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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ,  
ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ГРАНИТА 

 
Аннотация 
Технологические процессы разработки месторождений открытым способом 

сопровождаются образованием значительного количества пылегазовых выбросов, 
содержащих вредные компоненты и загрязняющих атмосферу прилегающей территории. 
Цель работы - определение расчетным методом класса опасности отхода минеральный 
шлам, образуемого при производстве строительного щебня. Отбор проб отходов для 
качественного анализа проводили согласно ГОСТ 21153.0 - 75 «Породы горные. Отбор 
проб и общие требования к методам испытаний». Для анализа были отобраны пробы 
шлама от обработанных камней. Отнесение отхода минеральный шлам к классу опасности 
для окружающей природной среды (ОПС) проводили в соответствии с НД «Критерии 
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Утв. 
приказом №5 МПР России от 15.06.2001 г.). Согласно «Критериям отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды», при Кобщ=3,9<10, 
расчетная степень вредного воздействия отхода – очень низкая. Отход относится к 
практически неопасному V классу. 

Ключевые слова: 
Отходы горной промышленности, минеральный шлам, класс опасности. 
Актуальность. Масштабная разработка месторождений полезных ископаемых 

сопряжена с мощным техногенным воздействием на земную кору. Пылегазовое 
загрязнение происходит при буровзрывных работах, экскавации, погрузке в транспортные 
средства и транспортировании горной массы, внутреннем и внешнем отвалообразовании, а 
также при работе энергетических установок, на открытых складах [2,3]. Типичным 
представителем пылегазовых выбросов является минеральный шлам, представляющий 
высокую опасность для окружающей природной среды. 

Учитывая вышеизложенное цель работы - определение расчетным методом класса 
опасности отхода минеральный шлам, образуемого при производстве строительного 
щебня.  

Минеральный шлам, представляющий собой смесь минеральной пыли, образуется в 
результате обработки камня, используемого для производства строительного щебня. 

 Материал и методы. Отбор проб отходов для качественного анализа проводили 
согласно ГОСТ 21153.0 - 75 «Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам 
испытаний». Для анализа были отобраны пробы шлама от обработанных камней.  

Отнесение отхода минеральный шлам к классу опасности для окружающей природной 
среды (ОПС) проводили в соответствии с НД «Критерии отнесения опасных отходов к 
классу опасности для окружающей природной среды» (Утв. приказом №5 МПР России от 
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15.06.2001 г.). Отнесение отходов к классу опасности для ОПС устанавливали расчетным 
методом на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его 
воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, 
составляющих отход для ОПС (Кi). Показатель степени опасности каждого компонента 
отхода (Кi) рассчитывался как отношение концентрации отхода (Сi) к коэффициенту 
степени его экологической опасности для ОПС (Wi). Коэффициентом степени опасности 
компонента отхода для ОПС является условный показатель, численно равный количеству 
компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного влияния на ОПС. 
Размерность коэффициента степени опасности для ОПС условно приняли в мг / кг. 

В перечень показателей, используемых для расчета коэффициента степени 
экологической опасности исследуемых отходов для ОПС (Wi), включался показатель 
информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным 
показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС. 

Как показали результаты исследований, представленные в таблице 1, отход содержит 
основные группы веществ добываемого гранита – оксиды кремния, алюминия, магния, 
титана, калия и натрия. По своему количеству они не превышают соответствующих 
показателей в почвах, их можно отнести к породообразующим и, соответственно, 
практически неопасными для окружающей природной среды, они встречаются в природе, 
что позволяет к ним применить критерий W=106. 

При расчете класса опасности отхода – минеральный шлам, были приняты следующие 
допущения: 

 - кремния диоксид и алюминий относятся к породообразующим элементам и являются 
неопасными для окружающей природной среды с относительным параметром опасности 
X=4; 

 - к магнию, калию и натрию, согласно «Критериям отнесения опасных отходов к классу 
опасности для ОПС», применим коэффициент степени опасности для ОПС W=106; 

 - расчет Wi для таких компонентов как – оксиды железа, кальция провели расчетным 
путем, применяя «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды». 

Перечень основных компонентов и расчет класса опасности отхода отражены в таблице 
1.  

 
Таблица 1. Расчет класса опасности отхода минеральный шлам 

№ 
п / п 

Наименование 
компонента 

С, %  Сi,мг / кг Wi,мг / кг Кi=Ci / Wi 

1 Окись железа - Fe2O3 6,78 67800 25120 2,6990 
2 Окись кальция - CaO 2,4 24000 85770 0,2798 
3 Диоксид кремния - SiO2 32,6 326000 106 0,3260 
4 Оксид магния - MgO 1,9 19000 106 0,0190 
5 Оксид алюминия - Al2O3 3,6 36000 106 0,0360 
6 Оксид натрия - Na2O 0,76 7600 106 0,0076 
7 Оксид калия - К2О 0,54 5400 106 0,0054 
8 Оксид титана - ТiО2 0,02 200 106 0,0002 
9 Влажность - H2O 51,4 514000 106 0,5140 

Итого: 100,0 1000000  Кобщ=3,887 
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Показатель степени опасности отхода определяли как сумму показателей степеней 
опасности отдельных компонентов отхода по формуле: 

Kобщ = K1 + K2 + ….......+ K9 

Кобщ=2,6990+0,2798+0,3260+0,0190+0,0360+0,0076+0,0054+0,0002+0,5140  
Кобщ =3,887~3,9 
Заключение. Согласно «Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды», при Кобщ=3,9<10, расчетная степень вредного 
воздействия отхода – очень низкая. Отход относится к практически неопасному \ / классу.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ МЕТОДОМ 
БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Минеральный шлам, представляющий собой смесь минеральной пыли, образуется в 

результате обработки камня, используемого для производства строительного щебня. Цель 
работы - определение методом биотестирования класса опасности отхода минеральный 
шлам, образуемого при производстве строительного щебня. Отбор проб отходов для 
качественного анализа проводили согласно ГОСТ 21153.0 - 75 «Породы горные. Отбор 
проб и общие требования к методам испытаний». Для анализа были отобраны пробы 
шлама от обработанных камней. При проведении биотестирования были использованы 
следующие нормативные документы: приказ от 15.06.2001 «Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды»; биотестирование с 
использованием ракообразных ПНД Ф 14.1:2:3:4.7 - 02, 16.1:2:3:3.4 - 02; биотестирование с 
использованием водорослей ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.9 - 02, 16.1:2:3:3.6 - 02. По результатам 
проведенного биотестирования с использованием дафний и одноклеточных водорослей 
можно сделать вывод, что отход минеральный шлам можно отнести к V классу опасности. 
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Ключевые слова: 
Отходы горной промышленности, класс опасности, токсичность, биотестирование, тест - 

объекты. 
Актуальность. Определение класса опасности отходов является ключевой задачей при 

организации работ по лицензированию деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению и транспортированию опасных отходов. Установленный для 
отхода класс опасности для окружающей природной среды становится основой для 
установления норматива платы за размещение единицы отхода.  

Цель работы - определение методом биотестирования класса опасности отхода 
минеральный шлам, образуемого при производстве строительного щебня. 

Материал и методы исследований. Отбор проб отходов для качественного анализа 
проводили согласно ГОСТ 21153.0 - 75 «Породы горные. Отбор проб и общие требования к 
методам испытаний». Для анализа были отобраны пробы шлама от обработанных камней. 
Биотестирование отхода минеральный шлам проводилось в специализированной 
аккредитованной лаборатории ГУП НИИ Безопасности Жизнедеятельности РБ. При этом 
использовались следующие НТД: приказ от 15.06.2001 «Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды»; биотестирование с 
использованием ракообразных ПНД Ф 14.1:2:3:4.7 - 02, 16.1:2:3:3.4 - 02; биотестирование с 
использованием водорослей ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.9 - 02, 16.1:2:3:3.6 - 02. 

Результаты исследований. С целью установления класса опасности отхода было 
проведено биотестирование отхода минеральный шлам водными организмами. Результаты 
биотестирования отхода минеральный шлам представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты биотестирования отхода минеральный шлам 

Место отбора проб Камнерезный цех 
Тест - среда Водная вытяжка 
Тест - объект daphnia 

straus 
scenedesmus 
quadricauda 

Продолжительность наблюдения 96 ч. 96 ч. 
Кратность разведения водной 
вытяжки 

Без  
разведения 

Без  
разведения 

Реакция гидробионтов Выживаемость - 
100 %  

Отклонение от 
контроля 18 %  

Оценка тестируемой пробы Не оказывает острого токсического 
действия 

 
В наших исследованиях в качестве тест - среды была использована водная вытяжка 

отхода минеральный шлам Для установления класса опасности отхода были использованы 
водные объекты: ветвистоусые рачки daphnia straus и зеленая протококковая водоросль 
scenedesmus quadricauda. Продолжительность наблюдения составила 96 ч. Выживаемость 
гидробионтов составила 100 % (daphnia straus) и 82 % (scenedesmus quadricauda).  

Заключение. По результатам проведенного биотестирования с использованием дафний 
и одноклеточных водорослей можно сделать вывод, что отход минеральный шлам можно 
отнести к V классу опасности. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ОТНЕСЕНИЯ ОТХОДОВ К КЛАССУ 
ОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
Вскрышные породы (пустые породы) — горные породы, которые извлекаются из недр 

вместе с рудной массой. Как правило, они плохо зарастают растениями и служат 
источником загрязнения, если не подвергаются систематической рекультивации. Цель 
работы - определение класса опасности вскрышных пород Мансуровского гранитного 
карьера расчетным методом. Отбор проб отходов для качественного анализа проводили 
согласно ГОСТ 21153.0 - 75 «Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам 
испытаний». Для анализа были отобраны пробы вскрышной породы Мансуровского 
карьера. Отнесение отхода вскрышная порода к классу опасности для окружающей 
природной среды (ОПС) проводили в соответствии с НД «Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (Утв. приказом №5 МПР 
России от 15.06.2001 г.). По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что 
степень вредного воздействия отхода вскрышная порода - очень низкая. Отход относится к 
практически неопасному V классу.. 

Ключевые слова: 
Отходы горной промышленности, класс опасности, токсичность, вскрышные породы. 
Актуальность. Критерии отнесения отходов к классу опасности для ОПС 

предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе 
деятельности которых образуются опасные отходы для окружающей природной среды. 

Материал и методы исследований. Исследования проведены в ООО «Учалинский 
гранит» Учалинского района республики Башкортостан и в отделе аналитической химии 
ГУП НИИ Безопасности Жизнедеятельности Республики Башкортостан.  

Отнесение отходов вскрышной породы к классу опасности для окружающей природной 
среды (ОПС) проведено в соответствии с НД «Критерии отнесения опасных отходов к 
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классу опасности для окружающей природной среды» (Утв. приказом №5 МПР России от 
15.06.2001 г.). 

Отнесение отходов к классу опасности для ОПС проведено расчетным методом на 
основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его 
воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, 
составляющих отход для ОПС (Кi). Показатель степени опасности каждого компонента 
отхода (Кi) рассчитывался как отношение концентрации отхода (Сi) к коэффициенту 
степени его экологической опасности для ОПС (Wi). Коэффициентом степени опасности 
компонента отхода для ОПС является условный показатель, численно равный количеству 
компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного влияния на ОПС. 
Размерность коэффициента степени опасности для ОПС условно приняли в мг / кг. 

В перечень показателей, используемых для расчета коэффициента степени 
экологической опасности исследуемых отходов для ОПС (Wi), включался показатель 
информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным 
показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС. 

Результаты исследований. Основные группы веществ отхода - оксиды кремния, 
алюминия, магния и натрия по своему содержанию, составившему 68,15 % , 2,1 % , 1,04 % 
и 4,24 % соответственно, не превышают соответствующих показателей в почвах, их можно 
отнести к породообразующим и практически неопасным для окружающей природной 
среды. При расчете класса опасности отхода - вскрышная порода, были приняты 
следующие допущения: 

 - кремния диоксид (кремнезем - SiO2) и алюминий - самые  распространенные элементы 
в земной коре; 

 - магний - весьма распространен в природе, а входящие в отход химические элементы 
азота нитратного, аммонийного, натрия, гумуса являются органическими соединениями и, 
следовательно, согласно «Критериям отнесения опасных отходов к классу опасности для 
ОПС» к этим компонентам применим коэффициент степени опасности для ОПС Wi=106. 

Расчет Wi для таких компонентов как - оксиды железа, кальция, серы был проведен 
расчетным путем с применением «Критериев отнесения опасных отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды». 

Определение коэффициентов степени опасности данных компонентов отхода для 
окружающей природной среды проведены расчётным путем и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Расчет класса опасности отхода вскрышная порода для ОПС 

№ 
п / п 

Наименование компонента С, 
 %  

Сi, 
мг / кг 

 Wi Ki=Ci / Wi 

 1. Гумус (земля, оскол  
гранитовый) 

 12,1 121000 106 0,121 

2. Азот нитратный 0,004 40 106 0,00004 
3. Азот аммонийный 0,006 60 106 0,00006 
4. Окись железа Fe2O3 1,9 19000 25120 0,75637 
5. Окись кальция CaO 3,52 35200 85770 0,4104 
6. Сера общая  0,08 800 16681 0,04796 
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7. Диоксид кремния SiO2 68,5 685000 106 0,685 
8. Оксид магния MgO 1,04 10400 106 0,0104 
9. Оксид алюминия Al2O3 2,16 21600 106 0,0216 
10. Оксид натрия Na2O 4,24 42400 106 0,0424 
11. Влажность H2O 6,45 64500 106 0,0645 

Итого: 100 1000000  Кобщ.=2,15973 
 
 Показатель степени опасности отхода вскрышная порода нами был определен как сумма 

показателей степеней опасности отдельных компонентов отхода по формуле:  
Kобщ. = K1 + K2 + ….......+ K11 

 Заключение. Результаты исследования показали, что, согласно «Критериев отнесения 
опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» (2001г.), при 
10>Кобщ.=2,2<10, расчетная степень вредного воздействия отхода вскрышная порода - очень 
низкая. Отход относится к практически неопасному V классу.  
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ программного обеспечения для разработки серверной и 

клиентской части информационной системы (ИС), позволяющей автоматизировать 
деятельность центра дистанционных образовательных технологий (ЦДОТ). 
Сформулированы общие требования к серверной части и пользовательскому интерфейсу 
системы. Представлен результат разработки. Приведены диалоговые окна 
информационной системы: главная страница, окно журнала регистрации работ студентов и 
успеваемости и другие. Рассмотрены ее возможности и преимущества. 

Ключевые слова 
Информационная система, интерфейс, web - приложение, клиентская часть ИС, 

серверная часть ИС, NodeJS, HTML, MySQL 
 
В настоящее время на предприятиях и в организациях большое внимание уделяется 

процессу автоматизации деятельности. Внедрение информационных систем и технологий в 
образовательный процесс позволяет повысить скорость ввода и обработки данных, делает 
работу сотрудников более удобной. Актуальность данной разработки связана с 
потребностью ЦДОТ в обновлении существующего программного обеспечения. 

В настоящее время в центре дистанционных образовательных технологий Хабаровского 
государственного университета экономики и права, наряду с образовательным сайтом на 
основе LMS Moodle, информационно - аналитической системой организации учебного 
процесса Naumen University, применяется информационная система для осуществления 
ключевого процесса ЦДОТ – учёта информации о студентах, созданная на основе СУБД 
Microsoft Access. Данная СУБД включает в себя большой набор функций, необходимых 
для создания и использования базы данных с информацией по организации учебного 
процесса центра. Интерфейс данной системы не эргономичен и не соответствует 
современным требованиям. Кроме того при работе с ней возникают проблемы, связанные с 
многопользовательским режимом работы, со скоростью обработки данных и с 
возможностью бесперебойной работы. 
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Для разработки информационной системы ЦДОТ, удовлетворяющей всем 
предъявляемым к ней требованиям были разработаны клиентская и серверная часть. 
Сформулированы общие требования к серверной части: 

- сервер должен быть разработан в качестве ядра для более крупной ИС; 
- должна быть предусмотрена возможность резервного копирования данных; 
- необходимо предумотреть возможность общения с клиентским приложением на 

основе стиля взаимодействия “REST”; 
- сервер должен обладать возможностью разграничения прав доступа. 
После проведения сравнительного анализа инструментов для разработки, платформой 

для веб сервера был выбран инструмент разработанный компанией Google – NodeJS. В 
случае с разрабатываемой ИС, было принято решение, что на каждый запрос к серверу 
отправлять ответ в виде текстового формата обмена данными основанного на языке 
программирования JS в формате JSON. Для более продуктивной работы было принято 
решение использовать один из фреймворков для NodeJS– Express. После его установки был 
получен каркас будущего сервера. В роли сервера базы данных была выбрана бесплатная 
реляционная база данных MySQL. Так же для удобства работы, был разработан 
программный интерфейс внутреннего чата системы, который работает по принципу 
LongPolling, суть которого заключается в том, что ответ на клиентский запрос приходит не 
сразу, а после осуществления какого - либо события, а данным случае этим событием 
является получение нового сообщения. 

