношений, укреплению взаимопонимания среди 

участников процесса, рефлексии [6, 18]. Игры воспитывают в детях оптимизм, веру в 

собственные силы, чувство общности с другими, помогают подростку разобраться с 

проблемами, находить решения в условиях игровой ситуации.  

Проектирование социального становления личности – способ организации 

деятельности учащихся через самостоятельную работу учащихся с дневниками 

развития. В процессе ее применения происходит самоопределение и самореализация 

личности; стимулирование процесса личностного роста подростков [6, 19]. 

Наиболее эффективным методом работы по формированию навыка 

конструктивной критики мы считаем тренинг. Одно из основных достоинств тренинга 

в том, что во время занятий человек чувствует себя принятым и активно 

принимающим других. Работая в тренинговой группе, участник может активно 

экспериментировать с различными стилями общения, осваивать и отрабатывать 

совершенно иные, не использованные ранее коммуникативные умения и навыки, 

ощущая при этом психологическую поддержку, комфорт и личностную 

защищенность, что также помогает находиться решение в специально созданных 

условиях. 

Еще одним, но не менее эффективным способом работы с подростками является 

работа с видеофильмом. В ходе просмотра фильма учащиеся познают множество 

разных способов решения проблем. Фильмы позволяют снять эмоциональное 

напряжение, а также обучают навыкам релаксации и умению спонтанно выражать свои 

чувства. Очень важно не просто организовывать просмотр фильма с подростками, но и 

создавать обстановку и план последующего обсуждение фильма. Такая работа 

позволит акцентировать внимание подростка на формы разрешения конфликтов и 

возможные ошибки. 

Таким образом, содержание психолого-педагогической деятельности по 

формированию навыков конструктивной критики у подростков предполагает передачу 

подросткам специальных знаний, формирование специальных умений и навыков, а 

также ценностного отношения к общению и взаимодействию. Эффективным способом 

целенаправленного развития этих умений может стать ролевая игра, педагогические 

арт-терапевтические методы; проектирование социального становления личности; 

тренинг; работа с видеофильмом и др.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению формирования навыков здорового образа жизни 

подростков в условиях общеобразовательного учреждения. Описываются особенности 

формирования навыков здорового образа жизни. Проведена опытно-

экспериментальная работа по формированию навыков здорового образа жизни 
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«Прежде чем сделать ребенка умным, сделай его здоровым и крепким» - эти 

слова Жан-Жака Руссо в настоящее время обретают особую актуальность, ведь 

здоровье учащихся – одна из острых проблем современной жизни. Решить данную 

проблему помогает систематическое образование подрастающего поколения в области 

здорового образа жизни. Поэтому на данный момент одной из актуальных задач 

образования является сохранение и укрепление здоровья подростков. Школа 

обеспечивает подростку: сохранение здоровья на период обучения в школе, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни. 
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Существует много факторов, оказывающих влияние на здоровье подростков, 

наряду с наследственностью, надо отметить роль: окружающей среды, санитарно-

гигиенических условий проживания и учебы школьной молодежи. Нужно учитывать 

факт, что здоровье человека лишь на 10% зависит от медицины, на 10% от 

наследственности человека, на 20% от воздействия внешней среды, а на 60% от образа 

жизни самого человека. В первую очередь это относится к подросткам, так как именно 

подростковый возраст в силу физиологических, функциональных и психологических 

особенностей нарушения здоровья чаще носят функциональный характер, они еще 

обратимы и поддаются коррекции. Но в силу этих же особенностей подростки очень 

сильно подвержены влиянию среды, под воздействием которой происходит 

формирование поведенческих установок, привычек, от которых зависит их здоровье. 

Все вышесказанное определяет актуальность данного исследования. 

Эффективность воспитания и обучения детей и подростков зависит от здоровья. 

Здоровье – важный фактор работоспособности и гармонического развития детского 

организма. 

В.А.Сухомлинский говорил, что “Забота о здоровье ребенка – это комплекс 

санитарно-гигиенических норм и правил… не свод требований к режиму, питанию, 

труду и отдыху. Это прежде всего забота в гармоничной полноте всех физических и 

духовных сил, и венцом этой гармонии является радость творчества”. 

В законе РФ «Об образовании» (ст. 2) среди принципов государственной 

политики в области образования первоочередным назван принцип гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. В ст. 51 «Охрана здоровья обучающихся, 

воспитанников» определено, что образовательные учреждения создают условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. Учебная 

нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников определяется уставом 

образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами 

здравоохранения [2, с.7]. 

Образовательные учреждения не прибавляют здоровья подросткам, а даже 

наоборот наносят вред. Конечно, проблема охраны здоровья детей и подростков – 

проблема комплексная, и сводить все аспекты ее только к учебному заведению было 

бы неправильно. Но в то же время анализ структуры заболеваемости учащихся 

убедительно показывает, что по мере обучения в школе растет число болезней 

дыхательных путей, патологий органов пищеварения, нарушение осанки, заболеваний 

глаз, пограничных нервно-психических расстройств. Подобные состояния здоровья не 

только результат длительного неблагоприятного воздействия социально-

экономических и экологических факторов, но и ряда таких педагогических факторов: 

стрессовая тактика авторитарной педагогики; интенсификация учебного процесса 

(постоянное увеличение темпа и объема учебной нагрузки); несоответствие программ 

и технологий обучения функциональным и возрастным особенностям учащихся; 

недостаточная квалификация педагогов в вопросах развития и охраны здоровья 

ребенка. 
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В связи с этим одной из приоритетных задач системы образования должно стать 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья подростков, формирование у 

них отношения к здоровью как к главной человеческой ценности [1, с.17]. 

Основными направлениями охраны и укрепления здоровья учащихся является: 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности 

образовательного учреждения; разработка и внедрение инновационных программ, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей, их полноценное развитие; 

создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющие ограниченные 

возможности здоровья и проблемы в развитии. 

Таким образом, состояние здоровья детей, существующая система образования и 

воспитания требует разработки и реализации новых комплексных оздоровительно-

профилактических программ, направленных на улучшение качества образовательной 

среды на всех этапах образовательного процесса. 

Профилактика формирования навыков здорового образа жизни является 

социально-педагогическим и психологическим комплексом взаимосвязанных, 

взаимообусловленных мероприятий, направленных на регуляцию мотиваций, 

ценностных ориентаций, установок и поведения личности, а через неё – на систему 

различных внутренних побуждений, регулирующих и корректирующих личностные 

качества, характеризующие отношение к социальным действиям и поступкам. 

Комплексность профилактики проявляется во взаимной заинтересованности и 

согласованной работе различных специалистов. Профилактика ЗОЖ - задача 

общегосударственная, и успешное ее решение возможно только при совместных 

координированных усилиях педагогов, психолога, социального педагога, врачей и др. 

Основные усилия профилактической деятельности должны быть направлены на 

ликвидацию неблагоприятных условий воспитания несовершеннолетних и негативные 

влияния со стороны ближайшего окружения. 

В рамках нашей исследовательской работы мы выявили особенности процесса 

формирования навыков здорового образа жизни подростков в условиях 

общеобразовательного учреждения. Опытно-экспериментальная работа проходила на 

базе МКОУ «Обильненская СОШ», Сарпинского района, Республики Калмыкия.  В 

исследовании участвовали учащиеся 8 и 9 классов (7 девочек и 10 мальчиков).  

Нами была проведена анкета по ЗОЖ для учащихся 8-11 классов. 

Анкета разработана институтом возрастной физиологии РАО, под руководством 

д.б.н. М.М. Безруких. 

Анкета ЗОЖ предназначена для оценки знаний учащегося основ здорового образа 

жизни. Разработано 3 типа анкет: для учащихся младшего (3-4 классов), среднего (5–7 

классов) и старшего (8–11 классов) возраста с учетом их возрастных особенностей. 

Каждая анкета содержит вопросы, адаптированные для данного возраста. 

Ребятам была предоставлена инструкция по прохождению анкеты. Данная анкета 

содержит всего 8 вопросов. Учащиеся должны знать, что вопросы в их анкетах 

расположены на двух страницах (см. на обороте анкеты). При ответе на вопросы п.8 

сначала следует ответить на 1-й вопрос – отметить свободные клетки в первом 
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столбике в соответствии с ответом, затем на 2-й вопрос - отметить клетки во 2-м или 3-

м столбиках. 

После проведенного нами анкетирования мы преступили к обработке полученных 

нами данных. Уровень знаний здорового образа жизни подростков оценивается по 9 

показателям: 

 Показатель А. Личная ценность здоровья 

 Показатель В. Оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении 

здоровья 

 Показатель С. Соответствие распорядка дня учащегося требованиям ЗОЖ 

 Показатель Д. Адекватность оценки учащимся своего образа жизни и его 

соответствия ЗОЖ 

 Показатель Е. Отношение к информации, связанной со здоровьем 

 Показатель Ж. Оценка регулярности информационного влияния школы в 

сравнении с другими источниками  

 Показатель 3. Оценка значимости информационного влияния школь в 

сравнении с другими источниками 

 Показатель И. Оценка учащимся личностной значимости мероприятий, 

проводимых в школе по формированию здорового образа жизни 

 Показатель К. Оценка учащимся воспитательного эффекта 

здоровьесберегающих технологии в школе 

Таким образом, исходя из полученных нами результатов, мы можем сказать, что у 

большинства испытуемых был выявлен недостаточный воспитательный эффект по 

здоровому образу жизни в школе.  Лишь у 41% испытуемых наблюдается достаточный 

воспитательный эффект по здоровому образу жизни в школе, а у 59% учащихся 

выявлен недостаточный воспитательный эффект. 

Для более глубокого исследования, нами так же была проведена Анкета «Умеете 

ли Вы вести здоровый образ жизни». Данная анкета показывает есть ли риск 

нарушения здоровья у подростка, либо все хорошо. Учащимся была предоставлена 

анкета, которая состоит из 16 вопросов, в котором нужно выбрать один правильный 

ответ. 

В ходе полученных результатов, мы можем сказать, что у большинства 

испытуемых был выявлен высокий риск нарушения здоровья. Лишь 41%  испытуемых 

близки по здоровью к идеалу, но есть еще резервы, а у 59% учащихся выявлен 

высокий риск нарушения здоровья. 