При разработке клиентской части информационной системы были учтены 
существующие требования к пользовательскому интерфейсу:  

¬– функциональность (соответствие задачам пользователя);  
– соответствие технологии;  
– понятность и логичность;  
– обеспечение высокой скорости работы пользователя;  
– обеспечение защиты от человеческих ошибок;  
– быстрое обучение пользователя;  
– субъективное удовлетворение пользователя и другие. 
После проведения сравнительного анализа различных редакторов кода был выбран 

многофункциональный текстовый редактор Sublime Text 3, так как он быстр, удобен и 
функционален, поддерживает различные языки (С++, HTML, PHP, JAVA, SQL и другие). 
При разработке клиентской части ИС также использовался Bootstrap – свободный набор 
инструментов для создания сайтов и веб - приложений, который включает в себя HTML и 
CSS - шаблоны оформления для веб - форм, кнопок, блоков навигации и других 
компонентов веб - интерфейса, включая JavaScript - расширения. Не смотря на то, что для 
разметки страниц существует стандартизированный язык разметки HTML., написание 
страницы изначально на этом языке затруднительно, приходится сталкиваться с 
проблемами, которые уже давно решены сторонним препроцессором Pug, написанным на 
JavaScript для Node.js. Для связи клиентской части с серверной используется AngularJS – 
JavaScript - фреймворк с открытым исходным кодом для разработки одностраничных 
приложений. Его цель – расширение браузерных приложений на основе MVC - шаблона, а 
также упрощение тестирования и разработки. Фреймворк работает с HTML, содержащим 
дополнительные пользовательские атрибуты, которые описываются директивами, и 
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связывает ввод или вывод области страницы с моделью, представляющей собой обычные 
переменные JavaScript. Значения этих переменных задаются вручную или извлекаются из 
статических или динамических JSON - данных. 

Работа с созданной информационной системой начаетсяся с процесса авторизации. 
Имеется разграничение прав доступа к системе с использованием паролей. После 
авторизации, пользователь попадает на главную страницу информационной системы. На 
рисунке 1 представлена главная страница ИС. 

 

 
Рисунок 1 – Главная страница ИС 

 
Интерфейс приложения разделён на три основные части: 
– левая часть – боковое меню, которое представляет собой навигацию по системе, 
– верхняя часть – четыре разноцветных кнопки, на которых изображены числа, 

показывающее количество записей в данном разделе, и предоставляющие доступ к 
основным функциям системы, 

– нижняя часть – рабочее пространство, наполнение которого зависит от выбранного 
раздела системы. 

На главной странице кроме системы навигации, кнопок, сведениях о последних 
событиях в информационной системе предусмотрен чат между ее пользователями в 
режиме on - line.  

На рисунке 2 изображено окно подробной информации о работе студента. 
 

 
Рисунок 2 – Окно подробной информации о работе 
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Кроме информации о студентах, преподавателях, сотрудниках и успеваемости в 
информационной системе предусмотрен подсчет количества проверенных работ 
преподавателями для дальнейшего расчета их оплаты. 

Несомненным преимуществом информационной системы является также ее 
переносимость на другие платформы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. В статье поднимается проблема математического развития детей 
дошкольного возраста. Автор отмечает, что эффективным средством в работе с 
дошкольниками является математическая сказка. Данное средство способствует освоению 
математических понятий в простой непринужденной форме. 

Ключевые слова: дошкольное образование, математическое развитие, формирование 
элементарных математических представлений, математическая сказка. 

 
Математическое развитие дошкольников представляет собой сложное, комплексное и 

многоаспектное понятие. Оно включает в себя взаимосвязанные и взаимообусловленные 
представления о форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях. 
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Данные категории позволяют формировать у дошкольников «житейские» и «научные» 
понятия (Д.А. Костикова). 

Проблеме математического развития посвящено множество исследований различных 
авторов. Среди них В.В. Абашина, А.В. Белошистая, Л.А. Венгер, А.М. Вербенец, В.В. 
Давыдов, О.А. Еник, Д.А. Костикова, Е.А. Носова, А.А. Столяр. По мнению В.В. 
Абашиной, математическое развитие как процесс формирования у ребенка математических 
представлений и понятий способствует качественному изменению в интеллектуальной 
сфере личности. 

А.А. Столяр, рассматривая математическое развития, отмечает, что в результате 
формирования элементарных математических представлений и связанных с ними 
логических операций у ребенка происходят сдвиги и изменения в познавательной 
деятельности. 

Работа по математическому развитию детей ведется в рамках регламентированной и 
нерегламентированной деятельности и предполагает ознакомление детей с 
количественными, пространственными, временными и другими отношениями для чего 
используются различные средства. Эффективным и достаточно популярным средством 
работы в данном направлении является математическая сказка. Такое сказочное 
повествование способствует развитию математического мышления ребенка и, выполняя 
познавательную функцию, помогает ребенку постичь мир математических понятий. В 
соответствии с программным содержанием математического развития детей того или иного 
возраста, педагог создает повествовательный текст, имеющий специальную дидактическую 
нагрузку. 

В педагогической практике дошкольного образования накоплено довольно большое 
количество авторских математических сказок. Это разработки Г.И. Ерофеевой, Т.А. 
Шорыгиной, А. Прейсен, Л.А. Левиновой, Г.В. Сапгира и др. 

Л.М. Кулагиной предложена классификация математических сказок, в основу которой 
положены разделы программного содержания математического развития дошкольников 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Виды математических сказок для дошкольников 
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Большое значение для математического развития ребенка имеет не просто восприятие 
математической сказки, рассказанной взрослым, а ее совместное придумывание. В таком 
случае сложные, абстрактные математические понятия ребенок усваивает осознанно. 
Однако важно познакомить детей с приемами структурирования математической сказки. 

Математическая сказка имеет такую же структуру, как и любая другая сказка. Ее 
компонентами являются основное действие и концовка. Зачин является началом сказки. 
Это особый настрой, который позволяет войти в сказочную страну, населенную 
математическими героями. В роли математических героев могут выступать углы и точки, 
цифры и линии, прямые, квадраты, треугольники и т.п. Они могут быть королями и 
придворными, слугами и охранниками, волшебниками и феями и другими сказочными 
персонажами. С помощью зачина педагог привлекает внимание детей, настраивает их на 
занятие. 

Сказка будет интереснее и легче восприниматься детьми, если в ней, кроме 
«математических» героев будут еще и традиционные положительные и отрицательные 
персонажи, такие как Баба Яга, Иван - царевич, Кащей Бессмертный, богатыри и др. 
Данные герои обеспечивают сказочный фон, помогают вызвать у детей большую 
заинтересованность текстом и облегчают восприятие математического содержания. 

Как и в любой сказке, основным содержанием математической сказки является 
противоречие добра и зла и победа положительного героя над злыми силами. 
Соответственно, главного героя необходимо наделить комплексом положительных черт, 
таких как мужественность, храбрость, сила, доброта и т.п. 

Место развития сюжетной линии должно быть необычны и может быть напрямую 
связано с математикой: королевство Геометрических Фигур, царство Математики, город 
Углов и Линий. События сказочного повествования могут разворачиваться как в 
неопределенном прошлом, так и в настоящее время. Следует помнить, что современный 
ребенок живет «здесь и сейчас», поэтому настоящее время предпочтительнее. 

В основной части сказки имеет место быть нарушение математических связей и 
отношений. Главным героям необходимо их восстановить, для чего ими (и детьми) 
выполняются различные задания. Дети являются активными участниками происходящих 
событий. Вместе с героями они ищут волшебную дверь или ключ от нее определенной 
формы, спасают принцессу или прокладывают маршрут по карте. 

Однако, реализация основной части не должна приводить к утомлению детей событиями 
и фактами, следовательно, она не должна быть громоздкой, перегруженной 
математическими понятиями. 

Концовка математической сказки предполагает восстановление математических связей и 
отношений. На этапе финального осмысления происходит повторение пройденного 
материала в яркой эмоциональной форме. Жизнеутверждающий финал способствует 
хорошему запоминанию материала, обеспечивает его переход в детскую культурную 
практику. 

При организации математического развития детей рассматриваемым способом педагогу 
важно помнить, что сказка, несмотря на ее математическое содержание, должна оставаться 
сказкой. Если она превратится в сугубо дидактическое средство, она перестанет быть тем 
волшебным миром, который так значим для ребенка - дошкольника. А следовательно и 
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педагог должен стать «сказителем» и вовлекать детей в сказочное действо как умелый 
режиссер и актер. 
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В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ КУДОИСТОВ 12 - 13 ЛЕТ 
 
Аннотация 
 Кудо динамичный, жесткий и зрелищный вид спорта. Несмотря на свою жесткость и 

красочность он очень популярен среди детей. Начиная с 12 лет дети могут выступать на 
соревнованиях различного уровня. Из - за столь высокой конкуренции тренировочный 
процесс необходим ввод инновационных методов подготовки юных спортсменов. 

Ключевые слова 
Кудо, инновации, подготовка, соревнования, видеосъемка. 
  
 Кудо имеет огромную популярность как на территории нашей страны, так и во всём 

мире. Российские бойцы успешно выступают на международной арене, становятся 
призерами и победителями соревнований. С каждым годом конкуренция в кудо только 
растет, и что бы быть лучшими среди равных по уровню соперников, необходимо 
прибегать к новейшим разработкам в области спорта [2], для этого в тренировочном 
процессе подготовки юных кудоистов необходимо использовать новейшие разработки. 

 Одним из инновационных методов подготовки юных кудоистов может послужить 
видеосъёмка спаринговых занятиях. Такой метод поможет тренерскому штабу более 
детально разобрать технику своего спортсмена, его сильные и слабые стороны, в какой 
момент он выбрасывает больше или меньше ударов и попыток выйти на удушающий и 
болевой приём. Но стоит помнить, что количество выброшенных ударов и других 
технических элементов может напрямую зависеть от стиля ведения боя оппонентом, 
поэтому, когда вы ведете данную статистику необходимо указать предпочитаемая техника 
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(ударная руками, ударная ногами, клинч, борьба в стойке, борьба в партере). С учетом 
перечисленных параметров тренеру будет легче найти пробелы в технической, 
психологической, тактической или функциональной подготовке и тем самым удачно 
устранить данные недочёты. 

 Психологическая подготовка в кудо, особенно при выступлениях на соревнованиях 
высокого ранга, настолько же важна как тренировки на технику или физические качества. 
Ведь кудо достаточно жесткий вид спорта, спортсмены бьют друг друга в полную силу, 
проводят броски, выполняют различные технические действия в партере такие как 
имитация добивания (киме), болевые на руки (рычаг локтевого сустава, ключ, болевой на 
плечо), болевые на ноги (ущемление ахиллесово сухожилия, болевой на коленный сустав) 
удушающие (треугольник ногами или руками, удушающие отворотом кимоно. Из - за столь 
богатого технического арсенала в кудо не исключён риск травматизма и тем самым 
спортсмену не просто войти в оптимальное боевое состояние. Спортсмен, занимающийся 
кудо должен иметь хорошую психологическую устойчивость, должен мгновенно 
принимать правильные решения в экстренных (соревновательных) ситуациях. Стоит 
учитывать, что важные турниры проводятся вдали от дома, где дружественно настроенных 
болельщиков мало или они вообще могут отсутствовать, а также не исключена проблема 
некомпетентного судейства. На такие турниры съезжаются лучшие спортсмены регионов 
страны. Все эти факторы могут негативно сказаться на юных спортсменах, они тем самым 
не выступят на максимуме своих возможностей, что в последствии может негативно 
сказаться на их выступлениях на соревнованиях. 

 Учитывая всю сложность и специфику данного вида спорта, его техническую и 
функциональную подготовку, а также психологическое давление во время соревнований, в 
тренировочный процесс необходимо включать автоматизированную аутогенную 
тренировку. Так как она не сложна в исполнении для тренера, и воспитанники могут 
самостоятельно проводить занятия дома. Но перед тем как проводить автоматизированную 
аутогенную тренировку тренер должен провести начальный курс аутогенной тренировки. 
После прохождения данного курса проводится автоматизированный курс аутогенной 
тренировки, он записан на электронное устройство. Для успешности автоматизированного 
курса, ведущий должен понимать своих подопечных с точки зрения психологии. Для 
успешности данного курса длительность такого сеанса составляет от 25 до 27 минут. 
Аутогенная тренировка с использованием музыкальных элементов положительно 
сказывается на усвоение нового материала [1]. 

 Для того что бы понимать эффективна ли психологическая подготовка спортсмена 
нужно в разные этапы учебного года проводить тесты по ОПФ и СФП, работоспособности, 
а также перед началом соревнования данные о состоянии здоровья. Спарринговые 
тренировки, выступления на соревнованиях фиксируется видеосъёмкой. Если спортсмен 
при росте показателей ОФП, СФП, при высокой оснащённостей техническими и 
тактическими элементами находится на пике своей спортивной форме, но при этом 
показывает результаты выступления хуже, чем на предыдущих соревнованиях, то 
тренерскому штабу необходимо обратить внимание на психологическую подготовку 
спортсмена. 

 Спортивный зал должен быть оборудован учебным кабинетом с интегративной доской. 
Это необходимо для проведения занятий по тактической подготовке. Тренер вместе с 
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учениками может наглядно разобрать ошибки в их технике и технике их соперников и 
показать пути их устранения. Также они могут разобрать технику сильнейших спортсменов 
в мире, взять на вооружение у них эффективные технические элементы, внедрить их в свой 
арсенал. Ученики должны дома самостоятельно провести анализ своих выступлений и 
найти ошибки. В этом им поможет дневник самоконтроля. При просмотре дневника, тренер 
сможет увидеть, как нагрузка действует на учеников, или если спортсмен не выполняет 
норму нагрузки сможет увидеть причину[3]. 

 При получении травмы опорно - двигательного аппарата, свободной нижней конечности 
необходимы восстановительные тренировки. Такие занятия можно проводить в бассейне. 
Подводные тренировки помогут снизить нагрузки на опорно - двигательный аппарат и тем 
самым ускорить восстановительный процесс целиком не выбывая из учебно - 
тренировочного процесса. В решении этой задачи поможет подводная беговая дорожка с 
регулируемым дном, для нормировании нагрузки. Ещё могут помочь комплексы 
подводной гимнастики, и проведение ударной техники (кихон) под водой [4]. 

 За последнее десятилетие кудо стал очень популярен среди детей и подростков, так как в 
этом виде спорта минимум ограничений в правилах ведения поединков. Тренировочный 
процесс в этом виде спорта комплексно развивает физические качества, психологическую 
устойчивость и дисциплину. Родители охотно отдают детей в этот вид спорта, возлагают 
большие надежды на них. Но для достижения спортивных достижений на краевом, 
всероссийском и мировом уровне важен любой нюанс, начиная от физической и 
технической подготовки, заканчивая тактической подготовкой и моральным настроем 
перед боем.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к пониманию педагогического 
мастерства, выявляется его структура и характеризуется содержание его основных 
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элементов, определяется роль каждого элемента структуры педагогического мастерства в 
общей системе. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, педагогическая техника, педагогические 
способности. 

Многообразие и сложность задач формирования человека делают проблему 
педагогического мастерства особенно актуальными для современной теории и практики 
воспитания. Впрочем, ученые педагоги всегда ставили проблему формирования 
педагогического мастерства как одну из важнейших задач в обучении будущих учителей. 
Школе необходимы педагоги - мастера. Педагогическое мастерство - это профессиональное 
умение оптимизировать все виды учебно - воспитательной деятельности, цельно направить 
их на всестороннее развитие и совершенствование личности, формирование ее 
мировоззрения, способностей, потребностей в социально значимой деятельности. 

Ученые педагоги утверждают, что «педагогическое мастерство может быть доведено до 
большей степени совершенства, почти до степени техники. И надо, чтобы педагогика 
овладела средствами влияния, которые были бы настолько универсальными и могучими, 
что, когда наш воспитанник встретит любые влияния вредные, даже самые мощные, они бы 
нивелировались и ликвидировались нашим влиянием».  

Современная концепция педагогического образования предполагает, прежде всего, 
создание условий для развития творческих способностей будущих специалистов, благодаря 
чему и можно достичь глубоко научной профессионально - педагогической подготовки. В 
целом, в психолого - педагогической науке и в практике накоплен багаж знаний, 
рекомендации, которые должны стать достоянием каждого учителя по развитию его 
творческих возможностей. Но, к сожалению, вузовские учебники по педагогике и 
психологии, частным методикам уделяют крайне мало внимания вопросам педагогического 
мастерства. Отсутствие обобщенных пособий, целостной системы изложения сущности 
мастерства учителя на уровне вузовского учебника и образовательного процесса в целом, 
тормозит практическое решение проблемы формирования педагогического мастерства. 
Несомненно, существуют программы, учебные пособия по курсу «Педагогического 
мастерства», но далеко не во всех ВУЗах находится время и место для данного курса. 