На основании результатов, представленных выше мы составили программу 

мероприятий, направленных на повышение уровня формирования здорового образа 

жизни подростков в условиях общеобразовательного учреждения. В результате нами 

был разработан комплекс мероприятий, состоящий из 11 вне учебных занятий. 

В процессе реализации программы и участия в мероприятиях испытуемые учатся 

взаимодействовать в команде, развивают свою коммуникабельность, развивают 

умение выражать свое мнение, формированию потребности в самопознании. В рамках 

данных мероприятий учащиеся получают знания о здоровом образе жизни.  
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Немаловажным фактором является, то что программа способствует формированию у 

подростков мотивации на обучение. 

После целенаправленной работы по повышению уровня формирования здорового 

образа жизни подростков был проведен контрольный срез, результаты которого 

показали положительную динамику. После реализации программы можно отметить, 

что повысился уровень навыков здорового образа жизни. Это говорит, об 

эффективности разработанной и апробированной нами программы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВРАЧЕЙ  

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

 

Аннотация 

Приведены результаты изучения корреляционных связей функциональных 

индексов отражающих адаптационный потенциал организма соотносимый с его 

функциональным состоянием и индивидуальных психологических характеристик 

личности характеризующих адаптивные возможности врачей - онкологов. Выявлены 

многоуровневые и разнородные корреляционные связи и взаимозависимости 

изучаемых характеристик, оказывающие влияние на протекание профессиональной 

адаптации онкологов.  

Ключевые слова:  

онкологи, адаптация, индексы функционального состояния, корреляция,  

личностные особенности. 

 

Возрастание требований к качеству и эффективности медицинского 

обслуживания повысило актуальность проблемы профессиональной адаптации 

медицинских работников, обусловленную особой спецификой сферы их трудовой 

деятельности. Особое внимание исследователей привлекло изучение социально-

психологической и психической адаптации врачей (Г.С. Абрамова, Ю. А. 

Александровский В.Я. Сазонов, Н.А. Телепнев, Б.А. Ясько и др.), однако 

физиологические её аспекты остаются недостаточно изученными. В данной работе, 

учитывая полимодальный характер феномена адаптации и исходя из 

«полисистемности существования человека» (Б.Ф. Ломов), мы обратились к анализу 

корреляционных связей успешно применявшихся в психофизиологических 

исследованиях [1] функциональных индексов адаптивных возможностей и 

индивидуальных психологических характеристик медицинских работников на примере 

онкологов. 

В исследовании приняли участие 32 врача Липецкого областного 
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онкологического диспансера (ЛООД). Индивидуальные психологические 

характеристики личности испытуемых исследовались с помощью анализа первого 

уровня многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ)[3]. 

Диагностика функционального состояния организма осуществлялась методом 

компьютерной регистрации и автоматизированным анализом (с помощью программно-

аппаратного комплекса АПКО-8-РИЦ) основных показателей функционирования 

сердечнососудистой системы как наиболее информативного «маркера» адаптационных 

реакций целостного организма[4]. В качестве её интегральных оценок использовался 

ряд расчетных производных показателей, а именно функциональные индексы: уровня 

физического состояния (УФС), адаптационного потенциала (АП), Мызникова (ИМ), 

уровня испытываемого стресса (УИС) [2,].  

Степень физической работоспособности и уровень функциональных резервов 

жизнеобеспечивающих органов и систем и, в первую очередь, сердечно - сосудистой, 

определяемые индексом уровня физического (УФС) состояния по Е.А. Пироговой у 

специалистов онкологического диспансера был определен как низкий и ниже среднего 

у 40%. Такие значения УФС соответствует достаточно низким величинам физической 

работоспособности (50–75 % от должной величины). Это состояние является 

пограничным между нормой и патологией. Нарушения функционального состояния 

могут выявляться даже при незначительных физических нагрузках. 

Адаптационный потенциал системы кровообращения (АП по Р.М. Баевскому), 

характеризующий уровень функционирования и степень приспособления системы 

кровообращения к условиям жизнедеятельности у 45% онкологов указывает на 

напряжение механизмов адаптации, что свидетельствует о снижении у них 

потенциальной способности обеспечить уравновешивание со средой, возможности 

мобилизации функциональных резервов при определенной степени напряжения 

регуляторных механизмов. 

Данные расчетного метода определения уровня испытуемого стресса по Ю.Р. 

Шейх-Заде(УИС) показали, что только 45% хирургов онкологов достаточно 

адаптированы к существующей жизненной ситуации, имели значения УИС в 

диапазоне варианта нормы. Выраженное напряжение адаптационных механизмов 

выявлено у 30% хирургов, и у 25 % умеренные значения этого индекса, что 

свидетельствует о возможных проявлениях у них профессиональной дезадаптации.  

Способ определения адаптационного потенциала организма с помощью 

интегрального критерия (индекс Мызникова), который может служить косвенным 

показателем потребления кислорода и уровня основного обмена позволил выявить, что 

только 45% испытуемых находятся в зоне удовлетворительной функциональной 

активности, 45 % хирургов имеют сниженную функциональную активность, 10% из 

них находятся в состоянии дезадаптации по типу гипореагирования. Такая же доля 

(10%) находится в зоне переактивации и гиперреагирования Такие значения индекса 

Мызникова свидетельствует о нарушении у большинства обследуемых регуляции 

деятельности сердечно - сосудистой системы и снижении уровня обменно-

энергетических процессов, происходящих в организме. 
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Изучение результатов обследования 1го уровня опросника МЛО «Адаптивность» 

показало, что все испытуемые дали достоверные ответы – средний балл шкала 

искренности составил 45 - 49 пунктов. Анализ взаимосвязей с результатами 

психофизиологического обследования показал наличие корреляционной плеяды, 

характерной для личностных характеристик лиц с пониженной стрессоустойчивостью 

и повышенной вероятностью развития адаптивных расстройств (табл. 1).  

Таблица 1 

Корреляционная связь личностных особенностей и функциональных индексов 

онкологов ЛООД (критерий Пирсона) 

шкалы УФС АП ИМ УИС шкалы УФС АП ИМ УИС 

L 

.195 -.158 .007 .018 

Pd 

-.016 .078 

-

.120 -.051 

F -.028 .049 .064 .130 Mf -.078 .177 .099 .180 

K .084 -.006 -.323 -.163 Pa .351 -.379 .043 -.072 

Hs -.219 .315 .168 .315 Pt -.037 .063 .170 .170 

D -.234 .237 .333 .407 Sc .014 .097 .057 .123 

Hy -.208 .315 .230 .307 Ma .112 -.024 .025 .001 

     Si -.125 -.072 .057 -.068 

Примечание: достоверные коэффициенты (р<0,05) выделены жирным шрифтом.  

 

Умеренные корреляции значений ИМ и шкал коррекции (К) и депрессии (D), 

УИС и шкалы депрессии (D) опросника МЛО-АМ показывают, что обследуемые с 

низкой функциональной активностью более склонны к неосознанному либо 

осознанному (повышенная осторожность и др.) искажению результатов мониторинга, а 

лица с выраженными стрессом и напряжением функциональных систем организма – к 

сниженному фону настроения, тревоге, неуверенности в себе, погружению при 

реальных и мнимых неудачах в отчаяние, замедленному реагированию. Выявлена 

склонность лиц с высоким УИС (с напряжением механизмов адаптации) к 

истерическим проявлениям, эгоцентризму, вытеснению психологических проблем, 

астеноневротическому типу реагирования и медленной адаптации к условиям 

динамичной среды, социальной пассивности, плохому самообладанию в случае 

конфликтов, на что указывает умеренная корреляция показателей шкал ипохондрии 

(Hs) и истерии (Hy) и индекса УИС, шкалы Hs и индекса АП. Корреляция значений 

шкалы паранойяльности (Ра) и АП указывает на склонность к ригидной реакции на 

проблемы, излишнему педантизму, накапливанию аффекта, повышенной 

конфликтности лиц с уровнями физического состояния выше среднего.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

дезадаптивные состояния в профессиональной деятельности онкологов возникают в 

результате расстройства всей функциональной системы поддержания адаптационного 

потенциала организма в целом. В возникновении и реализации таких проявлений у 

врачей особую роль играет паттерн индивидуально-психологических личностных 

особенностей испытуемых. Показано особое значение изучения физиологических 

показателей в деле выявления лиц, имеющих соответствующие личностные 

особенности, определяющие информативность наибольшего риска дезадаптационных 
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нарушений и прогнозирования динамики адаптации онкологов.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается история развития системы здравоохранения 

Великобритании, ее подразделение на бесплатную и коммерческую, а также краткая 

информация о списке документов, который является необходимым для оказания 

первой помощи. 

Актуальность обращения к проблеме в современном мире определяется тем, что 

медицинское обслуживание необходимо как на территории своего государства, так и 

за его пределами. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: изучить структуру 

медицинского обслуживания, и оказания медицинской помощи, руководствуясь 

материалами учебных пособий, Интернета. 

Теоретические методы исследования: анализ и обобщение материала по теме 
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исследования. 

Ключевые слова: 

История развития здравоохранения, медицинская помощь, здравоохранение 

Великобритании, медицинские услуги, страхование. 

 

Национальная служба здравоохранения (англ. National Health Service – NHS) 

является общим названием для четырех государственных медицинских систем 

в Соединенном Королевстве. Система в основном финансируется за счёт общих 

налоговых поступлений, а не системы медицинского страхования. 

Данная служба предоставляет широкий спектр услуг в области медицины, 

большинство из которых являются бесплатными для жителей Великобритании. 

Финансируется система государства на основе общих налоговых поступлений в 

государственный бюджет. На здравоохранение выделяется определенная процентная 

сумма средств от национального дохода.  

9,8% - вот ее показатель в Великобритании. Все полученные средства 

формируются в центральном бюджете и распределяются сверху вниз по 

управленческой вертикали. [4]. 

Связующим компонентом между двумя уровнями управления государственным 

здравоохранением служат Стратегические управления здравоохранения. В стране 

насчитывается 28 подобных структур, за каждой из которых закреплена определенная 

административная территория. 

Сферой их ответственности является интеграция общенациональных 

приоритетных программ, таких как программы по раннему выявлению 

онкологических заболеваний, в планы деятельности местных лечебно-

профилактических учреждений. 

В национальной системе здравоохранения Великобритании, действующей в 

настоящее время, медицинские услуги делятся на первичные и вторичные. Каждую из 

групп услуг оказывают соответствующие местные подразделения НСЗ (трасты), 

которые в свою очередь подчиняются региональным стратегическим управлениям 

здравоохранения. 

Первичные услуги оказывают в кабинетах врачей общей практики, 

стоматологических и офтальмологических лечебницах, амбулаторных хирургических 

отделениях. Название вторичных услуг носят специализированные медицинские 

услуги в госпиталях, амбулаториях, а также работа психиатров и психологов [1]. 

Трасты подразделяются на несколько групп, в зависимости от специфики услуг, 

которые они предоставляют. Основными считаются трасты первичного звена, которые 

занимаются оказанием первичной медицинской помощи и организацией 

общественного здравоохранения. 

В Великобритании действует централизованная система управления 

здравоохранением, которую возглавляет министерство здравоохранения и социального 

обеспечения. Государственная система здравоохранения охватывает все категории 

населения, так как является наиболее доступной формой оказания медицинской 
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помощи. 

Получение медицинской помощи NHS осуществляется следующим путем: 

1.Служба общественного здравоохранения: включает в себя только средний 

медицинский персонал: патронажные и медицинские сестры, акушерки, социальные 

работники. Задача таких работников заключается в проведении профилактических 

мероприятий, уходе за больными, осуществлении медицинских назначений врачей, и 

при необходимости приеме неосложненных родов на дому.  

2. Служба общей практики (внебольничная): это врачи общей практики, 

стоматологи, офтальмологи и фармацевты. Амбулаторное обслуживание 

осуществляется через институт частной медицинской практики. 

3. Госпитальная служба: включает врачей узкого профиля, которые работают по 

участковому принципу, ведут амбулаторный прием по своей специальности, и 

оказывают медицинскую помощь стационарным больным. Медицинский персонал 

составляют наемные работники, получающие заработную плату[5]. 

Для использования благ английской медицины NHS, необходимо иметь 

регистрацию в местной врачебной практике у терапевта. Для регистрации достаточно 

иметь при себе удостоверение личности (ID), подтверждающее ваше резидентство в 

Англии, и доказательство адреса (proof of address). В качестве последнего может 

выступать любой счет за коммунальные услуги, стационарный телефон или интернет, 

квитанция на оплату council tax и некоторые другие виды документов (полный список 

можно уточнить в самом медучреждении). Именно GP проводит первичный осмотр 

пациента и при необходимости выдает направление к узкому специалисту[3]. 

Бесплатный медицинский совет можно также получить в любой аптеке у 

фармацевта или по телефону 111 – квалифицированный персонал проанализирует 

ваши симптомы и подскажет, как действовать дальше[2]. 

Вывод 

В целом, отличий между привычной нам медициной и медициной в 

Великобритании великое множество. Но есть факторы которые остаются 

неизменными, например оказание первой медицинской помощи. 

 

Список использованной литературы: 

1. Журнал Американской медицинской ассоциации Особенности системы 

здравоохранения [Электронный ресурс]/ https://jamanetwork.com; - Режим 

доступа https://jamanetwork.com/journals/jama, свободный. (Дата обращения 

04.03.2019г.). 

2. Особенности системы здравоохранения [Электронный ресурс]/ http://englishgid.ru; - 

Режим доступаhttp://englishgid.ru/jiznvanglii/obraz-jizni/zdravooxraneniye-v-anglii.html, 

свободный. (Дата обращения 04.03.2019г.). 

3. Медицина в Великобритании: NHS и другие варианты [Электронный ресурс]/ 

http://www.ru-uk.net; - Режим доступа: http://www.ru-uk.net/zhizn-v-anglii/item/116-

meditsina-v-velikobritanii-nhs-i-drugie-varianty.html, свободный. (Дата обращения 

06.03.2019г.). 

http://www.ru-uk.net/zhizn-v-anglii/item/116-meditsina-v-velikobritanii-nhs-i-drugie-varianty.html
http://www.ru-uk.net/zhizn-v-anglii/item/116-meditsina-v-velikobritanii-nhs-i-drugie-varianty.html


Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

197 

4. Национальная служба здравоохранения Великобритании [Электронный 

ресурс]/https://ru.wikipedia.org; - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org, свободный. 

(Дата обращения 06.03.2019г.). 

5.  Устройство медицины в Англии [Электронный ресурс]/ http://doctorpiter.ru; - Режим 

доступа: http://doctorpiter.ru/articles/4366/, свободный. (Дата обращения 06.03.2019г.). 

© Лановик В.А., Тагиева Н.В., 2019 

 

 

 

УДК616-009.11 

Никитина В.В., Гусева В.Р. 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова МЗ РФ, ЧОУ ВО СПбМСИ,  

Санкт-Петербург, Россия 

Никитина В.В.  

невролог высшей категории, д.м.н., доцент кафедры неврология и мануальная 

медицина ФПО, доцент по нервным болезням, Санкт-Петербург, Россия, 

nikitina_veronik@mail.ru 

 

ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СУПРАНУКЛЕАРНОГО 

ПАРАЛИЧА У ПАЦИЕНТОВ 

 

Аннотация 

В научной статье проанализированы современные представления о патогенезе, 

неврологических, нейровизуализационных проявлениях у пациентов с 

прогрессирующим надъядерным параличом. 
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прогрессирующий надъядерный паралич, нейродегенеративная таупатия 

 

Актуальность. Прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП) был впервые 

описан канадскими неврологами J.C. Richardson и J. С. Steele совместно с 

патоморфологом J. Olszewski в 1963–1964 гг.  В специализированных неврологических 

центрах, занимающихся исследованием паркинсонизма, ПНП выявляется в 4–7% 

случаев паркинсонизма (Яхно Н.Н. и соавт., 1997; Golbe L.I., 1997). По данным 

различных эпидемиологических исследований, распространенность заболевания ПНП 

составляет 1,4–6,4 (в среднем около 5) случаев на 100 000 населения. Цель работы: 

проанализировать современные представления о патогенезе, неврологических 

проявлениях, результатах инструментальных методов исследования у пациентов с 

ПНП. Методы. В основе ПНП лежит селективная гибель отдельных групп нейронов и 

глиальных клеток в различных областях головного мозга (ГМ), прежде всего в стволе 

и базальных ганглиях, причины которой остаются неизвестными. ПНП входит в 

группу нейродегенеративных болезней, общей чертой которых является накопление в 

клетках ГМ патологического фосфорилированного тау-протеина, образующего 

mailto:nikitina_veronik@mail.ru


Академическая публицистика                       3 /2019 (март 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

198 

нейрофибриллярные клубочки и нейропильные нити. К этой группе, которую 

обозначают как maynamuu (тауопатии), помимо ПНП, принадлежат также болезнь 

Альцгеймера, болезнь Пика, постэнцефалитический паркинсонизм, 

посттравматический паркинсонизм (энцефалопатия боксеров), паркинсонизм-БАС-

деменция, кортикобазальная дегенерация, а также ряд наследственных заболеваний 

(наследственные мультисистемные таупатии) – лобно-височная деменция с 

паркинсонизмом, связанная с мутацией на 17-й хромосоме, паллидо-понто-нигральная 

дегенерация. Тау-протеин – низкомолекулярный белок, способствующий сборке 

микротрубочек из белка тубулина и стабилизирующий цитоскелетную структуру 

нейрона.  Агрегации тау-протеина могут способствовать избыточная продукция 

свободных радикалов и перекисное окисление липидов. (Никитина В.В., 2017).  ПНП – 

это заболевание, развивающееся в у пациентов пожилом возрасте, в настоящее время 

рассматривается как форма нейродегенеративной тауопатии. Нарушения в 

пристальном вглядывании представляет собой кардинальный клинический симптом 

ПНП, который часто помогает клиницистам в уточнении диагноза. Результаты и 

заключение: Для постановки диагноза необходимо уточнить критерии диагностики 

ПНП: 1) офтальмоплегия; 2) прогрессирующее нарушение походки; 3) акинетико-

ригидный синдром; 4) псевдобульбарный синдром; 5) когнитивные нарушения; 6) 

отсутствие эффекта от противопаркинсонических препаратов. (Валикова Т.А. и соавт., 

2009). При выполнении МР- спектроскопии ГМ у пациентов ПНП выявляют 

значительное снижение уровня N-ацетиласпартата и миоинозитола, что 

свидетельствует об аксональном повреждении и глиозе нервных клеток, а умеренное 

снижение уровня холина - демиелинизации. Концентрации этих веществ в бледном 

шаре, хвостатом ядре в ГМ значительно снижались у пациентов с МСА-

паркинсонизмом и ПНП, по сравнению с больными болезнью Паркинсона и в 

контрольной группе исследованных. (Guevara C.A. et al, 2010). Клинический случай. 

К.Л.А., 76 лет, ИБ.37041-С. Лечилась в ГМПБ №2 с 4.12.08-18.12.08. Диагноз: 

прогрессирующий надъядерный паралич. Болезнь Стила-Ричардсона-Ольшевского. 

Жалобы: на общую слабость, головную боль, невозможность ходить 5 метров – 

падение назад, резко сниженную остроту зрения, непроизвольные движения головой 

по часовой стрелке. Анамнез заболевания: считает себя больной с лета 2006 года, 

когда стала замечать затруднения при поворачивании в кровати, выполнении мелких 

движений, нарушение ходьбы, падение вперед при ходьбе, ухудшилось острота 

зрения. Лечилась амбулаторно и стационарно (2 раза в ГМПБ №2 на 2 

неврологическом отделении). Заболевание имеет непрерывно прогрессирующее 

течение. Поступила на 2 неврологическое отделение в плановом порядке. Клиническая 

картина представлена: Снижением памяти, другими интеллектуально-мнестическими 

расстройствами, парезом взора вверх – синдром Парино, снижением слуха на оба уха,  

дегкой дисфонией, легкой дизартрией, элементами псевдобульбарного синдрома, 

рефлекторным центральным тетрапарезом статико-локомоторной и динамической 

атаксией, акинетико-ригидным синдромом, насильственным поворотом головы 

вправо, тахикардией.  Результаты исследования: клинический анализ крови: СОЭ 28 
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мм/ч, лейк. 12 тыс в мм, эритроциты 5,6 млн. в мм, гемоглобин 153 г/л, тромбоциты 

283 тыс. в мм, лимфоциты 37 %, моноциты 7 %, нейтрофилы 56 %. Биохимический 

анализ крови: АЛТ- 12 U/л, АСТ – 23 U/л, общий белок 65,3 г/л, о.холестерин 4,85 

ммоль/л, триглицериды 0,78 ммоль/л, о.билирубин 9,9 мкмоль/л, глюкоза 6,27 ммоль/л. 