Проблема формирования педагогического мастерства учителя в нашей педагогике 
исследуется довольно активно. Однако раскрытие сущности сложного понятия 
педагогического мастерства носит несколько противоречивый характер. Одни авторы в 
качестве исходного положения при определении сущности понятия мастерства учителя 
берут его профессионально - личностные свойства и качества. Другие же исследователи 
освещают сущность профессионального мастерства педагога с точки зрения совершенства 
его педагогической деятельности. Как тот, так и другой подходы, конечно, имеют право на 
существование. И все же возникает вопрос о том, какой из них является наиболее 
предпочтительным и, следовательно, более верным с точки зрения повышения качества 
профессионального педагогического образования. 

Ряд ученых при определении сущности учительского мастерства исходит из наличия у 
педагога развитых профессионально - личностных свойств и качеств (А.И. Щербаков, В.А. 
Сластенин, А.И. Мищенко, И.А. Зязюн и др.) [2]. 

Так, А.И. Щербаков педагогическое мастерство определяет как синтез научных знаний, 
умений и навыков методического искусства и личных качеств учителя. 
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Украинские педагоги (И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др.) определяют 
педагогическое мастерство, исходя из его понимания как комплекса свойств личности, 
который обеспечивает высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности. 
К таким важнейшим свойствам педагога они относят гуманистическую направленность его 
личности, профессиональные знания, педагогические способности и педагогическую 
технику учителя. 

Перекликается с вышеуказанным определением и в некоторой степени дополняет его 
характеристики та дефиниция, которая дается В.А. Сластениным: мастерство учителя, по 
его мнению, – это синтез личностно - деловых качеств и свойств личности, определяющий 
высокую эффективность педагогического процесса. В частности, автор выделяет в нем 
четыре относительно самостоятельных элемента: мастерство организатора коллективной и 
индивидуальной деятельности детей; мастерство убеждения; мастерство передачи знаний и 
формирования опыта деятельности и, наконец, мастерство владения педагогической 
техникой [2]. 

Приведенные определения в некоторой степени дают представление о сущности 
педагогического мастерства учителя. Однако понятие «мастерство», которое изначально 
обозначает деятельность, (По В. Далю, мастерство – рукоделие, рукомесло, ремесло, 
уменье, искусство), названные авторы определяют главным образом через свойства и 
качества личности учителя. Мастерство же проявляется не столько в свойствах личности 
как таковых, сколько в ее деятельности, для осуществления которой, конечно, нужны и 
определенные свойства. Но свойства – это предпосылки мастерства, условия его 
проявления и развития. Семантически педагогическое мастерство связывается с высоким 
уровнем профессиональной деятельности учителя, которая основана на умениях, навыках и 
личностных свойствах. Значит, для достижения высокого уровня профессионализма 
учителю необходимо развивать, формировать и шлифовать профессиональные умения и 
навыки, определенные личностные качества и на этой основе совершенствовать опыт 
осуществления своей педагогической деятельности. Две эти задачи, хотя и тесно связаны 
между собой, все же не являются тождественными. Их единство достигается только на 
высших уровнях педагогической деятельности, которые и находят свое выражение в 
педагогическом мастерстве учителя. 

Понимание педагогического мастерства как высокого уровня профессиональной 
деятельности учителя, лежащего в основе более высоких, или высших уровней его 
профессионализма – педагогического творчества и педагогического новаторства – мы 
находим в работах А.К. Марковой, И.Ф. Харламова и других исследователей [2]. 

А.К. Маркова определяет сущность педагогического мастерства как «выполнение 
учителем своего труда на уровне образцов и эталонов, отработанных в практике и уже 
описанных в методических разработках и рекомендациях». Она считает, что мастерство 
педагога проявляется в достаточно высоком уровне владения основами профессии, в 
успешном применении учителем уже известных в науке и практике приемов. 

Исследования особенностей педагогической деятельности учителей на уровне 
мастерства дают основания для утверждения о том, что в нем имеет место не только 
репродуктивная, но и в большой мере творческая профессиональная деятельность. Ведь 
труд учителя по своей сущности творческий, так как требует от педагога осмысления и 
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ситуативного применения общих теоретических психолого - педагогических положений на 
практике. 

Определение сущности педагогического мастерства с точки зрения совершенства 
педагогической деятельности дано И.Ф. Харламовым. В статье «О педагогическом 
мастерстве, творчестве и новаторстве» он высказывает мнение, что раскрывать сущность 
мастерства надо не через свойства личности учителя, а через его педагогическую 
деятельность. Автор отмечает, что педагогическое мастерство надо рассматривать в 
системе совершенствования профессионально - педагогической квалификации учителя в 
целом. При этом нужно учитывать то, что мастерством учитель овладевает не сразу. 
Определенное время он работает на уровне педагогической умелости, являющейся 
основой, фундаментом его профессионализма, выработки педагогического мастерства [2]. 

Обратимся более подробно к тому комплексу профессионально - личностных качеств, 
которые согласно одной точке зрения составляют структуру педагогического мастерства, а 
с другой обеспечивают возможность его формирования. А именно, рассмотрим сущность и 
структуру таких понятий, как гуманистическая направленность личности, 
профессиональные знания, педагогические способности, педагогическая техника. 

В силу того, что учитель работает с детьми, с растущими, формирующимися, 
развивающимися личностями, самой главной характеристикой личности учителя является 
гуманизм или гуманистическая направленность. Это означает, что учитель должен 
осознавать, что высшая ценность в педагогическом процессе – это сам ученик, его свобода, 
его способности, его счастье, позитивные перспективы его совершенствования и 
саморазвития [3]. С учеником необходимо сотрудничать, а не принуждать, то есть 
осуществлять гуманистическое воздействие, а не авторитарное. 

Направленность личности составляют идеалы, интересы, ценностные ориентиры. Все 
эти элементы определяют сущность педагогической деятельности и общения: ради чего 
трудится учитель, какие цели и задачи он ставит, какие выбирает способы и средства 
достижения целей и решения задач. Направленность личности определяет систему базовых 
отношений человека к миру и к самому себе, создает устойчивость личности, является 
основой профессионализма и нравственности. 

Педагогическая направленность – это мотивация к профессии учителя, ориентация на 
развитие личности ученика. Гуманистическая направленность личности проявляется в 
потребности учителя заниматься педагогической деятельностью, видеть ее результаты, 
адекватно их оценивать, в преданности педагогической профессии, в уважении к личности 
ученика [3]. 

Профессионально - педагогическая направленность личности будущего учителя 
формируется всем укладом жизни педагогического учебного заведения, морально - 
психологическим климатом в преподавательской и студенческой среде. Без 
гуманистической направленности невозможно стать мастером образовательного процесса, 
ведь личность учителя очень важна. 

Исследуя составляющие педагогического мастерства, ученые сходятся во мнении, что 
фундаментальной основой, сущностным его компонентом являются профессиональные 
знания учителя. Знаниевый компонент в структуре профессионального мастерства педагога 
представлен [1]: 

– обширными знаниями по предмету и методике его обучения; 
– глубокими и прочными знаниями психологии и педагогики; 
– общими культурологическими знаниями. 
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В первую очередь профессиональные знания учителя - мастера представлены глубокими 
и прочными знаниями по предмету и методике его обучения. Как указывал А.С. 
Макаренко, ученики могут простить своим учителям и чрезмерную строгость, и сухость, 
даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше всего ценят они в педагоге 
«глубокое знание предмета, ясную мысль» [1]. 

При подготовке учителей профессиональным знаниям уделяется большое внимание, 
благодаря этому большинство студентов после окончания педагогических ВУЗов и 
организаций среднего профессионального образования обладают большим запасом 
теоретических профессиональных знаний по предметам, по методике обучения этим 
предметам, по психологии и педагогики. Однако порой можно наблюдать неумение 
студентами применять на практике полученные знания. В связи с этим, необходимо 
увеличить долю практических занятий по дисциплинам, возможно, увеличить время 
пребывания студентов на учебной и производственной практике в школах. 

Сформированность педагогической направленности личности учителя во многом 
обусловливает интенсивное развитие его педагогических способностей, которые в свою 
очередь содействуют повышению эффективности учебно - воспитательной деятельности, 
поэтому рассматриваются учеными как важный элемент в структуре педагогического 
мастерства. По мнению многих исследователей, педагогические способности являются 
ведущим фактором формирования высокого уровня профессионализма учителя и 
одновременно его структурным компонентом (Н.Д. Левитов, А.И. Щербаков, Ф.М. 
Гоноболин, В.А. Сластенин, Р.П. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.) [3]. 

Способности к педагогической деятельности рассматриваются как «индивидуальные 
устойчивые свойства личности учителя, состоящие в специфической чувствительности к 
объекту, средствам, условиям педагогического труда и созданию продуктивных моделей 
формирования искомых качеств и личности воспитуемого» (В.А. Сластенин) или как 
сложное синтезированное сочетание психических и интеллектуальных свойств личности 
учителя, обусловливающих успешность его профессиональной деятельности (И.А. Зязюн) 
[1]. 

Дополняют характеристику педагогических способностей украинские ученые (И.А. 
Зязюн, М.С. Бургин, И.С. Дмитрик и др.). Они рассматривают способности к 
педагогическому труду как «индивидуально - психологические предпосылки успешной 
педагогической деятельности, стимуляторы профессионального роста учителя». К 
важнейшим педагогическим способностям, по их мнению, относятся личностные свойства 
учителя, которые обусловливают установление диалогических отношений с другими 
людьми [1]: 

– коммуникативность (способность к общению, хорошее владение ораторскими 
умениями, умение слышать и слушать других людей и т.д.); 

– профессиональная зоркость или перцептивность, эмпативность (наблюдательность, 
умение по лицам и позам людей определять их внутренние переживания, отношение к 
другим людям; понимание психологического и физического состояния другого человека); 

– динамизм личности учителя (способность к проявлению сильного характера, умение 
повести за собой учащихся, не прибегая к приказному тону и, тем более, к наказаниям); 

– эмоциональная устойчивость (умение владеть собой, подчинять себе свои чувства и 
другие эмоциональные состояния по мере необходимости); 
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– педагогический оптимизм (вера в свои профессиональные силы и в духовные и 
физические силы своих воспитанников, жизнерадостное восприятие своих 
профессиональных удач и неудач, укрепление в себе чувства удовлетворения от 
профессиональной деятельности и от общения с воспитанниками); 

– способность к творчеству или креативность. 
Развиваются и формируются педагогические способности у каждого учителя по - 

своему. Можно утверждать, что динамика, интенсивность их формирования является также 
важной характеристикой педагогических способностей как структурного компонента 
педагогического мастерства. Такая характеристика процесса развития и становления 
педагогических способностей обнаруживается далеко не у каждого педагога, что связано с 
наличием и уровнем развития профессиональной пригодности и профессионально - 
педагогической направленности личности учителя. 

О необходимости развития и формирования педагогической техники учителя одним из 
первых заявил А.С. Макаренко. Суть проблемы он видел в том, что «педагогическая теория 
ограничивалась декларированием принципов и общих положений, а переход к технике был 
предоставлен творчеству и находчивости каждого отдельного работника». А.С. Макаренко 
был убежден, что «мастерство воспитателя не является каким - то особым искусством..., но 
это специальность, которой надо учить». Большую роль в обучении профессиональному 
мастерству он отводил формированию именно педагогической техники, которую 
рассматривал как управление мимикой и внутренним состоянием, эмоциями, организмом в 
целом, как артистизм учителя и владение им техникой речи [1]. 

Содержание педагогической техники как совокупности отточенных умений и навыков 
по организации учителем себя и других, как педагогически целесообразных действий и 
поведения учителя заключается в умелом управлении им своим внутренним 
эмоциональным состоянием, организации своего внешнего вида как педагогически 
целесообразного, в отточенной технике речи. 

1 группа. Умение управлять собой. 
 Социально - перцептивные способности: внимательность, воображение, 

наблюдательность, память. 
 Владение своим телом: целесообразность и выразительность мимики и жестов. 
 Техника культуры речи: дыхание, постановка голоса, дикция, орфоэпия 

(правильность речи), логичность, выразительность. 
 Управление эмоциями, настроениями, чувствами и переживаниями: снятие 

психического напряжения, создание творческого самочувствия. 
2 группа. Умение управлять другими, воздействовать на личность и коллектив. 
К этой группе относятся следующие умения: дидактические, воспитательные, 

организаторские, коммуникативные, владение временем, умение принимать решения. 
Данные умения необходимы при организации урока, при общении, при организации 
режимных моментов, при контроле дисциплины, при предъявлении требований. 

3 группа. Умение сотрудничать. 
К этой группе относятся умения: познать личность ребенка, разобраться в ней; правильно 

понимать ребенка; влиять на ребенка; управлять инициативой ребенка; защитить ребенка; 
взаимодействовать; правильно подать информацию; верно воспринимать личность 
учащегося [1]. 
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Таким образом можно определить, что педагогическая техника оказывает существенное 
влияние на формирование образа учителя, что в свою очередь будет влиять на его уровень 
педагогического мастерства. Невозможно быть мастером педагогического процесса, если 
не сформированы навыки управления собой, своей речью, эмоциями, нет навыков 
организации уроков и внеурочного времени. 

В настоящее время к учителю предъявляются очень высокие требования, касающиеся не 
только его предметной компетентности. Большое внимание уделяется общему уровню 
культуры, нравственности, широте мировоззрения и интересов. От педагога зависит не 
только интеллектуальное развитие учеников, но и духовно - нравственное, эстетическое. 

На первый план выходит личность учителя, и все чаще можно услышать словосочетание 
педагогическое мастерство учителя. Несмотря на кажущуюся простоту, это понятие не так 
однозначно. 

Проблема определения педагогического мастерства решается исследователями по - 
разному. Одни авторы считают, что это свойство, особенность личности педагога, другие – 
что это знания, умения, навыки, третьи объединяют и то, и другое, кто - то определяет 
педагогическое мастерства как качество личности, а кто - то как уровень осуществления 
профессиональной деятельности. Но все сходятся во мнении, что педагогическое 
мастерство учителя – важная часть учебного процесса, и необходимо овладевать более 
высоким уровнем этого мастерства. 
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость внедрения электронных учебных пособий в 

процесс обучения и рассматривается использование электронного учебного пособия при 
изучении раздела «Информационная безопасность в сфере электронной коммерции» 
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дисциплины «Электронная коммерция» для активизации учебно - познавательной 
деятельности студентов. 

Ключевые слова: 
Технологии обучения, методы и средства обучения, методическое обеспечение учебного 

процесса, электронное учебное пособие. 
 
Прогноз долгосрочного социально - экономического развития российской 

федерации на период до 2030 года предусматривает модернизацию системы 
образования, которая является основой динамичного экономического роста и 
социального развития общества, в качестве необходимого условия для 
формирования инновационной экономики [3, с. 95]. 

Преобразования в сфере образования на период до 2013 года должны быть направлены 
на подготовку квалифицированных кадров всех уровней профобразования, которые смогут 
быстро реагировать на запросы рынка труда, а также в течение всей жизни повышать 
уровень своей квалификации, используя знания, навыки и компетенции, полученные ими в 
процессе обучения. 

В настоящее время в сфере образования происходят изменения в технологиях обучения. 
При значительном уменьшении количества аудиторных часов происходит увеличение 
количества часов, отведенных на самостоятельную работу студентов. Это должно 
способствовать приобретению студентами навыков работы с научной информацией, 
формированию основ самоорганизации и самообразования, а также интереса к решению 
творческих научных задач. 

Отвечая требованиям времени, система высшего образования ставит своей целью 
подготовку конкурентоспособных специалистов, создание условий для формирования 
профессиональных качеств и развития личности, способной адаптироваться к современным 
преобразованиям, что подразумевает развитие таких качеств, как умение осуществлять 
самообразование, самооценку и саморегуляцию, умение видеть, формулировать и 
правильно решать профессиональные задачи, выделять в огромном информационном 
потоке значимую информацию и на основе анализа достоверной информации 
самостоятельно принимать решения.  

Для достижения этих целей педагоги исследуют новые методы и средства обучения, и 
одним из самых востребованных средств являются информационно - коммуникационные 
технологии (ИКТ), а также электронные системы обучения. 

Использование указанных технологий: 
 способствует созданию системы открытых образовательных ресурсов для 

доступа обучающихся к учебным материалам в удобное для них время; 
 позволяет использовать многоуровневую организацию учебного материала; 
 способствует повышению сознательности и активности обучения за счет 

самостоятельных действий обучающихся при извлечении учебной информации; 
 позволяет оперативно вносить изменения в учебно - методические материалы. 
Таким образом, применение ИКТ для создания и размещения электронных учебных 

пособий (ЭУП), содержащих теоретические материалы, практические и тестовые задания 
по отдельным разделам дисциплин, является актуальной задачей при разработке 
современного методического обеспечения учебного процесса для повышения его 
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эффективности [1, с. 66]. Электронные образовательные ресурсы позволяют дополнить 
курс обучения разнообразными возможностями компьютерных технологий, и делают его, 
таким образом, более интересным и привлекательным для обучаемых.  

Дисциплина «Электронная коммерция», которая является дисциплиной по выбору 
студента направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиля 
«Прикладная информатика в экономике», нацелена на формирование следующих 
компетенций: 
 способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 

сервисы (ПК - 11); 
 способность анализировать рынок программно - технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных 
систем (ПК - 22); 
 способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно - образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 
(ПК - 24). 