УЗИ щитовидной железы: узлы обеих долей щитовидной железы (справа - в ср. трети 

11 мм, слева – в н/полюсе 12 мм). На рентгенограмме копчикового отдела 

позвоночника нарушения целостности позвонков не выявлено. Окулист ангиопатия 

артерий сетчатки. ЭКГ: ритм синусовый, чсс 92 уд в 1 минуту, умеренная синусовая 

тахикардия, полугоризонтальное положение ЭОС, местные нарушения 

внутрижелудочковой проводимости. Лечение: амитриптиллин, мадопар, глиатилин, 

тиогамма, пирацетам. ФТЛ, ЛФК. Рекомендовано: 1. амитриптиллин 0,025 1 таблетка 3 

раза в день, мадопар 125 мг 2т 3 раза в день, мильгамма композитум 1 т 2 раза в день 1 

месяц, в после бенфогамма 1 т в день 2 месяца. Тиогамма 600 мг в сутки 2 месяца, 

тромбо асс 1 т 1 раз в день, фенотропил 100 мг 1 т утром 2 месяца, хондропротекторы 

ДОНА 1500 мг 1 пор. 1 р в день 2 месяц. 2. Контроль АД. Контроль уровня 

холестерина, триглицеридов, протромбинового индекса, сахара крови. Наблюдение 

невролога, терапевта, эндокринолога по месту жительства. 3. Санаторно-курортное 

лечение. Соблюдение режима труда и отдыха. Избегать повышенных психо-

эмоциональных нагрузок, переутомления. Избегать длительного сидячего положения 

(более 40 минут). Ношение корсета. Повторная госпитализация через 6-12 месяцев. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 

 

 

Аннотация 

В статье анализируются теоретические аспекты проблемы формирования 

ответственного родительства. Рассматривается общая характеристика навыков 

ответственного родительства. Целью было изучить особенности формирования 

навыков ответственного родительства и выявить возможности работы социального 

педагога по формированию навыков ответственного родительства в условиях центра 

психолого-педагогической помощи семье. 

Ключевые слова: 

Проблема, ответственность, родители, формирование, 

 психолого-педагогическая помощь, семья. 

 

В современной педагогической науке значительное внимание уделяется вопросам 

семьи и семейного воспитания. Семья является важнейшим институтом социализации, 

обладает высоким воспитательным потенциалом, выступает наиболее естественной и 

безболезненной средой для социализации детей и молодежи [4]. 

Проблема ответственного родительства является актуальной, особенно в 

современном обществе. Это обусловлено тем, что из года в год появляется огромное 

количество семей группы риска, а также социальное сиротство. Тем самым это влечет 

за собой необходимость изучения проблемы ответственного родительства, как 

психолого-педагогической идеи, которая включает в себя изучение и формирование 

навыков родителей, несущих ответственность за все аспекты жизни ребенка. 

Ответственность за воспитание своего ребенка, защиту и поддержание его 

здоровья, а также ответственность за духовное развитие ребенка происходит и 

формируется у человека на протяжении всей жизни. В большинстве случаев, родители 

не планируют изначально все процессы рождения и воспитания своего ребенка, 

уровень их образования и культурного развития бывает довольно низок, а 

большинство и вовсе не готовы к рождению ребенка. И об ответственном родительстве 

тут не может идти и речи. Основная задача подготовки родителей к ответственности 
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ложится на крепкие плечи профессиональных педагогических учреждений, 

подготавливая педагогов к обучению и работе с родителями, организовав условия, при 

которых у родителей формируется понимание понятия родительства и 

ответственности за жизнь ребенка, его духовное развитие [2]. 

В российском обществе выделяется огромное количество проблем, связанных с 

родительством и семьей в целом. Насилие в семьях, которое приводит к изменению 

мировоззрения ребенка, в связи с измененной социализацией, формирует в нём такие 

качества как: агрессивность, непринятие себя, недоверие к окружающим, низкая 

самооценка, подавленность. Конфликты внутри семьи, между родителями, чаще всего 

впоследствии приводящие к разводам, что в свою очередь отражается на психическом 

и эмоциональном здоровье ребенка. А также дети, которые остаются брошенными и не 

нужными, при этом имея биологических родителей.  

Все эти проблемы предопределяют необходимость формирования навыков 

ответственного родительства. Ведь именно семья нужна и важна ребенку больше 

всего. От того, каким будет отношение к ребенку завист его дальнейшее развитие в 

психическом, физическом, эмоциональном и духовных аспектах жизни. 

В трудах В.Д. Москаленко, Н.П. Коваленко, Н.А. Чичериной отмечается, что 

именно ответственный родитель способен сформировать у ребенка доброту, любовь к 

себе и к другим, а также способность принимать своё окружение и себя в первую 

очередь. Ответственный родитель показывает на своём примере, как нужно относится 

к себе, как нужно уважать себя и любить. 

В.Н. Дружинин отмечал, что ответственное родительство вбирает в себя две 

составляющие: это прежде всего ответственность перед своей совесть, ответственность 

перед обществом.  Это говорит нам о том, что родительство - это прежде всего 

ответственность. Ответственность за ребенка, за его судьбу в целом, за его 

психическое, физическое и духовное развитие и здоровье. Именно чувство 

ответственности и определяет отношение к своему ребенку, а также его поведение по 

отношению к ребенку [1]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме 

осознанного и ответственного родительства, мы выделили важные навыки, которые 

должны быть развиты у настоящего ответственного родителя: 

1. Способность эмоционально принять ребенка, а не отвергать его. Часто у 

родителей складывается в голове некий шаблон того, каким должен быть тот самый 

идеальный ребенок. Под этот шаблон они пытаются подогнать своего ребенка, не 

принимая его таким, какой он есть. Родители делают ему постоянные замечания, 

отвергают его личные достижения и пытаются подогнать ребенка под 

несуществующий идеал. 

2. Способность сформировать у ребенка здоровые привычки. Воспитание детей 

происходит при помощи одного из важных составляющих – личный пример родителя. 

Это очень важное правило, которое необходимо знать всем родителям, которые 

считают себя ответственными. Если родитель хочет привить своему ребенку полезные 

привычки, а сам этого не делает, то каков будет результат? Конечно, маловероятно, 
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что положительный. Ведь в процессе нашей эволюции одним из главных механизмов 

обучения детей являлся и по сей день является подражание ребенка своим родителям.  

3. Способность к сотрудничеству с ребенком, заинтересованность и участие в его 

жизни. Родитель должен быть ребенку другом, ведь дети очень нуждаются в 

поддержке, особенно в сложные моменты их жизни. Они всегда должны быть рядом, 

всегда обязаны поддержать ребенка и стараться во всем помочь ему. Ответственный 

родитель не только способен поддержать ребенка, но и способен испытывать чувство 

гордости за своего ребенка, при этом не зависимо высоких результатов он добился или 

низких.  

4. Способность «разговаривать» с ребенком. Ответственный родитель всегда 

говорит с ребенком и знает, как объяснить непонятные ему явления, факты, ситуации, 

суть наказаний, суть похвалы, а также смысл запретом. Между родителем и ребенком 

должны быть доверительные отношения, чтобы ребенок знал, к кому можно 

обратиться за помощью и вопросом в любой момент. 

5. Умение почувствовать, как воспитывать своего ребенка. Ответственный 

родитель понимает, что не существует готовых шаблонов и «рецептов», как воспитать 

ребенка. Лишь только внимательное отношение к детям, к миру, а так же интуиция 

вашего сердца и внутренний голос подскажут и дадут понять, как же воспитать своего 

ребенка так, чтобы это позитивно отразилось на его жизни и чтобы он всегда 

чувствовал себя нужным и любимым. 

6. Способность найти грань между контролем и свободой. Независимость для 

детей – это их крылья, но порой родителям очень сложно найти баланс в воспитании, 

чтобы дать им эти необходимые «крылья». Ведь излишний контроль в поведении 

родителей способствует отдалению ребенка, часто дети даже меняют своё поведение, 

таким образом буквально крича своим родителем, что им не хватает свободы [3].  

Организованная работа специалистов в центре психолого-педагогической 

помощи семье по повышению навыков ответственного родительства позволяет 

выстроить позитивные детско-родительские отношения в семье, а кроме того 

позволяет создать благоприятный психологический климат в семье и создать все 

необходимые условия, для реализации ребенка в будущем, как полноценной личности. 

Важно учитывать особенности каждой семьи, а также психолого-педагогическую 

ситуацию сформированности компетентности в современных семьях. Основываясь на 

этом, могут быть сформулированы цели и задачи формирования ответственного 

родительства в условиях центра психолого-педагогической помощи семье.  

Целью данного направления является создание благоприятного психологического 

климата в семье, повышение родительской компетенции и формирование 

гармоничных детско-родительских отношений. Формирование ответственного 

родительства в центре психолого-педагогической помощи семье строится на 

следующих принципах: 

1. Ориентация на установление доверительных отношений между специалистами 

центра и родителями. 

2. Последовательное обогащение родителей знаниями по различным аспектам 
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семейного воспитания и личностного развития ребенка. 

3. Доступность в понимании родителями тех знаний и умений, которые 

предоставляются специалистами центра. 