Для повышения качества обучения студентов указанного направления 
подготовки, изучающих курс «Электронная коммерция», разработано электронное 
учебное пособие «Информационная безопасность в сфере электронной коммерции». 
В качестве средства реализации электронного учебного пособия была выбрана 
система для создания и управления электронными курсами «Moodle» последней на 
текущий момент версии 3.5, так как обладает следующими достоинствами: 
 интерактивность обучения; 
 почти неограниченные возможности кастомизации; 
 наличие широкого функционала для обеспечения процесса обучения; 
 наглядность и вариативность представления информации; 
 повышение творческого и интеллектуального потенциала за счет 

самоорганизации. 
Система управления обучением Moodle, благодаря высокой «гибкости» в 

настройках, позволяет осуществить большое количество интересных 
педагогических подходов [2, с. 3]. 

В разработанном электронном учебном пособии собран и структурирован 
теоретический материал по следующим темам: 
 «Безопасность в среде интернет»; 
 «Системы информационной безопасности электронной коммерции»; 
  «Проблемы и основные требования безопасности в электронной 

коммерции»; 
 «Организация платежей»; 
 «Организация безопасной передачи данных». 
К числу знаний и умений, которые должны приобрести студенты в результате 

изучения данной дисциплины, в частности, относятся: 
 владение умениями анализа рынка информационных систем и сервисов 

электронной коммерции; 
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 умение адаптировать, эксплуатировать и сопровождать информационные 
системы электронной коммерции; 
 умение безопасной эксплуатации сервисов электронной коммерции. 
В конце каждой темы предусмотрены тестовые задания, после выполнения 

которых студент получает рекомендации либо повторно изучить пройденный 
материал, либо перейти к изучению следующей темы. Лабораторные работы имеют 
стандартную структуру – содержат цели, задачи, время выполнения, краткие 
теоретические сведения, задания для самостоятельного выполнения с описанием 
пошаговой технологии их выполнения, способствующие формированию 
необходимых умений, контрольные вопросы и задания. Каждая лабораторная работа 
содержит видеоматериалы, в которых визуализированы отдельные моменты 
выполнения практических заданий. 

Разработанное электронное учебное пособие рассматривается нами как 
дополнительный учебный ресурс к имеющимся методическим материалам по 
дисциплине «Электронная коммерция», так как в полном объеме собранные в нем 
теоретический материал и практические задания не могут быть выполнены 
студентами в рамках выделенного количества аудиторных часов. 

Апробация электронного учебного пособия была проведена в Российском 
государственном профессионально - педагогическом университете в рамках учебной 
дисциплины «Электронная коммерция» в апреле 2018 года. Все участники 
апробации данного электронного учебного пособия успешно справились с задачами, 
поставленными в нём. 

Созданное электронное учебное пособие позволит повысить качество 
самостоятельной работы студентов, активизировать их учебно - познавательную 
деятельность при изучении дисциплины «Электронная коммерция» и расширить их 
знания в области безопасности сервисов электронной коммерции. 
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 В статье выделены особенности социализации обучающегося начальной школы, 

определяемые через качественное решение задач развития и самореализации. Продукты и 
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 Социализация как продукт признания обществом личности и ее заслуг в решении 

социально значимых задач [1 - 10] определяет особенности развития личности на 
протяжении всего периода становления и самореализации. В модели начального 
образования социализация как система и конструкт самоорганизации развития и 
саморазвития закладывает отношение личности к миру, к себе, к продуктам культуры, 
науки, образования, спорта и пр.  

 Акмеперсонификация – способ получения максимально высоких результатов развития 
личности в определённой плоскости деятельности и общения, гарантирующих личности 
жизнеспособность и успешное развитие в модели современной культуры, образования, 
науки, искусства, спорта и пр.  

 Социализация обучающегося в начальной школе может быть определена в системе трех 
уровней и способов детерминации – широком, узком и локальном смыслах.  

 Социализация обучающегося начальной школы (широкий смысл) – педагогическая 
система и конструкт включения личности обучающегося начальной школы в различные 
направления социально значимой деятельности, предопределяющие повышение качества 
решения задач развития в модели возрастосообразности и акмеперсонификации, 
креативности и продуктивности, адаптивности и поддержки.  

 Социализация обучающегося начальной школы (узкий смысл) – процесс формирования 
ценностей, смыслов, приоритетов развития личности, гарантирующих включение в 
социальное пространство в соответствии с системой возможностей и ограничений «хочу, 
могу, надо, есть», предопределяющих успешность продуктивного становления и 
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самоутверждения, сотрудничества и самовыражения, общения и взаимодействия в микро - , 
мезо - , макрогрупповых отношениях.  

 Социализация обучающегося начальной школы (локальный смысл) – процедура 
оптимального выбора личностью наиболее приемлемого поведения в социальном 
пространстве, благодаря которому общество стимулирует личность к совершению 
социально значимых шагов и поступков, гарантирующих в ситуативном выборе 
обучающемуся начальной школы возможность обогащения внутреннего мира базовыми 
нравственными целями и ценностями, предопределяющими успешность 
персонифицированного выбора и решения задач развития и самореализации.  

 Социализация в системном осмыслении особенностей проектирования и реализации 
моделей деятельности представляет собой продукт и ресурс акмеперсонификации и 
сотрудничества, гарантирующий сохранение и преумножение гуманистического и 
антропологически обусловленного развития личности и общества в целом.  

 
Список использованной литературы 

1. Николаева Н. П., Желонкина Л. В. Социализация младшего школьника в условиях 
взаимодействия семьи и школы // Начальная школа: Проблемы и перспективы, ценности и 
инновации. 2016. № 9. С. 189 - 192. 

2. Невзорова А. В. Социализация личности младшего школьника в процессе освоения 
универсальных учебных действий // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 2. № 42. С. 198 - 202. 

3. Кузьмина Р.И. Социализация младшего школьника в контексте его одаренности // 
Ученые записки Крымского инженерно - педагогического университета. Серия: 
Педагогика. Психология. 2016. № 2 (4). С. 128 - 136. 

4. Гафарова Р. И., Сулейманова Ф. М. Влияние интернета на социализацию младших 
школьников // Научный альманах. 2017. № 3 - 2 (29). С. 38 - 41. 

5. Хитрова А. В. Методы содействия социализации младших школьников в условиях 
поликультурного пространства // Ученые записки Крымского инженерно - педагогического 
университета. Серия: Педагогика. Психология. 2016. № 4 (6). С. 155 - 156. 

6. Бизяева Н. В. Организационно - методическое сопровождение социализации младших 
школьников средствами проектно - исследовательской деятельности // Молодой ученый. 
2016. № 7 - 6 (111). С. 31 - 32. 

7. Симаева И. Н., Саутина А. В. Педагогические условия самосохранительной 
социализации у младших школьников // Вестник Балтийского фед. ун - та им. И. Канта. 
Серия: Филология, педагогика, психология. 2016. №1. С.83 - 88. 

8. Козырева О. А., Козырев Н. А., Свинаренко В. Г. Воспитание в профессиональной 
подготовке педагогов : монография. – М. : МИФИ, 2017. 400 с. 

9. Свинаренко В. Г., Козырева О. А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978 - 5 - 7262 - 2006 - 2. 

10. Змиева С. И. О педагогическом сопровождении социализации младших школьников 
// Начальная школа. 2016. № 7. С. 41 - 44. 

© Купряшина Т. В., Мартынова О. В., 2018 
 
 



31

Прокопьева О.В. 
магистрант 2 курса,  

Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал)  
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Таганрог, РФ 
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Аннотация 
В статье раскрыта сущность понятия контроль. Показана необходимость его 

совершенствования, как фактора развития управленческой деятельности современной 
образовательной организацией. 

Ключевые слова 
Контроль, функции управления, общественный контроль, система образования. 
 
Социально - экономические преобразования, происходящие в нашей стране, 

потребовали пересмотра отношения к управленческой деятельности во всех сферах 
жизнедеятельности человека, в том числе и в системе образования.  

Существовавшее управление образовательной организацией, регламентировавшее 
четкое разделение труда и обязанностей, при жестком и постоянном государственном 
контроле всех структур сегодня неприемлемо. В условиях демократизации общества 
значительно расширяется круг лиц и общественных объединений, которые участвуют в 
управленческой деятельности образовательной организации. 

Требования современного управления основываются на привлечении и активизации 
деятельности всех участников образовательного процесса в повышении качества 
образования и эффективности деятельности всей организации. Широкое внедрение 
инновационных процессов вызвало необходимость динамично и гибко уточнять их 
направления деятельности и прежде всего в совершенствовании контроля на основе 
целесообразного сочетания новых научных подходов и получения оптимального 
результата. 

Контроль – неотъемлемый компонент любой деятельности человека. Выполняя одну из 
основных функций процесса управления, он применяется как элемент «обратной связи» во 
всех областях жизни общества. Контроль связан со всеми функциями управления. Это 
процесс соотношения реально достигнутых результатов с ранее намеченными на 
начальном этапе осуществления управленческого цикла. Контроль, как функция 
управления применяет в различных областях человеческой деятельности. 

Само слово «контроль» пришло к нам из французского языка – «controle» и обозначает 
встречную, повторную запись с целью проверки первого его варианта. В социально - 
экономической литературе встречаются разнообразные определения этой функции 
управления. Под контролем понимают и проверку объектов для удостоверения в 
соответствии нормативам, и наблюдение, надзор за чем - либо или кем - либо в целях 
проверки, и испытание. Контроль позволяет выявлять, корректировать и исправлять 
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отклонения в управленческом цикле, обеспечивая более эффективное достижение 
поставленных целей [5]. 

Контроль в узком и широком смысле рассматривает А.В. Новиков. Политические, 
экономические процессы, направленные на обеспечение стабильности государства, 
общества, соблюдение социальных норм – это понимание контроля в широком смысле. А в 
узком значении, под контролем понимается проверка принятых управленческих решений, 
деятельности организаций, соблюдение нормативов, выполненных заданий и 
запланированных мероприятий и т.д. [4]. 

Рассматривая применение понятия «контроль» относительно технических наук, ученые 
понимают опытную процедуру, с помощью которой можно установить степень 
соответствия определенным качествам исследуемого объекта [2, с. 14]. 

Таким образом, в понимании и трактовке сущности контроля нет единого мнения. 
Ученые под контролем понимают и систему, и функцию, и средство, и метод, и 
деятельность и т.д. 

В. И. Лукьяненко характеризуя особенности контроля как функции управления, 
представляет его как проверку организации и качества управленческой деятельности, путем 
сравнивания достигнутых промежуточных или конечных результатов с установленными 
нормами, решениями и различными нормативными документами [3, с. 5]. 

Однако цель контроля не только в выявлении и анализе результатов деятельности. 
Контроль помогает в оптимальном расходовании различных ресурсов организации, 
обеспечивает готовность организации к различным (внутренним и внешним, социальным и 
экономическим) переменам, а также продуктивность деятельности и устойчивость развития 
[1]. 

В какой бы сфере человеческой деятельности мы не анализировали назначение контроля, 
в самой процедуре выделяют три этапа. 

На первом – происходит установление стандартов деятельности, то есть целей, которые 
определены организацией или нормативными документами. 

Второй этап – соотнесение достигнутых результатов с запланированными, 
установленными стандартом.  

На третьем этапе происходит принятие управленческих решений (в зависимости от 
результатов второго этапа) и их реализация [6, с. 93].  

Контроль в системе управления выполняет несколько функций: 
– диагностическая – исследует реальное положение дел в организации; 
– стимулирующая – мотивирует к эффективной и качественной деятельности в 

организации; 
– коммуникативная – направлена на установление обратной связи; 
– ориентирующая – помогает в выявлении ведущих направлений деятельности 

организации, требующих особого внимания; 
– корректирующая – способствует исправлению недочетов и улучшению работы на 

основе полученных данных контроля. 
Контроль, имея свой объект, предмет и субъект, применяется в различных организациях 

с определенной целью. Поэтому единой классификации видов контроля нет. По 
периодичности выделяют оперативный, тактический, стратегический контроль; по времени 
осуществления – предварительный, текущий, заключительный; по функциональному 



33

направлению – финансовый, маркетинговый, производственный, кадровый; по степени 
автоматизации – неавтоматизированный, смешанный (частично автоматизированный), 
автоматизированный и др. 

В зависимости от субъекта, осуществляющего контрольные функции (общественные 
организации, государство, частные лица и т.д.), контроль подразделяется на 
государственный и общественный.  

В настоящее время повышается роль общественного и внутреннего контроля в 
различных сферах деятельности человека, в том числе и образовании. В связи с 
расширением полномочий образовательных организаций в выборе направлений и методов 
осуществления деятельности, общественный контроль интенсивно приникает в эту сферу.  

Общественный контроль – это независимый по отношению к органам власти контроль, 
внешний, который осуществляется в интересах общества и человека. Его цель – не просто 
выявить и указать недостатки в данной области, а прежде всего, повысить качество и 
эффективность предоставляемых услуг.  

Не умаляя роли государственного контроля, осуществляемого органами управления 
образования на различных уровнях (Министерство образования и науки РФ, Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки и др.), которые призваны улучшать и 
совершенствовать государственное управление, общественный контроль должен оценить и 
обеспечить повышение общественной пользы от такого управления. Государственный и 
общественный контроль дополняют друг друга. Организуя общественный контроль, 
обычные граждане выполняют одну из управленческих функций, проверяя 
результативность и эффективность деятельности различных организаций и структур с 
точки зрения общественной пользы. 

Порядок организации общественного контроля в различных сферах жизнедеятельности 
человека, в том числе и образовании, регулируется Федеральным законом «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» (от 21 июля 2014 г.). 

В сфере образования субъектами общественного контроля являются как общественные 
объединения при центральных управленческих структурах – Общественная палата 
Российской Федерации; Общественный совет при Министерстве образования и науки РФ; 
Общественный совет при Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки; 
общественные советы при органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования; общественные советы при органах местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования, так и 
общественные объединения (советы) при образовательных организациях. 

Общественный контроль также могут осуществлять и физические лица – граждане, 
которые проводят проверку в качестве общественных инспекторов и экспертов. 

Таким образом, являясь важной составляющей функционирования и развития системы 
образования, контроль и его эффективность остается одной из наиболее обсуждаемых и 
актуальных проблем современности. Государственно - общественный контроль 
современной образовательной организацией предполагает не только расширение круга лиц 
и общественных объединений, участвующих в реализации ряда функций управленческой 
деятельности, но и установление областей их эффективного взаимодействия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  

К РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДИЗАЙН» 
 
Аннотация. Техническое творчество способствует развитию творческих способностей 

человека. Одним из направлений развития технического творчества и активизации 
познавательной деятельности является кружковая работа в системе дополнительного 
образования. Качество кружковых занятий зависит от готовности учителя, который 
определяет организационно - методические основы внеклассной деятельности, что 
предполагает поиск новых подходов к его подготовке и развитию творческих 
способностей. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, техническое творчество, дизайн. 
 
Дополнительное образование охватывает различные сферы интересов детей. Основанное 

на принципе добровольности, объединения по интересам, с учетом возраста детей, 
дополнительное образование может и должно стать основой для воспитания нового 
поколения, творчески мыслящего, бережно относящегося к наследию предков, способного 
создавать новые ценности. 
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Для решения проблемы становления и развития дополнительного образования 
используется внеурочные формы занятий. Их главная задача – активизировать процесс 
познавательной деятельности учащихся посредством их приобщения к нетрадиционному 
изучению учебного материала. В рамках школы наиболее подходящими формами 
дополнительного образования являются факультативы или кружки. 

Развитию творческих способностей человека и повышению его технической 
грамотности помогает техническое творчество, без которого не мыслим прогресс 
человечества. Техническое творчество можно охарактеризовать как умение создавать 
новые объекты материального мира. Применительно к каждому конкретному человеку это 
умение формируется у него с раннего детского возраста и развивается далее при 
профессиональной деятельности. 

Интересным направлением активизации познавательной деятельности представляется 
изучение искусства изготовления изделий из мелких бусин, бисера и стекляруса в рамках 
деятельности кружка, которое способствует формированию творческой личности, помогает 
развить фантазию, воображение, мелкую моторику рук. 

Кружковая работа в школе и других внешкольных учреждениях проводится с целью 
расширения общих и углубления специальных знаний учащихся, удовлетворения их 
индивидуальных интересов и склонностей, развития творческих способностей, а также с 
целью организации их досуга. Кружковая работа служит средством профессиональной 
ориентации учащихся, в ней тесно переплетаются образовательные и воспитательные 
задачи. 

Качество кружковых занятий во многом зависит от подготовки учителя, который 
определяет основные цели кружка, продумывает его организацию и структуру, выбирает 
оптимальное сочетание методов, приемов и средств обучения. 

С целью формирования у будущих учителей предметной области «Технология» знаний, 
умений и навыков, необходимых для руководства техническим творчеством учащихся на 
занятиях в школе, внеклассной деятельности по технологии и в учреждениях 
дополнительного образования в образовательный процесс введена дисциплина 
«Техническое творчество и дизайн». 