Таким образом, центры психолого-педагогической помощи семье играют важную 

роль в активном воспитании детей и повышении компетентности родителей в 

семейных делах. Самые важные этапы развития детского организма, когда происходит 

формирование здоровья на всю дальнейшую жизнь, совпадают с важнейшим этапом 

детства получением образования. В этот период на здоровье ребенка оказывает 

влияние много факторов. К сожалению, далеко не всегда это влияние положительно и 

не все родители могут помочь и поддержать своего ребенка, в силу незнания 

возрастных особенностей, непонимания потребностей ребенка, родительской 

некомпетентности. 
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В современном обществе достаточно остро стоит вопрос о проблемах семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

В научной литературе трудная жизненная ситуация рассматривается как 

ситуация, объективно нарушающая жизнь человека по следующим причинам: 

неспособность к самообслуживанию (преклонный возраст, болезнь, инвалидность), 

потеря близких, работы жилья, малообеспеченность, конфликты, жёсткое обращение, 

негативные привычки членов семьи (алкоголизм, наркомания, игромания), заключение 

кого-либо из родственников под стражу. [2] 

Выделяют следующие причины, обуславливающие наступление трудной 

жизненной ситуации: ухудшение материального положения, социально-

экономических условий, а также нарушение нравственных устоев. На фоне таких 

трудностей происходит психологическое разрушение семьи, изменяются 

взаимоотношения родителей с детьми и наоборот, микроклимат не даёт возможности 
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вести нормальную жизнь. Такие семьи, как правило, нуждаются в услугах 

специализированных учреждений. [1] 

Необходимо отметить, что семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, обладают 

разным потенциалом решения возникших проблем. Одной группе семей достаточно 

указать на проблему и определить пути ее решения. Другая группа семей обладает 

недостаточными моральными, интеллектуальными и финансовыми ресурсами, 

необходимыми для выхода из сложившейся ситуации. Таким семьям необходима 

поддержка со стороны государства. 

Под социально-педагогической деятельностью мы понимаем обеспечение 

образовательно-воспитательными средствами, передача индивиду и освоение 

им социального опыта человечества, обретение или восстановление 

социальной ориентации, социального функционирования. 

В рамках социально-педагогической деятельности социального педагога можно 

выделить следующие функции, которые могут способствовать решению проблем 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: диагностическую, 

прогностическую, посредническую, коррекционно-реабилитационную и охранно-

защитную. 

Выделяют основные направления по обеспечению социально-педагогической 

деятельности с семьями: [7] 

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи; 

 изучение, диагностирование, конструктивное разрешение конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьезных последствий; 

 выявление запросов, потребностей детей с привлечением специалистов из 

соответствующих организаций; 

 индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов по 

вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятию стресса, воспитанию 

детей в семье; 

 индивидуальное сопровождение ребенка; 

 организация досуговой деятельности несовершеннолетних; 

 организация реабилитационных учреждений для дезадаптированных детей; 

 проведение летних профильных смен; 

 организация летнего оздоровительного отдыха детей из необеспеченных, 

многодетных, асоциальных семей; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 поощрение и поддержка социального партнёрства, введение в штат 

образовательных организаций дополнительных единиц для психологов и социальных 

педагогов.  

В современной практике система социально-педагогической деятельности с 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, складывается как 

межведомственная и трудностью становится её обусловленность региональной 

спецификой, когда учитываются социальные, экономические, исторические и 
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демографические особенности.  

Таким образом, изучив всю специфику теоретической основы понятия трудная 

жизненная ситуация, можно выделить, что семья, находящаяся в трудной жизненной 

ситуации - это семья, попавшая в ситуацию, объективно нарушающую 

жизнедеятельность членов ее семьи, превышающую ее обычный адаптивный 

потенциал и требующую для ее преодоления значительных психологических и 

материальных ресурсов. 

Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, должна 

включать в себя несколько уровней: консультации социального педагога, 

материальное обеспечение несовершеннолетних детей и создание им жилищно-

бытовых условий для проживания, трудоустройство родителей, посещение семьи 

специалистами. Отслеживание результатов происходит путём бесед, анкетирования 

членов семьи, опроса соседей, учителей, общественных лиц, диагностики детско-

родительских отношений. 

Социально-педагогическая деятельность есть живая, способная к саморазвитию 

система, наполненная подлинно человеческим содержанием. Ее цель состоит в 

обеспечении «целостного человека» информации о нем самом как о существе 

социокультурном, духовно активном, исторически конкретном. Это открывает 

возможность выбора путей реализации своего человеческого начала в любой 

социальной ситуации. Существенным для социально-педагогических систем является 

то, что они всегда целенаправленны, подчинены определенным целям: динамичны, 

развиты во времени, способны к саморегуляции, самоорганизации, могут за счет 

внутренних ресурсов изменять и совершенствовать свою структуру. 
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ЗАО «РУССКОЕ РАДИО – ЕВРАЗИЯ» 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы налаживания коммуникации с целевой 

аудиторией посредством онлайн-рекламы. Проанализированы основные ошибки при 

создании рекламы (на примере рекламных объявлений ЗАО «Русское радио – 

Евразия»). Выявлена и обоснована необходимость совместного использования методов 

юридического и лингвистического анализа в процессе толкования. На основе 

проведенного исследования автором предлагается обратить внимание на наиболее 

частые ошибки рекламодателей, дается вариант решения рассмотренных проблем. 
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Глобализация и необходимость оперативного взаимодействия приводят к тому, 

что интернет становится ключевым инструментом работы в подавляющем 

большинстве сфер бизнеса, и реклама – не исключение. 

Интернет-реклама – одна из самых динамично развивающихся отраслей рекламы. 

Наряду с рекламой на телевидении, радио и в других медиа, она стала частью 

повседневной жизни большого количества людей. И в отличие от других видов 

рекламы, в которых сейчас наблюдается отток аудиторий и падение бюджетов, 

интернет-реклама переживает бурный рост. Но и для этого канала коммуникации 

существуют свои проблемы. Проанализируем их. 

   Первая проблема - игнорирование рекламы целевой аудиторией. Это происходит 

потому, что потенциальные покупатели настолько привыкли видеть рекламу по 

телевидению, слышать рекламу на радио и просматривать рекламу в журналах, что 

приобрели инстинктивную глухоту к рекламе вообще, которая автоматически 

переносится и на онлайн-рекламу, где потребители могут не нажимать на рекламные 

баннеры, обходить рекламу в просматриваемых онлайн-видео, и закрывать 

всплывающую рекламу. Клиенты сами выбирают рекламные сообщения, игнорируя 

навязываемые им.  

Анализ статистики отдела по рекламе радиостанции Русское радио, показывает, 
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что 97% рекламы радиостанции остается незамеченным пользователями Интернета, и 

только 3% рекламы радиостанции привлекают внимание пользователей, которые 

впоследствии обеспечивают конверсию-переходят по ссылке или проходят опрос. 

Плохое вовлечение может быть связано с неудачным размещением рекламы на 

странице, слабым видеороликом или набором картинок с текстом, 

незаинтересованностью пользователей Интернета данной темой или же излишней 

навязчивостью рекламы. 

Следующая проблема - чисто техническая и связана с простоями веб-сайта, 

задержками в загрузке веб-сайта или видео, а также сложностями браузера, которые 

возникают из-за того, что потребитель использует смартфон или другое мобильное 

устройство, которое выдает низкую скорость соединения, и где отсутствуют 

правильные приложения и программы для просмотра. 

Эти факторы могут уменьшить или совсем загасить заинтересованность 

потребителя в   онлайн-рекламе. При возникновении технических проблем компании 

теряют возможность транслировать рекламу своих продуктов и услуг и, как следствие 

- уменьшаю потенциальные продажи. Отдел по рекламе организации ЗАО «Русское 

радио – Евразия» периодически сталкивается с проблемой воспроизведения своей 

рекламы на других коммерческих Интернет-ресурсах. Это происходит из-за 

перегруженности страниц данных сайтов рекламой и невысокой скорости загрузки 

страниц в Интернете у пользователей. 

Третья, весьма существенная проблема- цены на рекламу, которые в Интернете 

могут варьироваться от сравнительно невысоких - 1500 рублей в месяц на местных 

блогах для родителей, до весьма ощутимых -десятков тысяч рублей на популярных 

сайтах, таких, например, как lenta.ru. Стоимость баннерной, текстовой и видео 

рекламы варьируется в зависимости от объема трафика и типа аудитории, которую 

получает веб-сайт или блог. Реклама в Интернете с оплатой за клик и сайтов в 

социальных сетях также может нанести ущерб маркетинговому бюджету компании, и, 

как следствие, ведет к минимальной окупаемости инвестиций.  

Рекламный бюджет радиостанции ЗАО «Русское радио – Евразия» позволяет 

радиостанции свободно выбирать площадку размещения своей рекламы, поэтому 

организация успешно решает данную проблему. Однако менее популярные 

организации вынуждены тщательнее отбирать ресурсы с актуальной целевой 

аудиторией и стоимостью размещения. 

Еще одна проблема-низкая вовлеченность потенциального потребителя. 

Когда клиенты посещают веб-сайт, они, как правило, преследуют определенную   

цель - полюбопытствовать о знаменитостях, почитать новости, пообщаться с друзьями, 

скачать музыку или купить определенный товар. Веб-сайты предоставляют клиентам 

различные варианты, которые могут легко отвлечь их или привлечь их внимание к 

другой онлайн-рекламе.  

Излишняя вариативность также служит барьером для восприятия, ведь интернет 

предлагает широкий спектр сайтов, на которых компании могут размещать рекламу. В 

этой ситуации трудно выбрать сайты, которые будут привлекать именно наших 
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потенциальных клиентов и, как следствие, повышать продажи. Как только компания 

выбирает веб-сайт, ей предоставляется множество способов рекламировать свои 

продукты или услуги на сайте, например, посредством баннерной рекламы, 

видеомаркетинга или спонсирования публикации, и иногда довольно сложно 

определить, какой тип рекламы даст наилучший отклик на целевых рынках. 

Организация ЗАО «Русское радио – Евразия» может позволить себе больше, чем 

другая небольшая организация, так как располагает достаточным бюджетом, несмотря 

на это, имеет смысл внимательнее выбирать площадки размещения рекламы, в 

противном случае увеличиваются риски напрасно растратить рекламный бюджет и не 

привлечь новых слушателей.  
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Политическая система России в значительной мере определяется, принятой в 

1993 году Конституцией РФ. Конституция провозглашает Россию демократическим 

федеративным правовым социальным государством с республиканской формой 

правления. Единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. Важно подчеркнуть, что политическая система РФ 

строится не по национальному принципу, а с учетом наличия в России 

многонационального населения. Федеральная российская политическая система 

выражает волю и интересы всех народов, проживающих на территории РФ [1].  

Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной 

целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

равноправии и самоопределении народов в России [2]. Многонациональный 

российский народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Ведущим элементом 

политической системы России является социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие всех граждан. Государственные органы РФ осуществляют свою деятельность 

на основе принципа разделения власти на три ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. Каждая из этих трех систем органов власти и управления 

самостоятельны и руководствуются положениями Конституции, федеральными 

законами и другими правовыми актами. В России демократическим путем избираются 

законодательная власть – Государственная Дума, Совет Федерации, глава государства 

и исполнительной власти – Президент, который назначает с согласия Государственной 

Думы Председателя Правительства Российской Федерации и вместе с последним 

формирует состав правительства. Судебная власть РФ независима и подчиняется 

только Конституции РФ и федеральному закону. Судьи Конституционного Суда, 
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Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются 

Советом Федерации по представлению Президента РФ. К судебной системе власти в 

определенной степени примыкают органы прокуратуры. Генеральный прокурор 

Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности 

Советом Федерации и по представлению Президента РФ.  

Российская Федерация– государство светское [3]. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные 

объединения отделены от государства. Гражданам РФ гарантируется свобода совести, 

вероисповедания, включая право исповедовать религию или не исповедовать никакой 

[4]. Система федеральных органов государственной власти России дополняется 

системой органов государственной власти субъектов РФ – республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов. Их 

структуру субъекты Российской Федерации определяют самостоятельно в 

соответствии [5] с основами конституционного строя России и общими принципами 

организации представительных, исполнительных и судебных органов власти, 

установленных федеральным законом. 

Весьма значимым элементом российской политической системы являются органы 

местного самоуправления. Их роль определена Конституцией России. Они 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают 

и исполняют местный бюджет, осуществляют охрану общественного порядка. Органы 

местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными 

полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и 

финансовых средств. Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских 

поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных 

традиций. Существенным элементом российской политической системы является 

наличие в ее составе различных политических партий, общественно-политических 

движений, избирательных политических блоков и союзов. Достаточно сослаться на 

участие в выборах депутатов Государственной Думы в 1995 году более сорока 

подобного рода политических объединений. Конституция России провозглашает 

политическое многообразие и многопартийность. Но запрещает создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушения целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 

формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни 

[6].  

В политической системе России особое место занимают политические традиции. 

Их изучение нельзя начинать ни с Октябрьской революции, ни со времен Петра I, их 

корни и формирование надо искать еще в деятельности киевских князей и московских 

государей. Характерной политической традиционной установкой в российском 

обществе являлось единовластное, самодержавное управление. Россия заимствовала 

византийскую идею о сотрудничестве церкви и государства, что привело к 

подчинению церкви государством. Усилению самодержавия [7] способствовала идея о 
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Москве как третьем Риме (четвертого Рима не бывать), идея о божественном 

происхождении царской власти. Несмотря на многочисленные попытки – от царя 

Алексея до Александра II, в России так и не удалось ограничить самодержавную 

власть Конституцией, установить власть закона. Такие важнейшие принципы 

функционирования политической системы как разделение властей и независимость 

судебной власти, оказались несовместимы с самодержавием. Только судебная реформа 

1864 года утвердила самостоятельное правосудие, отделила суд от администрации. Но 

октябрь 1917 года ликвидировал «буржуазную судебную систему». Были введены 

местные суды, состоящие из судьи и двух заседателей, избираемых Советом. Кроме 

того, на разных уровнях действовали ревтрибуналы, которые вершили расправу без 

суда, в административном порядке. Весьма устоявшейся политической традицией в 

России была и по сей день продолжает оставаться вера в революционное 

переустройство общества как самый действенный фактор социального прогресса. В то 

же время презрение к реформам, эволюционным методом совершенствования 

общественных и политических институтов. Уроки истории, казалось бы должны были 

научить народ России, что насильственные революции подобно войнам, представляют 

собой аномальные явления, ведут к разрушениям и хаосу в обществе, к гибели сотен 

тысяч и миллионов людей. Но, к сожалению, до сих пор радикально настроенные 

политические лидеры собирают на свои митинги тысячи легковерных людей и 

призывают их к революции и восстаниям. Пора бы понять, что только путь 

взвешенных, продуманных решений, согласия, диалога, компромисса – реальный, 

подлинно эффективный путь к рационально регулируемому обществу.  

Как и во всех современных политических системах в политической системе 

России приобрели важное значение средства массовой информации. Их иногда 

называют «четвертой властью». Конституция РФ гарантирует свободу средствам 

массовой информации, запрещает цензуру содержания их материалов и передач. Но не 

допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду [8].  Средства массовой 

информации в том числе и такие как телевидение, радио перестали быть выражением 

политических, идеологических взглядов и установок только государственных органов 

или ведущей политической партии. В содержании их деятельности все более 

проявляется реальный плюрализм. Хотя, конечно, правящая политическая и 

идеологическая элита все еще продолжает оказывать на их работу значительное 

влияние. Некоторые газеты, телевизионные, радиостудии ангажированы на поддержку 

политики и идеологических концепций «партии власти» без учета или даже вопреки их 

подлинной социальной ценности.  

В заключение хочется подчеркнуть, что современная политическая система 

России еще молода. Ее становление и развитие продолжается. Вероятно, в будущем 

будут осуществлены положительные перемены во взаимодействии трех ветвей власти, 

уточнены принципы федерализма, произойдет складывание подлинной 

многопартийности и вместо десятков карликовых партий будут сформированы три-

четыре массовые политические партии.  Можно ожидать прогрессивных изменений в 
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политической культуре и менталитете граждан России. 
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АНГЛИЯ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И КУЛЬТУРА 

 

Культура Англии имеет богатейшую историю и связана с наследием таких 

древних европейских народов, как кельты, германцы и скандинавы. Высшим 

достижением культуры Англии на сегодня без сомнения можно считать 

общепризнанное придание английскому языку статуса языка международного 

общения. 

 

Особенности англии 

Англия - это часть Объединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Величайший художественный вклад Англии в культуру был сделан в 

области театра, литературы и архитектуры. Страна также имеет богатейшую 

коллекцию произведений искусства, представляющих культуру различных эпох и 

стран. 

Удивительно, но маленький, в сущности, остров являет собой целый мир, в 

котором все «как у больших». Есть свои ярко выраженные региональные различия 

между севером и югом, западом и востоком, не только в характере, еде, традициях, 

одежде, но и в языке – жители разных регионов Англии порой не могут понять друг 

друга. Разнообразие природы, пейзажа, географии, экономики превращает маленький 

остров в огромную страну. 

В Англии крайне редко выпадает снег зимой. Если выпал один сантиметр снега, 

то это целое событие. Города встают, транспорт не работает, самолёты не летают, все 

бегут лепить облезлых снеговиков и кататься с горок на надувных матрасах.  

Обычаи и традиции англии. 

По существу своему традиция – это сохранение того, что есть. 

Ханс Георг Гадамер. 

Согласно английской традиции, общество должно состоять из трех основных 

классов. В старину это были аристократы, купцы и трудящиеся. Со временем в связи с 

ростом купечества средний класс становился доминирующим и стал делиться на 

верхний, средний и низший. Англичанин воспринимает свой класс как очень большой 

клуб, членом которого он является. 

Англичане по своей сути являются домоседами. Они не любят шумных кампаний 

в пабах или кафе, они предпочитают проводить большую часть своего свободного 

времени в своих уютных домах, сердцем которых являются камины. Также англичане 
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любят садоводство – каждый владелец собственного дома стремится как-нибудь по-

уникальному (чтобы не было как у соседей) оформить свой приусадебный огородик. 

Больше всего Англичане любят животных. По статистике домашние питомцы 

англичан исчисляются миллионами. В Британии живут по пять миллионов собак и 

кошек, 3 млн. попугаев и других птиц. Еще миллион приходится на более 

экзотических животных, включая рептилий. Магазины, где представлены товары для 

питомцев, пользуются повышенным спросом. Специально для животных открыты 

парикмахерские, спортивные залы и даже кладбища. 

Английские обычаи невозможно описать, не затронув тему традиционного 

рождественского угощения. К главным блюдам праздничного стола в Уэльсе и 

Ирландии относятся жареный гусь, в Англии – фаршированная индейка и плум-

пуддинг. Старинный обычай украшать дом плющом и остролистом тоже пока не ушел 

окончательно из английского обихода. Эти вечнозеленые растения символизируют 

постоянство жизни и многократное возрождение. Традиция позволяет мужчинам 

поцеловать девушку, стоящую под этим украшением. 

Многие английские традиции и обычаи имеют отношение к религии. Одним из 

важнейших праздников для британцев является Пасха. Начинается этот день 

концертами органной музыки и церковными службами. Все дети получают сладости и 

игрушки. К утреннему чаю традиционно подаются крестовые булочки. На пасхальный 

обед за столом собирается вся семья. Для украшения используются сладкие гнезда, 

кролики из теста, яйца из шоколада.  

К важнейшим английским традициям относится спорт. С детства в маленьких 

британцах поддерживается интерес к национальным видам – поло, регби, гольф, 

крикет, конные скачки. Не менее важными являются для англичан футбол и теннис. 

При этом спорт носит по-настоящему массовый характер. В выходные не только 

стадионы и специальные площадки, но и обычные лужайки в парках заполнены 

людьми, проводящими время весьма активно. 

Еще одна интересная особенность, с которой вы столкнетесь в Англии - это 

раздельные краны для горячей и холодной воды. Незнающего человека это вгоняет в 

ступор. Как мыть руки? А вот так, это такая старая английская традиция - экономить 

воду, поэтому раковину нужно заткнуть пробкой, набрать нужно количество воды, 

умыться и слить только использованную воду.  

В парках часто можно видеть скамейки с именными табличками, установленные в 

память об умершем родственнике или друге. В парках водятся белки в огромных 

количествах, 

они все почти ручные. Белки все серые и довольно упитанные, я бы даже сказала муск

улистые. Когда-то водились и рыжие белки, но серые их перебили, сейчас рыжие 

белки охраняются государством. Водятся лебеди, множество разных интересных птиц.  

Английский костюм. 

Национальный английский костюм, который столетиями носили местные 

крестьяне и горожане, сегодня можно увидеть лишь во время празднования Майского 

дня, знаменующего пробуждение природы или торжеств в честь Дня летнего 
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солнцестояния. По старинному обычаю, в эти дни проводятся театрализованные 

представления танца Моррис («танец с мечами»), участники которого наряжаются в 

традиционные наряды столетней давности и отплясывают замысловатые коленца под 

аккомпанемент волынок, скрипок и барабанов. 