В результате изучения курса студент должен: 
– знать новейшие технические, конструкторские достижения, информационные 

технологии художественно - эстетического развития посредством творческой и проектной 
деятельности; теоретические аспекты технического творчества, вопросы технического 
моделирования и конструирования; различные способы решения проблем творческого и 
поискового характера; технологию обработки различных материалов; основы 
художественного конструирования изделий учебного, бытового и производственного 
назначения; организационные основы деятельности кружков, клубов технического 
творчества, научно - технических объединений учащихся; материальную базу школьных 
мастерских и кружков технического и декоративно - прикладного творчества; 

– уметь организовать учебно - материальную базу по обработке различных материалов; 
выполнять проектные и конструкторские расчёты для объектов учебного, бытового и 
производственного назначения; прогнозировать новые направления в обучении 
техническому творчеству и в моделировании различных технических устройств; свободно 
и осознанно стилизовать и трансформировать форму, варьировать пластические и цветовые 
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характеристики; мыслить образами и формами; составлять план подготовки к участию в 
выставке, подготовки и проведения презентации; выполнять эскизы с использованием 
различных графических средств и приемов; 

– владеть навыками поисковой творческой деятельности; использования 
информационных технологий дизайн - проектирования, моделирования и изготовления 
изделий с учетом запросов потребителей; работы с различными инструментами и 
материалами; организации проектной формы и пространства; художественно - 
изобразительных приемов композиционного решения объектов графического дизайна; 
графическими техниками и проектными технологиями; мастерством креативной 
реализации идеи средствами графики. 

Во внеклассной деятельности учителя технологии могут быть заложены огромные 
возможности для реализации и воспитательных, и развивающих, и формирующих 
активную жизненную позицию школьников задач. Именно поэтому этой стороне 
повседневной работы учителя технологии необходимо уделять первостепенное внимание 
как главной составляющей гуманистической воспитательной системы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ НА СРЕДНЕМ И СТАРШЕМ 

ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Как известно, целого обучения иностранному языку является иноязычная речевая 
деятельность как средство культурного взаимодействия. Язык – элемент культуры. Он 
функционирует в рамках определенной культуры. Следовательно, мы должны быть 
знакомы с особенностями этой культуры, особенностями функционирования языка в этой 
культуре. Чтобы обучающиеся воспринимали язык как средство межкультурного 
взаимодействия, необходимо искать способы включения их в активный диалог культур, 
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чтобы они на практике могли познавать особенности функционирования языка в новой для 
них культуре. 

Основная идея подобного подхода к обучению иностранному языку, таким образом, 
заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную 
мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения 
определенными языковыми средствами. Метод проекта на этапе творческого применения 
языкового материала. Метод проектов может позволить решить эту дидактическую задачу 
и соответственно превратить уроки иностранного языка в дискуссионной, 
исследовательский клуб, в котором решаются действительно интересные, практически 
значимые и доступные учащимся проблемы с учетом особенностей культуры страны и по 
возможности на основе межкультурного взаимодействия. 

При организации работы учащихся предполагается определенная последовательность в 
выполнении. В содержании работы над монопроектом и коллективом проектом будут 
совпадения, а также некоторые различия.  
Методика работы над проектом. 
Если этот монопроект, то работает один ученик. В начале он на уроке сообщает 

выбранную тему проекта. Автор своего проекта обосновывает мотивы выбора конкретного 
проекта. Ученик подчеркивает актуальность темы проекта для общественной жизни для 
расширения познавательного и образовательного уровня тех, кто будет знакомиться с 
результатами исследования, желание и возможность раскрыть и развить тему интересно 
для своих и иностранных друзей, для коллектива учителей своей школы, при выступления 
за ее пределами. Учащиеся и учителя высказывают свои соображения в поддержку 
выбранной темы, предлагают различные аспекты проблемы для исследования. Уже на этом 
этапе станет, ясен уровень языковой подготовки ученика, так как автор проекта будет 
излагать аргументы на иностранном языке. Далее ученик формирует проблему, которую 
выбрал для исследования. 

Привлекая детей к изучению иностранного языка, вовлекая их в творческую и 
исследовательскую деятельность, мы помогаем учащимся преодолевать себя, формируем и 
развиваем у них способность ставить перед собой задачи, намечать пути их достижения, 
планировать и анализировать свою деятельность. 

Уже в 5 - 8 классах средней школы закладываются основы исследовательской 
деятельности. На этом этапе можно создавать ситуации, которые позволят учащимся самим 
находить новые темы для исследования. Вовлечение в творческую и исследовательскую 
деятельность происходит через работу над проектом. 

По программе 11 класса в цикле «Изобретения, которые потрясли мир» 
предусматривается тоже выполнение проекта. Учащиеся создавали свои мини - проекты 
«Изобретения: настоящие, прошлое, будущие» или «Мое изобретение, которое потрясет 
мир!». Форма презентации проекта разная: плакат, диаграмма, «дипломная работа». 
Презентация творческих работ происходит, используя чертежи изобретения, в форме 
рассказа о его создании, для чего оно необходимо человеку. 

Метод проектов также помогает решить многие психолого - педагогические проблемы 
группы учащихся, помочь ее участникам преодолевать трудности и барьеры, выработать 
адекватные формы поведения. Как результат он способствует выяснению творческих 
способностей, развитию личностного творческого потенциала, поднимает самооценку, 
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развивает умение принимать самостоятельные решения. С его помощью можно развивать 
память, внимание, восприятие, регулировать психофизическое состояние группы, снимать 
даже агрессию и психо - эмоциональное напряжение, осваивать новые умения, развивать 
навыки, способствует позитивному развитию личности, так как формируют память, логику, 
умение общаться, и такие черты характера, активность, умение учиться, командный дух. 

В арсенале любого учителя есть много средств, которые могут помочь сделать изучение 
иностранного языка увлекательным и легким. Проектное обучение, без сомнения, является 
одним из самых главных помощников учителя, призванных пробудить у учащихся интерес 
к изучаемому материалу и удержать этот интерес в процессе всего обучения. 

Метод проектов нашел свое широкое применение во многих странах мира, потому, что 
он позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных областей при решении 
одной проблемы, дает возможность применить полученные знания на практике, генерируя 
при этом новые идеи. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В 9 - 11 КЛАССАХ 
 

В настоящее время в нашем образовании в качестве самой большой ценности признается 
свободная, развитая, образовательная личность, способная жить и творить в условиях 
постоянно меняющегося мира. На пути обновления школы перед учителем все чаще 
возникает проблема: как обеспечить влияние изучаемого на уроках материала на ум и душу 
каждого ученика, или – как обеспечить не только интеллектуальное, но и духовно - 
нравственное развитие его личности, потребности в самообразовании, самовоспитании и 
саморазвитии. Только успешное решение этой задачи поможет на деле реализовать 
государственные стандарты, как того требует закон РФ (Об образовании). 

Среди многообразия новых педагогических технологий, направленных на реализацию 
личностно – ориентированного подхода в методике преподавания, интерес представляет 
проектное обучение, которое отличается кооперативным характером выполнения заданий, 
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являясь творческим по своей сути и ориентированным на развитие личности учащегося. 
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике.  

Метод проектов предполагает по сути своей использование широкого спектра 
проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных четко на реальный 
практический результат, значимый для ученика, с одной стороны, а с другой, разработку 
проблемы целостно с учетом различных факторов и условий ее решения и реализации 
результатов.  

Сущность проектной методики состоит в том, чтобы цель занятий и способы ее 
достижения определялись самим учащимся на основе его интересов, индивидуальных 
особенностей, потребностей, мотивов, способностей. Вследствие этого личностно – 
ориентированное обучение, лежащее в основе проектной методики, предполагает 
изменение схемы взаимодействия ученик – учитель – субъект. Основная цель обучения 
иностранному языку – речевая деятельность, в которой языковая система выступает только 
как средство ее реализации. 

В основу метода проектов положены: идея, составляющая суть понятия «проект», его 
прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той 
или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно 
увидеть, осмыслить. Применить в реальной практической деятельности. 

Проект ценен и тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно 
приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик 
получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, 
научиться анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать 
выводы и заключения, то он, по - моему, в силу более высокого образовательного уровня 
легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию, 
будут жить творческой жизнью. 

В соответствии с признаком доминирующего в проекте метода выделяются следующие 
типы проектов: 

1) Исследовательские. 
Такие проекты требуют продуманной структуры, обозначения целей, обоснования 

актуальности предмета исследования для всех участников, обозначения источников 
информации, продуманных методов, результатов. Они полностью подчинены логике 
небольшого исследования и имеют структуру, приближенную к подлинно научному 
исследованию. 

2) Творческие. 
Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Они, как 

правило, не имеют детально проработанной структуры совместной деятельности 
участников. В данном случае договориться о планируемых результатах и форме их 
представления.  

3) Ролево - игровые. 
В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до окончания 

проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 
содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Степень творчества здесь очень 
высокая, но доминирующим видом деятельности все - таки являются ролево - игровая. 
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4) Информационные. 
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком - либо объекте, 

явлении; ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение 
фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, так же и 
исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры, возможности 
систематической корректировки по ходу работы над проектом. Такие проекты часто 
интегрируются в исследовательские проекты и становятся их органичной частью, модулем. 

5) Практико - ориентированные проекты. 
Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности 

его участников с определением функцией каждого из них, четкие результаты совместной 
деятельности и участие каждого в оформлении конечного продукта. 

6) Монопроекты. 
Как правило, такие проекты проводятся в рамках одного учебного предмета. Подобный 

проект также требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не 
только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 
предположительно должны в результате приобрести. 

Заранее планируется логика работы на каждом уроке по группам, форма презентации, 
которую выбирают участники проекта самостоятельно. Часто работа над такими проектами 
имеет свое продолжение в виде индивидуальных или групповых проектов во внеурочное 
время. 

Организуя работу над проектом, важно соблюсти несколько условий: 
 тематика проектов может быть связана как со страной изучаемого языка, так и со 

стороной проживания; 
 учащиеся ориентированы на сопоставление и сравнение событий, явлений, фактов из 

истории и жизни людей разных стран, подходов в решении тех или иных проблем и т.д.; 
 необходимо вовлечь в работу на проектом всех учащихся класса, предложив 

каждому задание с учетом уровня его языковой подготовки.  
Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело со смешанными 

типами проектов, в которых имеются признаки исследовательских, творческих проектов, 
например, одновременно практико - ориентированные и исследовательские. Чтобы 
добиться успехов в реальной практической деятельности, мы учителя английского языка, 
учим детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой 
цели знания из разных областей, прогнозируем результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения. И в этом помогает метод проектов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ПРОФЕССИИ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
 

Аннотация. 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на выбор будущей профессии учащихся 

старших классов. Приведены средства, способствующие правильному выбору будущей 
профессии.  
Ключевые слова: профессия, учащиеся, школа, профессиональное самоопределение, 

специальность. 
 
В последнее время среди учащихся старших классов преобладает тенденция выбирать 

будущую профессию лишь с точки зрения её престижности. При этом следует отметить, 
что под словом «престижность» большинство подростков понимает «высокий заработок». 
В консультативной практике нередко приходится сталкиваться и с тем, что 
старшеклассники, выбирая будущую профессию, не учитывают ни собственного интереса 
к той или иной специальности, ни своих индивидуальных потребностей, ни личностных 
качеств [1]. 

Не имея собственного жизненного опыта, многие юноши и девушки обращаются за 
советом к родителям, которые, так же, как и их дети, в основном апеллируют к финансовой 
составляющей будущей профессии. 

Доминирование стремлений к специальностям, обещающим в дальнейшем высокий 
доход, вполне объяснимо с учётом отечественных реалий, однако не стоит забывать, что 
человек, занимающийся не своим делом, никогда не сможет быть счастливым, а, 
следовательно, не сможет быть полезным обществу. Такой «специалист», как правило, не 
востребован на работе, его непрофессионализм будет заметен сразу. 

На сегодняшний день уже ни для кого не является секретом, что многих выпускников 
устраивают на хорошую работу «по знакомству». Но не стоит забывать, что и в этом случае 
человеку нужно будет работать самостоятельно, применяя знания, полученные в ВУЗе. О 
моральной подоплёке подобного «воспитания», когда молодой человек заранее уверен в 
подобном «трудоустройстве» и исходит в выборе своей будущей профессии сугубо из этих 
соображений, и говорить не стоит. 
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В юношеском возрасте важным аргументом в выборе будущей специальности может 
стать также мнение друга / подруги. К примеру, некоторые молодые люди могут поступать 
в один университет «за компанию» и т.д. 

 Дурную службу в данном случае могут сыграть и стереотипы, пропагандируемые 
телевидением и СМИ. Представления о профессии у старшеклассников нередко 
складываются по просматриваемым телесериалам и художественным фильмам. 
Определённую роль в подобном восприятии профессий играет и общество, навязывая 
подросткам определённые стереотипы [2]. 

Часто молодые люди оказываются абсолютно беспомощными в выборе не только 
будущей специальности, но и учебного заведения. Несмотря на глобальное использование 
Интернет - ресурсов, старшеклассники не умеют в них ориентироваться и использовать для 
получения необходимой информации. 

Таким образом, выбор профессионального пути современными подростками зачастую 
оказывается неграмотным и уже на первом курсе университета может привести к 
разочарованию и полной потере интереса к своей специальности. Впоследствии, окончив 
университет, эти молодые люди не захотят или не смогут работать по своему направлению 
и годы учёбы могут пройти даром. 

Опыт показывает, что наиболее оптимальный способ помочь старшеклассникам 
правильно выбрать будущую профессию – это:  

1) систематические беседы (начиная с начальной школы);  
2) регулярные посещения колледжей и институтов;  
3) приглашение в школы представителей разных специальностей и т.д. 
Важным моментом является консультация школьного психолога, который может 

провести профессиональную диагностику и предоставить качественные рекомендации, 
которые могут определиться с выбором профессии [3]. 
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В последние годы при проведении внутренней и внешней политики руководство Китая 

активно применяет концепцию «мягкой силы». Термин «мягкая сила» в научный оборот 
был введен американским политологом Джозефом Наем в 1990 г., и позднее был взят на 
вооружение в Китае. С приходом к власти Ху Цзиньтао китайские власти стали уделять 
большее внимание роли нетрадиционных инструментов воздействия на мировое 
сообщество. Во внешнеполитическом курсе страны акценты были сделаны на поддержку 
мирных деклараций, многополярного мира и осуждении политики с позиции силы. На 8 - й 
Всекитайской конференции представителей литературы и искусства, состоявшейся в 
ноябре 2006 года, Председатель КНР Ху Цзиньтао выдвинул следующий тезис: «Перед 
лицом великого течения, в котором сливаются разные идеи и культуры, перед лицом 
требований, предъявленных развитием государства и улучшением жизни народа… перед 
лицом многообразия и оживления культурной жизни общества, нам предстоит решить 
важную и актуальную проблему: как точно ориентировать развитие культуры нашей 
страны, создавать новую блестящую страницу национальной культуры, увеличивать 
международную конкурентоспособность культуры нашей страны и повышать «мягкую 
силу» государства» [1]. 

Старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований И. Н. 
Комиссина в своей статье «Китай сделал ставку на мягкую силу во внешней политике, 
опираясь на опыт США» обозначила несколько ключевых направлений реализации 
политики «мягкой силы» Китая, среди них: продвижение китайской культуры, 
популяризация китайского языка, формирование имиджа Китая СМИ за рубежом, торгово - 
инвестиционное сотрудничество и др. [2].  

В китайской интерпретации термин «мягкая сила» стал сугубо культуроцентричным. 
Способствовать экспорту китайской культуры призваны китайские культурные центры за 
рубежом. В настоящее время создано 20 подобных центров, а к 2020 году их количество 
планируется увеличить до 50. С 1980 - х годов было создано в общей сложности 20 центров 
в Европе, Африке, Азии и Южной Америке, включая Маврикий, Бенин, Каир, Париж, 
Мальту, Сеул, Берлин, Токио, Улан - Батор, Бангкок, Москву, Мадрид, Мексику, Нигерию, 
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Данию, Сидней, Шри - Ланку, Лаос, Пакистан и Непал [3]. Одним из приоритетных 
направлений осуществления «мягкой силы» стали распространение и популяризация 
китайского языка. Большая роль отведена Институтам Конфуция и Классам Конфуция, 
которые создаются при наиболее престижных зарубежных вузах. Согласно данным, 
представленным на официальном сайте штаб - квартиры институтов Конфуция, по 
состоянию на декабрь 2017 г., институты Конфуция имеются в 146 странах мира, создано 
535 институтов Конфуция и 1113 классов Конфуция [4]. Последние годы Китай привлекает 
все больше и больше иностранных студентов, предлагая разного рода стипендии и гранты. 
Согласно информации сайта «Хуаньцюван» со ссылкой на Министерство образования 
КНР, в 2017 г. общее количество приехавших в Китай на учебу иностранных студентов 
достигло 489,2 тыс. человек, что позволило Китаю стать крупнейшим образовательным 
центром Азии [5]. Количество иностранных студентов в Китае непрерывно увеличивается, 
что сделало Китай крупнейшей в Азии страной назначения для зарубежных студентов. 
Наиболее популярна учеба в Китае среди студентов из Республики Корея, Таиланда, 
Пакистана, США, Индии, России, Японии, Индонезии, Казахстана и Лаоса. При этом 
заметно растет популярность китайских вузов среди студентов из стран вдоль «Одного 
пояса, одного пути». 

Влияние «мягкой силы» тесно связано с позитивным освещением Китая СМИ 
зарубежных государств. Стоит подчеркнуть, что СМИ в Китае работают в условиях, 
отличных от западных и российских. Коммунистическая партия КНР использует СМИ как 
«рупор партии», что сказывается на специфике политической рекламы. Для 
распространения китайской внешнеполитической пропаганды за рубежом особое внимание 
стало уделяться усилению влияния в иностранном медийном пространстве. Растет 
количество зарубежных корпунктов агентства «Синьхуа» и уже достигло 180. Главный 
государственный телевизионный канал Китая «CCTV» (Центральное телевидение Китая) 
также стал глобальным, осуществляя 24 часовую трансляцию на 6 языках среди которых 
китайский, арабский, английский, русский, испанский и французский языки. 
Международное радио Китая ведет радиовещание на 70 языках мира. Ряд ведущих 
китайских печатных изданий - газета China Daily, газета The Global Times и еженедельник 
China Newsweek – стали издаваться на английском языке. Электронный сайт официальной 
газеты ЦК КПК «Жэньминь жибао» представлен на 17 языках, среди которых английский, 
русский, японский, корейский, немецкий и др. языки. Активно расширяется 
представительство китайских информационных агентств, издательств, газет и журналов, 
радиостанций и телеканалов в сети Интернет, что способствует существенному 
расширению масштабов распространения и передачи информации, росту аудитории 
пользователей во всех странах мира. Американский профессор политических наук и 
международных отношений Дэвид Шамбо, в своей статье «China’s Soft - Power Push» 
отметил, что китайское правительство старается контролировать информацию о стране, 
которую преподносят иностранные СМИ. Так, по его словам, правительство Китая 
отказало в продлении виз ряду журналистов (в том числе некоторым из газеты «Нью - Йорк 
Таймс») и в выдаче виз американским и европейским исследователям, включенным в 
черный список, блокирует ряд ведущих сайтов американских и британских газет на 
китайском языке, если они публикуют неприемлемую для китайского правительства 
информацию [6]. 
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Китай старается проводить на своей территории большое количество международных 
саммитов и конференций. Для повышения осведомленности зарубежного бизнеса 
относительно возможностей сотрудничества Китай проводит на своей территории 
значительное число деловых форумов. С 8 по 11 апреля 2018 г. в провинции Хайнань был 
проведен Боаоский Азиатский форум, посвященный экономической интеграции Азии. В 
декабре 2018 г. в Шанхае пройдет Китайское Международное Импортное ЭКСПО на тему 
открытого рынка. В сентябре 2018 г. в Пекине состоится Саммит «Форума сотрудничества 
Китай - Африка», главной темой которого станет проект «Один пояс, один путь». Как 
заявил министр иностранных дел Китая Ван И, Саммит послужит уникальной 
возможностью для всестороннего участия африканских братьев и сестер в строительстве 
«Один пояс и один путь», даст новый толчок китайско - африканскому всестороннему 
стратегическому партнерству [7]. За 2017 г. Китай инвестировал в общей сложности 120 
млрд долл. США в 6236 предприятий из 174 стран и районов мира. В частности, 14,36 млрд 
долл. США было вложено в 59 стран вдоль «Пояса и пути». Этот показатель составил 12 % 
общего объема прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом и вырос на 3,5 
процентного пункта по сравнению с предыдущим годом, об этом заявил официальный 
представитель Министерства коммерции КНР Хань Юн [8]. 

 Согласно опросу общественного мнения, проведенному исследовательским центром 
Пью (Pew Research Center), наиболее позитивное отношение к Китаю имеется в странах 
Африки. В таких странах, как Буркина - Фасо, Эфиопия, Гана, Либерия, Мали и Нигерия 
количество опрошенных, имеющих высокие оценки в отношении влияния Китая 
превышает 75 % . В странах Латинской и Южной Америки показатели различны. Так, в 
Чили и Перу положительное отношение к Китаю имеется у около 66 % и 60 % 
опрошенных, а в Аргентине и Мексике около 53 % и 47 % опрошенных. К числу стран, где 
имеются наиболее высокие показатели позитивного отношения к Китаю, относятся 
Россия и Афганистан. В Германии и США процент опрошенных, благосклонно 
отзывающихся о Китае, падает с 2011 г. [9]. 

 Общую направленность «мягкой силы» КНР можно считать культуроцентричной, в то 
время как западные модели «мягкой силы» ориентированы на распространение своих 
политических ценностей, Китай делает ставку на распространение китайского языка и 
китайской культуры. Однако, стоит отметить, что эффективность продвижения 
культурных ценностей тесным образом связана с использованием экономических 
инструментов. Во многих случаях успех распространения китайского языка и культуры, 
формирование позитивного имиджа страны являются следствием активной экономической 
политики КНР. Ярким примером являются страны Африки, где за счет активной 
экономической политики и инвестиционной помощи КНР, китайскому правительству 
удалось сформировать позитивное отношение к своей стране у африканского населения. 

 
Список литературы: 

1. Будаев А. В. Светлые и темные стороны «мягкой силы» Китая. URL: http: // e - 
journal.spa.msu.ru / uploads / vestnik / 2016 / vipusk _ _ 54. _ fevral _ 2016 _ g. / problemi _ 
upravlenija _ teorija _ i _ praktika / budaev.pdf (дата обращения: 25.05.2018). 



46

2. Четыре пера. Китай сделал ставку на мягкую силу во внешней политике, опираясь на 
опыт США. URL: http: // 4pera.ru / news / analytics / kitay _ sdelal _ stavku _ na _ myagkuyu _ 
silu _ vo _ vneshney _ politike _ opirayas _ na _ opyt _ ssha / (дата обращения: 01.06.2018). 

3. China cultural center. URL: http: // en.cccweb.org / aboutccc.html (дата обращения: 
01.06.2018). 

4. Confucius Institute Headquarters (Hanban). URL: http: // hanban.edu.cn / confuciousinstitutes 
/ node _ 10961.htm (дата обращения: 05.06.2018). 

5. Russian.people.cn. URL: http: // russian.people.com.cn / n3 / 2018 / 0403 / c31517 - 
9445353.html (дата обращения: 10.06.2018). 

6. Shambaugh D. China’s Soft - Power Push. URL:https: // www.foreignaffairs.com / articles / 
china / 2015 - 06 - 16 / china - s - soft - power - push (дата обращения: 19.06.2018). 

7. Вопросы и ответы министра иностранных дел Ван И на пресс - конференции, 
посвященной внешней политике Китая и международным отношениям. URL: http: // 
www.fmprc.gov.cn / rus / zxxx / t1540959.shtml (дата обращения: 25.05.2018). 

8. Синьхуа новости. В 2017 году объем прямых инвестиций из КНР за рубеж упал на 29,4 
проц. URL:http: // russian.news.cn / 2018 - 01 / 16 / c _ 136900161.htm (дата обращения: 
10.06.2018). 

9. Eleanor Albert. China’s Big Bet on Soft Power. URL: https: // www.cfr.org / backgrounder / 
chinas - big - bet - soft - power (дата обращения: 20.06.2018). 

© Коробейникова Е.А. 2018 
 

 
  



47

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бариева Р.Р.,  
ст. группы ППО – 14 (5)(4 курса), 

ТИ (Ф) «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри (Россия),  
Научный руководитель: Л.В. Мамедова, к.п.н.  

ТИ (ф) «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри (Россия) 
 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 
В данной статье нами рассматриваются особенности психологического 

консультирования по применению методов и приемов профилактики агрессивного 
поведения младших школьников, сущность психологического консультирования, задачи 
психологического консультирования.  

Ключевые слова 
Агрессия, агрессивное поведение, консультационная работа, младший дошкольный 

возраст.  
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является проблема детской 

агрессивности, а именно агрессивности у младших школьников. Это связанно с тем, что 
исследования и многочисленные наблюдения показывают: агрессивность, сложившаяся в 
детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни 
человека. Именно в школьный период закладываются основы этики, оформляются и 
укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и окружающим. Уже в 
школьном возрасте складываются определенные внутренние предпосылки, 
способствующие ее преодолению[2, с.234]. 

В данной статье мы рассматриваем методы и приемы профилактики агрессивного 
поведения младших школьников. С проблемой агрессивного поведения детей, так или 
иначе сталкиваются родители, педагоги, психологи. Необходимость оказания 
психологической помощи детям с агрессивным поведением приводит к тому, что особую 
значимость приобретают исследования, посвященные истокам агрессивности и ее 
коррекции. Поскольку наиболее важна коррекция агрессивности на ранних этапах 
онтогенеза, в период, когда закладываются основные личностные характеристики и 
паттерны поведения, то особенно актуально изучение проблемы коррекции агрессивности 
у детей дошкольного возраста и условий ее эффективности. 

Таким образом, не вызывает сомнений, что «чем раньше будет начата работа по 
коррекции агрессивного поведения детей, тем легче корректировать и предупреждать 
закрепление агрессивного стиля поведения в стойкие поведенческие паттерны. Основная 
форма работы должна быть игровой. Благоприятная эмоциональная атмосфера на занятии 
способна направлять деятельность агрессивного ребенка в русло благоприятного варианта 
развития. Одно из основных положений отечественной психологии – мысль о том, что 
развитие ребенка осуществляется в соответствии с культурными образцами» [11, с. 68]. 
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В данной статье мы представляем фрагменты консультационной работы, которые 
проводились на базе МБОУ СОШ №1 им. М. П. Кочнева в г. Нерюнгри.  

На начальном этапе консультирования были озвучены первичные основы агрессивного 
поведения, а так же на что стоит обратить внимание.  

1. Конфликтная ситуация у детей может возникнуть если они не поделили какую - то 
вещь, не получили желаемого. Агрессивное поведение может быть ярко выражено на отказ 
просьбы ребенка. Агрессия может быть проявлена в - следствии неудачи. Ребенок пытается 
удовлетворить свои потребности. В этом случае стоит, относится терпимее к поведению 
ребенка, дабы не закрепить негативное поведение в виде крика, плача, непослушания.  

2. Ребенок может проявлять негативное, агрессивное поведение, чтобы получить 
желаемое у родителей. В случае ограничение свободы, ребенок может топать кричать, 
кусаться. Детям свойственна любознательность, но за технику безопасности несут 
ответственность законные представители, что и влечет за собой конфликт [1, с. 55 - 56]. 

Дети разного пола зачастую проявляют агрессивное поведение по - разному. Агрессия 
мальчика может повлечь за собой драку, девочки эмоциональны, они часто проявляют 
крик, слезы. Девочки больше боятся наказания, мальчикам часто сложнее сдержать 
импульсивность [3, с. 134 - 137].  

Часто возникает вопрос: «Плохо ли если ребенок проявляет агрессивное поведение?». По 
моему мнению, в агрессии есть свои положительные, здоровые черты, которые 
необходимы для самозащиты, для жизни, для установления личностных рамок. 
Мероприятия на снижения агрессии должны быть направлены на не полное исключение 
агрессии из характера ребенка, а только ограничить отрицательные черты, и проявлять 
положительные проявления. Научить коммуницировать со сверстниками, договариваться 
без проявления агрессивного поведения.  

В заключение мной были рекомендованы приемы и методы по профилактике 
агрессивного поведения младших школьников:  

1) словесные и подвижные игры на взаимодействие; 
2) ролевое проигрывание моделей желательного поведения в различных жизненных 

ситуациях; 
3) психогимнастика (имитационные игры); 
4) арт - терапия (свободное и тематическое рисование); 
5) телесно - ориентированная терапия; 
6) сказкотерапия; 
7) метафорические этюды - релаксации; 
8) беседы, направленные на развитие самосознания ребенка; 
9) проигрывание проблемных ситуаций; 
10) релаксация; 
11) функциональная музыка. 
 В заключении можно отметить, что родителям, педагогам важно уважать личность 

ребенка, считаться с его мнением. Родитель должен научить ребенка контролировать свое 
поведение тем более агрессивное. Родитель должен поддерживать ребенка, давать ему 
советы и объяснить последствия за свое поведение.  
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ДИАГНОСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ  
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Проблема агрессивного поведения остается актуальной на протяжении всего 

существования человечества в связи с её распространенностью и негативным влиянием на 
развитие общества. Актуальность темы обусловлена тем, что для подросткового возраста 
характерны такие особенности, среди которых на первое место выдвигаются 
несбалансированность и незрелость основных нервных процессов, неустойчивость психики 
и личностных характеристик.  

Агрессивное поведение — деструктивные поступки и высказывания, которые приводят к 
психологическому и физическому ущербу того лица или группы лиц, на которое оно 
направлено. [1] 

Проблемой агрессивного поведения подростков с умственной отсталостью занимались 
такие отечественные ученые как: Л.И. Божович, Н. А. Волкова, А. И Захаров, А. А. 
Люблинская, А. А Назаретян, Е. А. Рогов, М П. Якобсон. 

Для подростков с умственной отсталостью характерно недоразвитие основных нервных 
процессов и неустойчивость психики, что негативно влияет на формирование основных 
поведенческих актов. [2] Агрессия у детей с данным нарушением является ответной 
реакцией на возникающие проблемы. [3] 

Основываясь на сказанном выше, предмет исследования стала диагностика проявления 
агрессии у подростков с умственной отсталостью. В связи с этим целью нашего 
исследования явилось изучение особенностей проявления агрессии у подростков с 
умственной отсталостью. 

В задачи исследования входило:  
1. Проанализировать психолого - педагогическую литературу по проблеме исследования. 
2. Разработать и апробировать диагностическую программу, направленную на изучение 

коррекции агрессивных проявлений у детей подросткового возраста с умственной 
отсталостью. 
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3. На основе полученных в ходе диагностического исследования результатов разработать 
примерную коррекционно - развивающую программу, направленную на коррекцию 
агрессивных проявлений у детей подросткового возраста с умственной отсталостью. 

При разработке диагностической программы былb выбраны следующие методики по 
выявлению особенностей агрессивного поведения подростков с умственной отсталостью: 
«Опросник Басса – Дарки» А. Басса и А. Дарки, «Несуществующее животное» М.3. 
Друкаревич, «Кактус» М.А.Панфиловой, «Тест агрессивности» Л.Г. Почебут, «Тест 
внутренней агрессивности» С. Дейхоффа. 

Диагностическое исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульский областной 
центр образования» (отделение №1) в городе Тула. В исследовании приняли участие 5 
подростков с умственной отсталостью. Из них 2 девочки и 3 мальчика. 

Диагностический срез, проведённый с целью исследования проявлений агрессивного 
поведения у подростков с умственной отсталостью, и обработка полученных данных, 
позволяют выявить следующие результаты: 

1. Выявленные с помощью проведения методики «Опросник Басса – Дарки» результаты 
показали, что у 40 % испытуемых наблюдается повышенный уровень агрессии, ещё у 40 % 
наблюдается средний уровень агрессии и лишь у 20 % - низкий. 

2. Исследования по методике М.А.Панфиловой «Кактус» показали, что у 40 % 
испытуемых наблюдается средний уровень агрессии. У 20 % прослеживается низкий 
уровень агрессии, у 20 % - повышенный и у 20 % испытуемых наблюдается высокий 
уровень агрессии. 

3. Исследование, проведённое по методике «Несуществующее животное» М.3. 
Друкаревич, позволило выявить, у 40 % испытуемых наблюдается повышенный уровень 
агрессии. У 20 % испытуемых в рисунках не было ярко выраженных маркеров агрессии. У 
20 % испытуемых наблюдается средний уровень агрессии. Так же, у оставшихся 20 % 
испытуемых наблюдается высокий уровень агрессии. 

4. Результаты, полученные по методике «Тест внутренней агрессивности» С. Дейхофф, 
показали, что у 40 % испытуемых наблюдается средний уровень внутренней агрессивности, 
у 40 % - повышенный уровень внутренней агрессивности, и у 20 % - низкий уровень 
внутренней агрессивности. 

5. Результаты исследования, полученные благодаря проведению методики «Тест 
агрессивности» Л.Г. Почебут, позволили выявить, что у 60 % испытуемых наблюдается 
средний уровень агрессии, у 20 % - высокий, и у 20 % - низкий уровень агрессии. 

Количественно и качественно проанализировав данные по всем методикам, можно 
сделать вывод, что подростки с умственной отсталостью имеют следующие особенности 
проявления агрессивного поведения: преобладания агрессивных настроений, средний и 
высокий уровень внутренней агрессивности, средний уровень агрессии. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО ПСИХИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 2 - 3 ЛЕТ «ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ» 
 

Аннотация 
В данной статье описываются актуальность, цель, задачи, структура занятий, содержание 

блоков психолого - педагогической программы по психическому развитию детей 2 - 3 лет 
«Интересно знать».  