Кулинарные традиции Англии. 

Английская кухня простая, но в то же время достаточно питательная и состоит, в 

основном, только из полезных для организма продуктов. Завтракать англичане 

предпочитают плотно – их завтрак обычно состоит из овсяной каши, яичницы с 

беконом, жареной рыбы, тостов с джемом, чая или кофе. 

Прием пищи днем у англичан называется ланчем, меню которого может включать 

различные изделия из мяса, жареную рыбу и овощи. На десерт англичане любят 

яблочный пирог или какой-нибудь пудинг. Особое место в жизни англичан занимает 

воскресный обед – на нем подаются различные десерты, например, вырезка из 

говядины или баранины и пудинг с заварным кремом. 

Одной из самых известных английских традиций является приверженность 

культуре питья чая, которую британцы переняли у китайцев. Ароматный черный чай с 

добавлением молока обычно подается с разнообразной выпечкой. Чаепитие 

сопровождается непринужденной беседой, помогающей снять рабочее напряжение. 

Также многим известен английский завтрак, в который входят яйца, бекон, грибы, 

фасоль и помидоры, а также чай или сок с тостом и каким-нибудь джемом.  

Англичане - воспитанные и милые люди. Если вы, как иностранец, окажетесь в 

компании местных, они будут к вам доброжелательны и, если вы хорошо говорите по-

английски, то сможете легко поддержать разговор и подружиться. 

© Бурлака В.А., 2019 
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О БОЛЬШИХ ПЛАНЕТАХ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

 Современные представления о больших планетах не вполне соответствуют 

действительности. Проанализированы особенности их строения и вращения. 

Приведены соображения, уточняющие знания об этих планетах.  

Ключевые слова:  

фазовая граница, ядра планет, газопылевые облака, скорости вращения, наклон осей 

вращения, спутники планет, формирование планет, эффект "Пионеров". 

 

Структура больших планет отличается от структуры планет земной группы тем, 

что они не имеют твердой мантии и коры. Во многих источниках утверждается, что 

большие планеты не имеют поверхности, поскольку из-за огромных давлений газ 

плавно переходит в жидкость. Это не верно.  

Для перехода вещества из одного фазового состояния в другое необходимо 

затратить (или выделить) энергию и немалую. При сжатии газа компрессором, при 

определенном давлении, часть газа переходит в жидкое состояние, а часть остается 

газообразной. При попытке увеличения давления оно не повышается, поскольку все 

большая часть газа переходит в жидкое состояние. Плотность вещества при переходе 

из газообразного в жидкое состояние изменяется скачком. На преодоление разницы в 

плотности и расходуется энергия, затраченная при дальнейшем сжатии газа. Так же и 

для жидкой фазы. Нет промежуточного состояния между жидкостью и твердым телом. 

При сильном сжатии жидкости ее атомы сближаются, что приводит к образованию 

более прочных связей между ними. Это превращает ее в твердое тело. Процесс 

отвердевания происходит только по мере отвода выделившегося тепла. Если его не 

отводить, процесс останавливается. Тепловые колебания атомов препятствуют 

сближению атомов и образованию новых связей.  

В результате огромного давления, создаваемого гравитацией больших планет, газ 

сжимается сначала до жидкого состояния, а затем и до твердого. В результате  

большие планеты имеют внутри твердое ядро, окруженное жидким ядром и газовой 

оболочкой. Большие планеты называют газовыми планетами не зря. Кроме того, что 

они состоят в основном из легких химических элементов, они обладают мощными 

газовыми оболочками. Некоторые теоретические модели строения газовых планет 

предсказывают, что толщина их газовых оболочек может составлять до 50% радиуса 

[6]. 
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Благодаря энергии, приходящей из космоса и поглощаемой веществом планет [1], 

происходит сильный разогрев внутренних слоев планет. Температура их может 

достигать нескольких тысяч градусов, поэтому газ в нижних слоях атмосферы и 

жидкое ядро находятся в ионизованном состоянии. За счет естественной 

теплопередачи к верхним слоям и теплового излучения эти планеты излучают больше 

тепла, чем получают от Солнца. Известно, что тепловое излучение Юпитера в 2 раза 

больше, чем он получает энергии от Солнца, Сатурна в 2.5 раза, Нептуна в 2.7 раз [5]. 

Тепловой поток Урана значительно меньше, чем у других больших планет Солнечной 

системы. Причина этого сейчас неизвестна. Возможно, что в атмосфере Урана есть 

газовая прослойка, препятствующая тому, чтобы тепло от ядра достигало верхних 

слоёв. Это может быть озоновый слой [4], как у Земли и Венеры, или другие слои 

газов, которые затрудняют конвективный перенос тепла от ядра вверх [5]. 

При высоких температурах газ начинает сжижаться только при сверхбольших 

давлениях, которые мало отличаются от давлений, при которых жидкость переходит в 

твердое состояние. Поэтому большие планеты должны иметь достаточно большое 

твердое ядро и сравнительно тонкую жидкую оболочку. По данным, полученным 

космическим аппаратом Пионер-11, была построена модель Сатурна, согласно которой 

твердое ядро имеет радиус, равный половине радиуса планеты, а толщина жидкого 

слоя 0,15 радиуса. Давление в центре 23 Мбар, а температура 17000 К. 

Скорости вращения твердых ядер больших планет на сегодняшний день 

достоверно не известны. Радионаблюдения показали, что у Юпитера, период вращения 

вокруг оси равен 9 ч 55 мин. Этот период несколько отличается от наблюдаемой 

скорости вращения облачных слоев планеты. Его связывают с периодом вращения 

ядра Юпитера, но это не так. Радиоволны не могут проникнуть глубоко в сильно 

ионизованную атмосферу Юпитера и отражаются от нее, поэтому это всего лишь 

скорость вращения ионизованных слоев газа. 

Периоды вращения Сатурна (10,57 ч) и Урана (17,23 ч) определены по 

перемещению пятен, заметных на их видимой поверхности, а Нептуна (15,95 ч) – по 

циклическому изменению интенсивности его магнитного поля, что связывают с 

вращением наклоненной магнитной оси вокруг оси вращения планеты. Эти периоды 

вращения, как и у Юпитера, не соответствуют скорости вращения ядер этих планет. 

Это периоды вращения облаков в верхних слоях атмосферы Сатурна и Урана. 

Колебания интенсивности магнитного поля Нептуна также вызваны процессами в 

верхних слоях его атмосферы, влияющими на стратосферную составляющую 

магнитного поля Нептуна. Это подтверждается тем, что скорости вращения, 

измеренные на разных широтах этих планет, разные. Кроме того, измерения скорости 

вращения этих планет другими методами дают иные результаты (24±3 ч для Урана, 

22±4 ч для Нептуна) [3]. 

Пример ошибки с определением скорости вращения планеты по скорости 

перемещения облаков в ее атмосфере есть. Период вращения Венеры, измеренный в 

ультрафиолетовых лучах, увеличивающих контрастность облаков и отражающихся от 

верхних слоев атмосферы, составляет 4 земных суток, в то время как истинный период 
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вращения, измеренный радиоастрономическим методом, составляет 243 земных суток. 

У Венеры атмосфера не такая ионизованная, как у больших планет, поэтому  

радиоволны отражаются от ее твердой поверхности. 

Поскольку только что образовавшиеся планеты не имели вращения вокруг своей 

оси, а приобрели его за счет захвата газа пролетающего мимо газопылевого облака [2], 

скорость вращения планет должна зависеть от исходной массы планеты, скорости и 

количества захваченного газа и градиента плотности газа в потоке. Скорость пролета 

газопылевого облака через Солнечную систему одинакова для всех планет, но в 

результате притяжения Солнцем газа и частичек космической пыли скорость потока 

увеличивалась по мере его приближения к Солнцу.  

Земля, имевшая изначально массу больше, чем у Марса, должна бы медленнее 

раскручиваться и приобрести меньшую скорость вращения. Но поскольку скорость 

газового потока на ее орбите была больше, она получила примерно такую же скорость 

вращения, как и Марс. С учетом этого можно ожидать, что планеты-гиганты, имевшие 

изначально большие массы и обтекавшиеся более медленными потоками газа, должны 

иметь существенно меньшие скорости вращения вокруг своей оси.  

Считая, что вдали от Солнца скорость газопылевого облака была примерно 

одинаковой для всех больших планет, найдем количество газа, захваченного каждой 

планетой.  Планета может захватить газ только из области, ограниченной радиусом 

r=2GM/V2, где G – гравитационная постоянная, M – масса планеты, V – скорость газа 

или тела относительно планеты. За пределами этого радиуса атомы газа и частички 

пыли, пролетающие мимо планеты, приобретают параболические или 

гиперболические орбиты и покидают окрестности планеты. Захваченные же атомы 

газа вращаются вокруг планеты на разных орбитах десятки тысяч лет, пока в 

результате космического торможения (эффекта "Пионеров") [2] постепенно не упадут 

на поверхность планеты, передав ей свою энергию движения. Если количество 

вращающихся в разных направлениях частиц разное, планета получает вращение в ту 

сторону, в которую двигалось большее количество упавших на нее частиц.  

При средней плотности газа в облаке ρ через сечение сферы указанного радиуса 

за время t пройдет масса газа m=ρ·Vt·πr2. Тогда конечная масса каждой большой 

планеты после падения на нее захваченного газа и космической пыли будет 

Mt=M0+m=M0+ρ·Vt·πr2=M0+4πρtG2M0
2/V3.  

Полагая параметры ρ, t, V для всех больших планет одинаковыми, получим, что 

прирост массы каждой планеты пропорционален квадрату ее первоначальной массы, а 

конечная масса каждой планеты равна Mt=M0+кM0
2. Если считать, что конечная масса 

планеты стала значительно больше ее первоначальной массы, то последней можно 

пренебречь и найти соотношение первоначальных масс планет, которые будут 

пропорциональны квадратным корням из нынешних их масс, т.е. исходные массы не 

вращающихся Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна соотносились как 17,8: 9,8: 3,8: 4,1.  

В действительности плотность газа по разные стороны от Солнца была 

различной, иначе потоки, огибающие Солнце и планеты были бы симметричными, и 

никакого вращения планеты и Солнце от такого потока газа не получили бы. Но 
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планеты, вращаясь вокруг Солнца, оказывались поочередно то в более плотном потоке 

газа, то в менее плотном, поэтому разностью плотности газа можно пренебречь. 