Ключевые слова: 
Ранний возраст, психолого - педагогическая программа, психическое развитие, общение 

с взрослыми и сверстниками, познавательная активность, психическая и эмоциональная 
сферы, психические процессы. 

Огромную роль в развитии ребенка играет период раннего возраста, а именно возраст 2 - 
3 лет, так как в это время активно развиваются все познавательные процессы, 
закладываются личностные качества. Ребенок встает на путь личностного развития, у него 
появляется собственное видение мира, растет его самостоятельность. Ребенок 2 - 3 лет 
полон энергии, как эмоциональной, так и физической, которую необходимо направить в 
нужное русло, а не растрачивать попусту. Поэтому рядом с ребенком всегда должен 
находиться взрослый, который сможет правильно подсказать малышу, чем следует 
заняться и какие игры для этого использовать.  

Достижение высокого уровня развития детей 2 - 3 лет будет возможно при грамотном 
психолого - педагогическом сопровождении. Современные педагоги и психологи 
разрабатывают новые методы и приемы работы, составляют психолого - педагогические 
программы для развития детей 2 - 3 лет.  

Нами также была составлена психолого - педагогическая программа «Интересно знать», 
направленная на психическое развитие детей 2 - 3 лет. 

Целью программы является создание условий для психического развития детей 2 - 3 лет 
в процессе их общения с взрослыми и сверстниками. К задачам программы относятся: 
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формирование представлений детей об окружающем мире, развитие эмоциональной 
сферы, создание эмоционально - позитивного настроения, активизация психических 
процессов (внимания, мышления, речи и др.), развитие навыков общения с взрослыми и 
сверстниками. 

Данная программа рассчитана на 70 часов занятий в малой группе детей в течение года 
по 2 раза в неделю.  

Структура занятия данной программы состоит из вводной части (ритуал приветствия, 
упражнения на концентрацию внимания), основной (игры для развития общей и мелкой 
моторики, подвижные, коммуникационные, обучающие, артикуляционные гимнастики, 
музыкальные разминки, подготовка руки к письму, творческая деятельность) и 
заключительной части (прощание).  

В структуре программы лежат три блока: «Познание», «Сенсомоторное развитие», 
«Коммуникация». 

Блок «Познание» направлен на развитие высших психических функций и 
познавательной активности. С целью формирования умения составлять целое из 
нескольких частей используются дидактические игры с мягкими пазлами, игра «Собери 
разрезные картинки», «Геометрические пазлы». Для развития представлений по некоторым 
лексическим темам, таким как «Кто живет на ферме», «Фруктовый сад», «Транспорт», 
«Посуда», «Одежда», «Насекомые», и др. используются игры с просмотром плакатов, 
мультфильмов, дидактические игры «Кто спрятался?», «Что пропало?», пальчиковые 
гимнастики, музыкальные игры «Автобус», «Мишка косолапый», «Птички летают» и др. 

Блок «Сенсомоторное развитие» направлен на формирование представлений об 
основных свойствах предметов, чему способствуют: пальчиковая разминка «Рыбки», игры 
с цветовыми и геометрическими сортерами, дидактическая игра «Отдели семечки от 
макарон», музыкальная игра «Вот левая, вот правая», «Барабанщики», обучающая игра 
«Гусеницы», «Сенсорные дощечки», подвижная игра «День - ночь», игры с вкладышами 
«От большого к маленькому», «Домик для мишки» и т. д. 

Блок «Коммуникация» направлен на развитие дружеских взаимоотношений, 
формирование коммуникативных навыков. В данном блоке используются игры «Передай 
мяч», «Солнце золотое», подвижная игра «Найди свой домик», коллективные работы с 
магнитами, совместная лепка и создание аппликаций, ползание в тоннелях и ходьба по 
массажным коврикам. 

В конце каждого занятия предполагается проведение продуктивной деятельности, 
которая направлена на психологическое развитие ребенка и формирование трудовых 
навыков. Продуктивная деятельность проводится с помощью методов изотерапии, 
трудотерапии и др.  

Итак, используемые на занятиях с детьми игры и упражнения способствуют развитию 
психической и эмоциональной сферы, развитию двигательных навыков, личностных 
качеств, осознанию своего образа «Я», умению взаимодействовать с педагогом и детьми, 
активизируют психические процессы: внимание, память, восприятие, волю, мышление, 
воображение, речь. 
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Аннотация 
В данной статье изучена деятельность СМП России на современном этапе. Выявлены 

основные проблемы и предложены пути их решения.  
Ключевые слова 
Здравоохранение, обязательное медицинское страхование, скорая медицинская помощь 

(СМП), здоровье, ресурсное обеспечение, здоровый образ жизни 
Сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа 

жизни – один из важнейших приоритетов государственной политики. Ключевым 
направлением развития здравоохранения на сегодняшний день – совершенствование 
системы скорой медицинской помощи.  

СМП является самым массовым, доступным видом медицинской помощи, оказываемый 
населению.  

Приоритетный национальный проект «Здоровье» в области здравоохранения 
значительно повысил уровень деятельности СМП, тем самым вывел ее на новый этап 
развития, путем повышения материально - технической базы СМП, совершенствование 
подготовки и переподготовки персонала, информатизацией процесса управления и 
автоматизацией контроля качества медицинской помощи.  

Но несмотря на введенные преобразования, работу СМП все еще нельзя назвать 
эффективной.  

Основные проблемы деятельности СМП на современном этапе: 
 - отсутствие единой системы мониторинга и управления скорой медицинской помощи; 
 - одна из наиболее острых проблем – дефицит кадров службы скорой медицинской 

помощи; 
 

 
Рисунок 1 – Дефицит кадров службы СМП по сотрудникам 

Врачи - 49,80 % ; 
Фельдшера - 20,20 

%  

Водители - 15,50 %  
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Данные диаграммы свидетельствуют о том, что в последние годы отмечается 
значительное уменьшение численности среднего и младшего медицинского персонала, 
водителей и особенно врачей СМП.  

Это приводит к работе в условиях неукомплектованных бригад, незакрытых нарядов 
смены, что сказывается на оперативности и качестве оказания СМП. Поэтому одной из 
главных тенденций в развитии догоспитального звена становится постепенное замещение 
объемов врачебной помощи фельдшерскими. 

 - отдельного внимания заслуживают показатели оперативности работ СМП, которые до 
сих пор не соответствуют ожидаемому 20 - минутному интервалу прибытия бригады к 
пациенту; 

Все вышесказанные проблемы требуют решения следующих задач:  
 - совершенствование нормативно - правовой базы СМП; 
 - совершенствование единой системы мониторинга на федеральных, региональных и 

муниципальных уровнях; 
 - выравнивание доступности условий оказания СМП для населения 
 - развитие стационарных отделений СМП (отделений экстренной медицинской помощи) 

в крупных многопрофильных стационарах, на которые возложены функции оказания СМП; 
 - улучшение научного сопровождения наиболее актуальных проблем экстренной 

медицины, координации научных исследований в этой сфере, ускорение разработки и 
внедрения современных технологий диагностики и лечения в клиническую практику. 

Решение данных проблем позволит поднять на качественно новый организационный 
уровень систему скорой медицинской помощи в нашей стране. 

Несмотря на множество задач, стоящих перед скорой медицинской помощью 
Российской Федерации и требующих неотложного решения, система продолжает 
стабильно работать и выполнять свое назначение. 
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подход, социальный объект. 

Специалисту социальной службы, осуществляющему помощь клиентам, необходимо 
серьезно подходить к поиску путей решения сложных и многозначных проблем, с 
которыми последние обращаются за помощью. Многообразие связей и отношений, 
существующих в обществе, прямая и опосредованная взаимосвязь происходящих 
изменений, обусловленных определенными причинами, требует в каждом конкретном 
случае глубокого понимания их природы, характера и сущности, выявление которых и 
составляет суть социальной диагностики. Насколько точно была проведена диагностика, 
оценено состояние социального объекта, верно выбраны ориентиры, нормативы 
диагностируемой сферы жизнедеятельности, настолько эффективнее будет результат 
решения возникшей социальной задачи (проблемы) [2,4].  

Понятие «социальная диагностика» определяется как комплексный процесс 
исследования какого - либо социального явления с целью выявления, уточнения и изучения 
причинно - следственных связей и отношений, характеризующих состояние данного 
явления и предполагаемые пути его дальнейшего развития [3]. 

Социальная диагностика - это методологический инструмент, с помощью которого 
специалист получает сведения, на основе которых разрабатываются социальные прогнозы 
и проекты, изучается общественное мнение и морально - психологический климат в 
обществе. Диагностика играет важную роль в формировании и развитии технологий, как 
социальной работы, так и всех сфер социальной жизни общества [5]. 

Социальная диагностика имеет свои задачи, этапы и методы проведения. Задачами 
социальной диагностики являются: - установление достоверности информации о клиенте и 
окружающей его среде; - прогнозирование возможных изменений и влияния на другие 
социальные объекты; - выработка рекомендаций для принятия организационных решений, 
социального проектирования действий по оказанию социальной помощи клиенту. 

Объектами социальной диагностики могут являться отдельные личности, социальные 
группы и слои, другие социальные общности, те или иные объединения (например, органы 
управления), а также социальные процессы и социальные отношения в обществе. 

Предмет социальной диагностики - особенности развития трудной жизненной ситуации. 
Структура трудной жизненной ситуации включает в себя: - участников происходящих 
событий; - деятельность участников, которая привела к возникшей трудной жизненной 
ситуации; - чувства, эмоции клиента, его интерпретация событий [2,4,5]. 

Трудная жизненная ситуация - утрата личностью независимости в реализации своих 
потребностей под воздействием субъективных и объективных факторов [3]. 

Специалист социальной службы изучает причины возникновения трудной жизненной 
ситуации, личность, которая подверглась воздействию неблагоприятных факторов, 
выясняет ближайшее социальное окружение клиента. Во время проведения социальной 
диагностики специалист должен учитывать объективную сторону ситуации - взаимосвязи 
клиента с окружающими людьми и субъективную - отражение взаимоотношений клиента с 
его социальным окружением, переживания, осознание этих взаимоотношений.  

Процесс социальной диагностики направлен на вскрытие истинных причин конкретной 
проблемы, а также появляется возможность выстроить выявленные проблемы в 
определённую иерархию, определив, какие проблемы для субъекта имеют первостепенное 
значение и почему. 

Таким образом, способность специалиста по социальной работе распознавать 
личностные ресурсы клиентов, резервные возможности социального окружения, 
обеспечивающие самостоятельное достижение успехов во взаимоотношениях с людьми, 
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самореализации в различных сферах человеческой деятельности, как при благоприятных 
условиях, так и при возникновении сложных ситуаций, т.е. его профессиональная 
компетенция, обусловливает эффективное сопровождение клиента до момента его выхода 
из трудной жизненной ситуации [1,6]. 

Специалисту, осуществляющему диагностическую деятельность, необходимо владеть 
знаниями о структуре, этапах и методах проведения социальной диагностики.  

 
Список использованной литературы: 

1 Анциферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: Переосмысление, 
преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. - 1994. - 
№1. 

2 Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопросы 
психологии. - 1989. - №1. 

3 Берн Э.Л. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. 
Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Под ред. М.С. 
Мацковского. - М.: Издательство, 1988. – 189 с. 

4 Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие для вузов. - М.: 
Просвещение, 2001 – 202 с. 

5 Основы социальной работы. / Под ред. Н.Ф. Басова. - М.: Академия, 2004. – 329 с. 
6 Осухова Н.Г. Психологическое сопровождение семьи и личности в кризисной 

ситуации // Школьный психолог. - 2001. - №31. 
© Козьмина М.С., 2018 

 
 
 

Старостина С.А. 
студент гр. М - СР - 17 ФЭИ СВФУ 

г. Якутск, РФ 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИЙ ЮРГЕНА 
ХАБЕРМАСА И ПАУЛЯ ЛАЗАРСФЕЛЬДА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные понятия теории коммуникации обоих классиков, 

а также проведен текстовой анализ их теорий. Между терминологическими вариантами 
"социология коммуникации" и "социокоммуникация" имеется определенное различие. В 
социологии коммуникации акцент делается на социальном аспекте коммуникации, 
предполагающем изучение ее в русле социологических исследований, во взаимосвязи с 
собственно социологическими категориями. 

Ключевые слова 
Коммуникация, общество, взаимодействие, общество. 
Теория коммуникативного действия является результатом поиска тех основ, которые 

способны обеспечить взаимопонимание и интеграцию социальных субъектов. Концепция 
же публичной сферы, являясь закономерным результатом этого поиска, воплощает в себе 
идеально - типическую модель взаимодействия, в ходе которого устанавливается «мораль 
равного уважения», и возможны проблематизация и изменение тех структур социального 
мира, которые дают сбой. Теория коммуникативного действия многогранна, она 
аккумулирует в себе мощные теоретические ресурсы философской и социологической 
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мысли, интегрируя познавательный потенциал теоретических школ, которые традиционно 
находятся в оппозиции (марксизм, «понимающая» социология и структурный 
функционализм). Обращаясь к категориям самого Хабермаса, можно сказать, что теория 
коммуникативного действия стремится удовлетворить запросы всех трех типов 
«познавательных интересов»: технического (прогнозирование и управление), 
практического (интерпретация и понимание) и эмансипаторного (критика и 
высвобождение). Хабермас находит пересечения аналитических схем понимающей 
социологии и структурного функциализма и, формируя ядро своей теории, «примиряет» 
социологические традиции в поисках единой логики. Однако при этом он указывает на 
своеобразные лакуны, которые способен восполнить марксизм и неомарксизм. [3, С, 15 - 
17] 

Лазарсфельд не обнаружил достаточно доказательств того, что медиа играют важную 
роль в формировании мнений колеблющихся избирателей. Обобщая эмпирические данные, 
Лазарсфельд пришел к выводу, который в конечном итоге оказался крайне важным: самое 
важное воздействие масс - медиа заключается в том, что они укрепляют в избирателях 
уверенность в правильности уже сделанного выбора. Он заметил, что часть тех, кто твердо 
стоял на своем выборе, сделанном в самом начале избирательной кампании, очень активно 
использовали медиа. С другой стороны, те, кто редко обращался к медиа, чаще шли к 
другим людям за советом, кому отдать свой голос. Лазарсфельд заключил, что они 
советовались именно с теми, кто критически воспринимал сообщения медиа, рано сделал 
свой окончательный выбор, обладал четко сформулированными политическими взглядами, 
слушал и анализировал выступления других кандидатов, искал дополнительную инфор-
мацию, поэтому, давая советы другим, не помышлял переметнуться в чужой лагерь. 
Следовательно, эти люди как бы выступали в роли привратников, отслеживая информацию 
и пропуская только ту, которая соответствует их взглядам. Лазарсфельд назвал таких людей 
лидерами мнения, а тех, кто к ним обращался за советом, последователями мнения. 

Одним из важнейших аспектов при обсуждении проблемы лидеров мнения является ее 
связь с моделью многоступенчатого потока информации, согласно которой массовая 
коммуникация доходит до людей не в виде одной гигантской волны, а в несколько этапов, 
когда информация как бы просачивается между подгруппами населения. [2, С.102 - 103] 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ основных понятий. 

Основные 
понятия 

Юрген Хабермас Пауль Лазарсфельд 

Коммуникация Под коммуникацией Хабермас 
уже в работах 60 - х годов, 
понимает такое 
взаимодействие, по крайней 
мере двух индивидов, которое 
упорядочивается согласно 
нормам, принимаемым за 
обязательные. 

Было установлено, что не 
происходит прямого влияния на 
аудиторию. Воздействие на 
аудиторию опосредуется 
межличностной коммуникацией, 
т.е. от средств массовой 
коммуникации идеи 
распространяются к «лидерам 
мнений», а уже через них – ко всей 
аудитории. 
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Рациональность Одно из центральных понятий 
теории коммуникативного 
действия Ю. Хабермаса; 
теоретическая конструкция, 
ставящая своей целью 
производство процедурного 
знания, теоретического и 
практического знания вообще 
на основе рациональности, 
согласованности (консенсуса) 
и понимания; 
социокультурная проективная 
модель 

Рациональность рассматривается 
как имманентная (лат. immanens 
пребывающий внутри) понятие, 
обозначающее свойство, внутренне 
присущее предмету, процессу или 
явлению; то, что пребывает в самом 
себе, не переходя в нечто чуждое, 
не трансцендируя.) черта общества.  

Общение Общение участников 
коммуникации в рамках 
жизненного мира. 

Поступающая информация 
преображается в результате 
межличностного общения, его 
содержание интерпретируется 
«ситуационными лидерами 
мнений» для своей социальной 
группы. 

Друзья Дружба - она «длиною в 
жизнь, хотя друзья все время 
дискутировали на разные 
темы. 