Плутон по своей плотности (2,03 г/см3) близок к большим планетам, 

следовательно, он тоже в основном состоит из газа. На своей нынешней орбите он 

оказался, вероятно, не одновременно с большими планетами, но свое вращение 

приобрел в результате поглощения газа из облака. Плутон – очень маленькая планета. 

У него разреженная атмосфера. Он состоит из твердого ядра и намерзших на него 

захваченных газов, преимущественно водорода, т.к. газопылевое облако состояло в 

основном из водорода. Лишь тонкая корка на поверхности состоит из азотного и 

водного льда. Период его вращения определен верно. Он составляет 6,39 суток. Если 

предположить, что он прошел через то же газовое облако, что и остальные планеты, то 

для него коэффициент исходной массы равен 0,045.  

Считая, что Плутон является осколком разрушившейся когда-то твердой планеты 

[2], располагавшейся между орбитами Марса и Юпитера, плотность ядра Плутона 

можно принять равной 3,9 г/см3, т.е. приблизительно такой, как у Марса и в среднем у 

крупных астероидов. Плотности сжиженных и затвердевших газов практически 

одинаковы, поэтому при плотности жидкого водорода 0,07 г/см3 и средней плотности 

Плутона 2,03 г/см3 отношение поглощенной и начальной масс Плутона примерно 

равно 1:1, откуда его поглощенная масса 0,65·1022 кг. Учитывая коэффициент 

исходной массы Плутона 0,045, найдем исходные массы других планет: Юпитера – 

2,57·1024 кг, Сатурна – 1,42·1024 кг, Урана – 0,55·1024 кг, Нептуна – 0,59·1024 кг. Массы 

поглощенного ими вещества тогда равны 1,9·1027, 5,67·1026, 8,66·1025, 1,02·1026 кг 

соответственно. 

Вращение планеты получают за счет поглощения частиц, обладающих моментом 

импульса L=mVr относительно них. Поскольку все частицы движутся с одинаковой 

скоростью, наибольшим моментом импульса обладают частицы c границы области 

захвата, а наименьшим – частицы, летящие прямо к поверхности планеты. Среднее 

значение момента импульса имеют частицы, пролетающие на расстоянии 0,71 радиуса 

захвата.    

Радиус тяжелого ядра Плутона при его плотности 3,9 г/см3 и массе 0,65·1022 кг 

равен 0,74·106 м, а его момент импульса равен L=Jω=2/5·MR2ω=2,58·1027 кг·м2/с, где 

R – радиус планеты, ω – ее угловая скорость вращения. Момент импульса замерзшего 

газа равен разности моментов импульса двух шаров с плотностью замерзшего газа. 

Радиус одного равен радиусу Плутона, а радиус второго – радиусу тяжелого ядра. 

Суммарный момент импульса Плутона равен 16,1·1027 кг·м2/с. Следовательно, каждый 

поглощенный килограмм газа передал Плутону момент импульса 1,24·106 кг·м2/с. 

Средний момент импульса для всего поглощенного каждой планетой газа 

пропорционален радиусу захвата планеты первоначальной массы, следовательно, 

пропорционален первоначальной ее массе. Тогда большие планеты получили моменты 

импульса 4,9·109, 2,7·109, 1,0·109 и 1,1·109 кг·м2/с на каждый килограмм поглощенного 

вещества или 9,31·1036, 1,54·1036, 8,72·1034, 1,13·1035 кг·м2/с на всю планету. 

Чем сильнее гравитация планеты, тем меньший столб атмосферы нужен для того, 
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чтобы газ перешел в жидкое состояние. На высоту столба атмосферы, необходимого 

для сжижения газа, большое влияние оказывает и температура газа, которая 

увеличивается с ростом массы планеты. Если у Сатурна радиус жидкого ядра равен 

0,65 видимого радиуса, то с учетом этих факторов у Юпитера он больше, т.е. около 

0,75, у Урана – 0,55, а у Нептуна – 0,6. 

При нагревании газы, жидкости и твердые тела расширяются, а при повышенных 

давлениях сжимаются, но атомы сильно вдавиться вглубь электронных оболочек 

соседних атомов не могут, поэтому можно считать, что плотность жидких и твердых 

ядер практически одинакова. Тогда практически вся масса больших планет 

сосредоточена в объеме шаров указанных радиусов. Найдем их угловые скорости 

вращения ω=L/J. Они равны 4,48·10-6, 4,78·10-6, 1,35·10-5, 1,22·10-5 об/с, а периоды 

вращения равны 62, 58, 21, 23 часов соответственно. Разумеется, это очень 

приблизительные значения периодов вращения ядер планет, ведь многие исходные 

данные для расчетов взяты из теоретических соображений, а не являются точно 

измеренными величинами.  

Причиной, по которой верхние слои атмосферы больших планет вращаются 

быстрее их ядер, является мощный выброс газа из переднего фронта приливных волн, 

создаваемых спутниками этих планет. Приливная волна сжиженного газа набегает на 

неподвижное относительно нее твердое ядро, создавая впереди себя вал, 

поднимающий ее передний фронт выше заднего. Поднятый волной вверх сжиженный 

газ оказывается в области более низкого давления и вскипает, резко увеличивая свой 

объем, в результате чего образуется мощный поток газа, подпертый с одной стороны 

приливной волной. Он получает две составляющие скорости: в направлении движения 

волны и от поверхности жидкости. 

Из-за наличия спутников, имеющих обратное направление вращения, возникает 

ситуация, когда газовые потоки выбрасываются и в обратном направлении. Это 

приводит к расслоению газовых потоков и образованию устойчивых завихрений, 

которые наблюдаются в Большом красном пятне Юпитера, Большом белом овале 

Сатурна и Большом тёмном пятне Нептуна. У Урана нет спутников с обратным 

вращением, поэтому и нет таких образований. 

 
Рисунок 1 – Влияние газового потока на наклон оси вращения планет 
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Наклон осей вращения планет кажется довольно хаотическим. Исходя из 

предложенной модели образования Солнечной системы [2], он должен монотонно 

уменьшаться с расстоянием планеты от Солнца. Ведь набегающий поток газа из облака 

должен отклоняться притяжением Солнца прежде, чем будет захвачен планетой. И чем 

ближе планета к Солнцу, тем сильнее (рис.1).  

Оси вращения большинства планет имеют наклон 23,30-28,30, что было вызвано 

движением газопылевого облака в среднем под углом 290 к перпендикуляру к 

плоскости эклиптики. Юпитер должен иметь угол наклона своей оси примерно 260. 

Видимый наклон его оси вращения 3,13°, так же как и период вращения, это иллюзия, 

созданная стратосферными потоками и движением облаков в верхних слоях 

атмосферы, которые вызваны приливными волнами, бегущими в плоскости орбиты 

большей части его спутников, которые были когда-то захвачены Юпитером. 

Собственные его спутники, имеющие небольшие массы, имеют наклон своих орбит 

примерно 260 к плоскости эклиптики.  

Наклон оси вращения Сатурна 26,7° к перпендикуляру к плоскости орбиты 

соответствует его видимому наклону, что подтверждается положением колец Сатурна, 

которые параллельны его экватору. Кольца планет, как и их собственные спутники, 

формируются теми же потоками, которые придают планетам вращение вокруг своей 

оси.    

У Урана положение оси вращения не соответствует его видимому вращению. 

Действительная ось вращения Урана расположена под углом примерно 27,50 к 

перпендикуляру к плоскости орбиты. Вращается Уран в том же направлении, что и 

большинство планет. Ложное представление о его вращении создается из-за 

необычного направления стратосферных газовых потоков, вызванных приливными 

волнами его спутников, которые когда-то были захвачены Ураном. Орбиты спутников 

и колец Урана лежат в плоскости его видимого экватора, почти перпендикулярно 

плоскости эклиптики. Кольца Урана изначально располагались параллельно 

истинному, а не видимому экватору, но орбиты спутников пересекали кольца, 

гравитация спутников все время отклоняла материал колец в сторону движения 

спутников, поэтому постепенно кольца стали располагаться в плоскости орбит 

спутников. 

Об истинном наклоне оси вращения Урана может говорить и угол наклона оси 

его магнитного диполя, которая наклонена на 230 к перпендикуляру к плоскости 

орбиты. Положение магнитной оси может не совпадать с положением оси вращения, 

но обычно расхождение их направлений небольшое. У Земли оно составляет 110. 

Видимый наклон оси вращения Нептуна 28,30 соответствует ее истинному 

наклону. Фактически только Венера и Меркурий имеют аномальный наклон осей 

вращения, да еще Плутон, который легко мог изменить его в результате столкновения 

с другим космическим телом. Масса Плутона не велика, поэтому даже небольшое тело 

могло изменить его орбиту и наклон оси вращения.  

А вот для того, чтобы изменился угол наклона оси вращения Венеры и 

направление ее вращения, должен был произойти достаточно сильный удар по 
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касательной к ее поверхности. Тело, столкнувшееся с Венерой, должно быть очень 

массивным и двигаться в плоскости эклиптики или под небольшим углом к ней. На 

роль такого тела подходит Меркурий. Возможно, что один из осколков разрушившейся 

между орбитами Юпитера и Марса планеты попал в сферу притяжения Венеры и после 

касательного удара продолжил движение в сторону Солнца, став его спутником и 

новой планетой. Свое вращение, эксцентриситет и наклон орбиты он приобрел в 

результате столкновения с Венерой. Энергия, выделившаяся при столкновении, могла 

дополнительно разогреть его и Венеру, сделав ее самой горячей планетой Солнечной 

системы. Поскольку после столкновения с Венерой осколок (Меркурий) имел вторую 

космическую скорость (или больше), он не стал ее спутником подобно Луне, 

захваченной Землей. При движении в сторону Солнца его кинетическая энергия с 

2,09∙1031 Дж (при второй космической скорости относительно Венеры) увеличилась за 

счет уменьшения потенциальной энергии в гравитационном поле Солнца на 3,54∙1032 

Дж к моменту, когда он достиг орбиты Меркурия. При этом его полная кинетическая 

энергия стала 3,75∙1032 Дж, что практически соответствует кинетической энергии 

орбитального движения Меркурия (3,82∙1032 Дж). 
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