Они не изменяют ни его мнений, ни 
его установок, но, проникая в 
первичные группы соседей, семьи, 
друзей в результате личных и 
групповых обсуждений, они 
воздействуют на человека и меняют 
его мнение 

 
Коммуникация структурирует и упорядочивает социальное бытие, представляя диалог 

субъектов мысли и диалог субъектов действия. Она пронизывает всю жизнь людей, 
обеспечивая выживание человеческой популяции и их контакт в поисках и осуществлении 
смысла жизни; объединяет прошлое, настоящее и будущее; воплощает и создает 
взаимоотношения между отдельными людьми, социальными группами, народами и т.д.; 
позволяет выявить перспективные тенденции развития морали человека и социума. Для 
того чтобы человек не стал предметом информационной манипуляции, необходима 
ориентация на определенные нормы морали, ценности, жизненные смыслы и т.д. Новое 
понимание социальной реальности, на наш взгляд, невозможно вне и отдельно от 
коммуникации.  
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НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО КОЛОРИТА АНГЛИИ XIX ВЕКА 

 В РОМАНЕ У.М. ТЕККЕРЕЯ «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются лингвострановедческие реалии и их специфика. В тексте 

романа У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» выявлены четыре группы 
лингвострановедческих реалий, каждая из которых, в свою очередь, подразделяется на 
подгруппы, а также определена национально - культурная значимость данных лексических 
единиц. 

Ключевые слова 
 Теккерей; этнографические реалии; общественно - политические реалии; реалии 

образования, религии и культуры; ономастические реалии. 
 Abstract 
The article examines culture - specific concepts and their meaning. Four groups of the culture - 

specific lexical units, presented in the article, are developed on the basis of the novel Vanity fair by 
W.M. Thackeray. Each of the four groups has several subdivisions. The article also defines the 
national and cultural significance of these lexical units. 

Key words 
Thackeray; ethnographical culture - specific concepts; social and political culture - specific 

concepts; educational, religious and cultural culture - specific concepts; onomastic culture - specific 
concepts. 

Социокультурные сведения о стране изучаемого языка являются чрезвычайно важным 
фактором в процессе изучения иностранного языка. Социокультурные сведения – это не 
только исторические факты, культурные сведения, традиции и обычаи страны изучаемого 
языка, но и их языковое воплощение, а именно, языковые реалии. Изучение 
социокультурного материала и языковых реалий представляет большую важность для 
изучающих иностранные языки, поскольку, во - первых, обучающиеся знакомятся с 
культурой страны изучаемого языка посредствам лексики с национально - культурным 
компонентом; и, во - вторых, происходит полное погружение в языковую среду, что 
способствует дополнительной мотивации обучающихся к изучению иностранного языка.  

Согласно определению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, реалии – это слова, 
служащие для выражения понятий, отсутствующих в иной культуре. Авторы данной 
концепции включают в понятие «реалии» безэквивалентную и коннотативную лексику 1, 
c.48. Однако представленная Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым классификация 
языковых реалий отражает культурное наследие исключительного русского народа 2, 
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c.86, поэтому для целей нашего исследования более актуальной выступает классификация 
Г.Д. Томахина, ориентированная на англоязычную действительность. Г.Д. Томахин 
определяет реалии как «названия присущих только определенным нациям и народам 
предметов материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена 
национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.д.» 3, c.4. Ученый 
подразделяет реалии на этнографические, географические, общественно - политические, 
реалии системы образования, религии и культуры и ономастические реалии 4, c.46 - 197.  

В романе У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» представлены многочисленные реалии, 
отражающие особенности английской культуры XIX века. Рассмотрим каждую группу 
подробнее. 

Группа этнографических реалий включает в себя лексические единицы, отражающие 
особенности быта и правила этикета Англии в XIX веке. В романе выявлены следующие 
примеры этнографических реалий:  

1) Особенности речевого поведения, находящие выражение в особых формах 
обращения: Miss Pinkerton 5, с.3; Mrs Sedley 5, c.5; Mr Sedley 5, c.24; Sir Pitt Crawley 5, 
c.61. В традиционной английской культуре при обращении к незамужней женщине 
принято перед фамилией ставить обращение “miss” – мисс; при обращении к замужней 
женщине – обращение “mrs” – миссис; при обращение к мужчине перед именем / фамилией 
необходимо употреблять “mr” – мистер, либо “sir” – сэр. Необходимо отметить, что 
употребление “sir” – сэр – в XIX веке применялось только к представителям высшего 
сословия, хотя сегодня любой англичанин может обратиться к другому подобным образом.  

2) Денежные единицы и меры измерения: halfpence 5, c.60 – монета достоинством в 
полпенса; farthing 5, c.60 – фартинг – монета достоинством ¼ пенса (1 / 960 фунта 
стерлингов), в 1956 году чеканка фартинга прекратилась; shilling 5, c.60 – монета 
достоинством 12 пенсов, в 1966 году шиллинг прекратил свое существование; guineas 5, 
c.60 – гинея – британская монета, которая использовалась с 1663 по 1813, монета 
достоинством в 21 шиллинг – это фунт стерлингов и еще один шиллинг; mile 5, c.65 – 
мера измерения длины и расстояния, равная 1,61 км. 

Группа общественно - политических реалий представлена разнообразием титулов и 
обозначений социального статуса различных слоев населения: 

esquire 5, c.3 – эсквайр – почетный титул в Великобритании, который присваивался 
чиновникам, занимающим должности в правительстве;  

sovereign 5, c.3 – монарх – титул, который передается по наследству, позволяет 
управлять государственной, военной и судебной властью;  

lord 5, c.6 – лорд – феодал, который имел право участвовать в парламентских 
заседаниях по праву рождения;  

earl 5, c.13 – граф – титул высшего дворянства;  
duke 5, c.44 – герцог – дворянский титул для младших сыновей короля;  
baronet 5, c.58 – баронет – лицо, возведенное в рыцари британской короной 

посредством присуждения звания кавалера того или иного ордена;  
commoner 5, c.73 – человек недворянского происхождения;  
Queen 5, c.76 – королева – монарх женского пола, который обладает полной суверенной 

властью и применяет ее.  
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Группа реалий системы образования, религии и культуры включает в себя названия 
образовательных учреждений и характерных черт системы образования в целом, а также 
особенностей религии и культуры Англии XIX века.  

1) Образование: academies for male and female sex 5, c.5 – образовательные 
учреждения для девушек и юношей в XIX веке; было принято, что молодые девушки 
обучались в специальных пансионах только для девушек, а юноши – в учреждениях для 
юношей, смешанных школ в то время не существовало.  

2) Религия: parish 5, c.61 – церковный приход – церковный округ, где имеется особый 
храм с причтом (священником), осуществляющим священнодействия.  

3) Культура: backgammon 5, c.81 – триктрак – игра, где шашки на доске передвигают 
по числу очков, выпавших на костях; игра пришла в английскую культуру после 
нормандского завоевания Англии в 1066 году.  

Группу ономастических реалий составляют имена собственные, представленные в 
тексте романа У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия». 
Антропонимы: Lord Wellington (Duke of Wellington) 5, c.44 – британский 

государственный деятель, участвовал в Наполеоновских войнах, одержал победу в битве 
при Ватерлоо; Queen Anne 5, c.57 – последняя представительница династии Стюартов, 
взошедшая на престол 8 марта 1702 года; Harry VIII 5, c.73 – представитель династии 
Тюдоров, за время своего правления провел самое большое количество реформ, в 
результате которых Англия превратилась в протестантскую страну, кроме того, у Генриха 
VIII было самое большое количество браков – шесть – за всю историю английской 
монархии.  
Топонимы: the Royal Gardens 5, c.47 – Королевские сады – с 1840 г. национальные 

ботанические сады, расположенные в Кью; Улицы: Newman Street, Gerrard Street 5, c.12 – 
улицы, расположенные в Лондоне, где проживают, в основном, состоятельные люди; 
Thames Street 5, c.36 – улица, являющаяся историческим и финансовым центром Лондона, 
Лондонский мост разделяет ее на две части: Upper Thames Street и Lower Thames Street; 
Hanover Square 5, c.104 – площадь в графстве Вестминстер, где соединяются пять улиц: 
Brook Street, Dering Street, Hanover Street, Harewood Place and Princes Street. Районы: 
Kensington 5, c.15 – район Лондона, в прошлом – личное королевское владение; 
Bloomsbury 5, c.125 – район Блумсбери, озелененное пространство, где много времени 
проводит интеллектуальная элита Лондона. Города: Southampton 5, c.23 – город в 
графстве Хэмпшир в Англии, где расположен крупный незамерзающий морской порт; 
London 5, c.36 – столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, главный политический, экономический и культурный центр Соединенного 
Королевства; Cheltenham 5, c.253 – курортный город в графстве Глостершир, знаменит 
архитектурой эпохи Регентства; Bath 5, c.253 – город в графстве Сомерсет, знаменит 
своими целебными горячими источниками, бальнеологический курорт.  

Итак, проанализировав языковые реалии, обнаруженные в ходе исследования романа 
У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия», можно сделать вывод о том, что данные лексические 
единицы способствуют созданию национально - культурного колорита в произведении, и, 
как следствие, имеют большую познавательную ценность для изучающих иностранный 
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язык, так как помогают узнать факты культуры, истории, традиций и обычаев страны, язык 
которой мы изучаем.  
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 Формирование коммуникативной личности – одно из приоритетных направлений 

деятельности современной школы. Человек, осознанно владеющий навыками 
коммуникации, имеет огромное преимущество в современном мире. Успешность речевого 
общения в большей степени зависит от сформированности коммуникативной 
компетенции (латинское competentia, от competo – добиваюсь, соответсвую, подхожу). 
В.В.Сафонова отмечает, что «наличие у человека коммуникативной компетенции 
позволяет ему взаимодействовать с другими людьми в бытовой, учебной, 
производственной, культурной и других сферах жизнедеятельности, используя различные 
знаковые системы» [2; с. 6]. 

 Литература – уникальный предмет с точки зрения коммуникативных возможностей. На 
уроках литературы задействованы все виды речевой деятельности. Предметом и средством 
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обучения на уроке литературы является текст. Тексты создают развивающую и 
воспитывающую атмосферу на уроке. Создание на уроке атмосферы творческой работы с 
текстом помогает учащимся конструировать свои индивидуальные тексты, овладевать 
инструментарием анализа. Использую самые разные формы работы с текстом на уроках 
русского языка и литературы. Расскажу о таком новом виде работы с текстом, как создание 
буктрейлера к художественному произведению.  

 Буктрейлер – это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной 
художественной форме о какой - либо книге. [3]. Цель таких роликов – пропаганда чтения и 
реклама новых книг. Буктрейлер – это своего рода видеоаннотация книг. Таким образом, 
основная задача буктрейлера – рассказать о книге, заинтересовать читателя.  

 Как учитель - языковед, считаю важной содержательную составляюшую буктрейлера. 
По содержанию буктрейлеры подразделяют на повествовательные (презентующие основу 
сюжета), атмосферные (передающие основные настроения книги и читательские эмоции), 
концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую направленность 
произведения). [1; с. 7]. В любом случае, создавая буктрейлер, ученик должен владеть 
навыками анализа текста, его трансформации. В основу создания буктрейлера положен 
композиционно - содержательный анализ текста.  

Предлагаю ученикам алгоритм создания сценария буктрейлера: 
1. Внимательно прочитайте произведение, по мотивам которого будете создавать 

буктрейлер.  
2. Определите его тему и основную идею. 
3. Составьте план текста – простой или сложный. 
4. Выберите самые яркие, самые запоминающиеся эпизоды. 
5. Выберите ключевые цитаты, отражающие содержание и основную идею 

произведения. 
6. Выстройте логику сценарного хода буктрейлера. Помните: не стоит раскрывать 

читателю сюжет книги. Недосказанность – секрет хорошего буктрейлера. 
7. Подберите иллюстрации к выбранным эпизодам и ключевым цитатам. 
8. Подберите музыкальное сопровождение к ролику, шумовые эффекты и смонтируйте 

ролик. (Помните: продолжительность ролика не более 3 - х минут). 
 В конце учебного года я предложила восьмиклассникам создать буктрейлеры к 

произведениям, изученным в курсе литературы 8 класса. Целевая аудитория – ученики 7 
классов. Цель – заинтересовать учащихся 7 - х классов книгами, представленными в списке 
летнего чтения. Приведу сценарий буктрейлера к рассказу И.Бунина «Кавказ». Автор – 
ученик 8 класса Глеб. Г. 
 

№  Цитаты, текстовый материал. Иллюстративный материал 
и музыкальное 
оформление. 

1 И.А.Бунин «Кавказ» Портрет Бунина 
2 «Темные аллеи». «Все рассказы этой книги только 

о любви, о её «тёмных» и чаще всего мрачных и 
жестоких аллеях». (И.Бунин) 

Разворот книги. (В первой 
части ролика все 
иллюстрации черно - 
белые) 
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3 Любовный треугольник Музыкальная тема. 
4 «Приехав в Москву, я воровски остановился в 

незаметных номерах в переулке возле Арбата и 
жил томительно, затворником – от свидания до 
свидания с нею» 

Гравюра с фотографии 
старой Москвы 
(шум дождя) 

5 «Мне кажется, что он что - то подозревает…» Иллюстрация к эпизоду 
«Тайное свидание» 

6 «Я думаю, что он на всё способен, раз он мне 
прямо сказал…» 

Иллюстрация к эпизоду 
«Тайное свидание» 

7 «Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою 
честь, честь мужа и офицера!» 

Портретная фотография 
офицера царской армии 

8 «Он уже согласен отпустить меня, так внушила я 
ему, что умру, если не увижу юга, моря, но, ради 
бога, будьте терпеливы!» 

Иллюстрация к эпизоду 

9 «В Москве шли холодные дожди, похоже было на 
то, что лето уже прошло и не вернётся, было 
грязно, сумрачно…» 

Гравюра с фотографии 
старой Москвы 

10 «План наш был дерзок: уехать в одном и том же 
поезде на кавказское побережье и прожить там в 
каком - нибудь совсем диком месте три - четыре 
недели» 

Фотография поезда 

11 «Он хозяйственно вошел в него вместе с нею, 
оглянулся, – хорошо ли устроил её носильщик, - и 
снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя 
её…» 

Иллюстрация к эпизоду. 

12 «Мы нашли место первобытное, заросшее 
чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, 
красным деревом, магнолиями, гранатами, среди 
которых поднимались веерные пальмы, чернели 
кипарисы…» 

Изображение природы 
Кавказа. (Черно - белые 
иллюстрации сменяются 
цветными). Смена 
музыкальной темы. 

13 «Он искал её в Геленжике, в Гаграх, в Сочи» Изображения приморских 
городов. 

14 « На другой день по приезде в Сочи он купался 
утром в море, потом брился, надел чистое бельё, 
белоснежный китель, позавтракал в своей 
гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку 
шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша 
выкурил сигару…» Затемнение. 

Фотография ресторана на 
пляже моря. 
 
 
 
Звук выстрела. 

15 «Любовь наносит раны, которые не заживают 
никогда. В этом противоречии и есть истина: когда 
заживают раны от любви, сама любовь уже 
мертва». (Стивен Кинг) 

На черном фоне 
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 Ученик верно определил концептуальную направленность произведения, его основную 
идею: настоящая любовь слишком близка к смерти, настоящая страсть не выдерживает 
испытания жизнью. В соответствии с основной идеей подобраны ключевые цитаты, 
выстроена логика сценарного хода. Композиционно можно выделить в буктрейлере три 
части: жизнь героев в Москве, побег на юг и заключительная часть. В связи с этим 
интересно цветовое решение буктрейлера. В первой части ролика все иллюстрации чёрно - 
белые, во второй части черно - белые иллюстрации сменяются цветными, тем самым 
создаётся контраст описания московской сумрачной осени с изображением яркой 
экзотической южной природы. Последние слайды лишены красок, что соответствует 
основной концепции сценарного решения.  

 Работа по созданию буктрейлеров позволяет решать ряд важных задач, связанных с 
формированием и совершенствованием коммуникативных умений и навыков, таких как 
изучение литературы через текстовое восприятие художественных образов; формирование 
грамотного читателя, умеющего мыслить и самостоятельно анализировать художественные 
произведения; обучение работе с интернет - ресурсами на системной основе.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ И ОБЪЕКТИВНОЙ 
МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКИХ ГАЗЕТНЫХ СТАТЬЯХ 

 
Аннотация 
В статье представлены основные результаты исследования языковых средств выражения 

объективной и субъективной модальности в текстах англоязычных газетных статей. 
Методом лингвистического анализа выявляются и группируются языковые средства 
выражения объективной модальности и субъективной модальности в них; выделяются 
языковые средства, используемые в обоих случаях. Определяется перспектива 
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концептуально - семантического анализа функционального значения языковых средств 
выражения объективной и субъективной модальности в англоязычном газетном 
медиадискурсе.  

Ключевые слова 
модальность, объективная модальность, субъективная модальность, газетные 

англоязычные статьи, языковые средства выражения модальности в англоязычных 
газетных статьях. 

Одной из важных в современной коммуникации характеристик медиадискурса является 
суггестивное, или скрытое воздействие, ведущее к изменению эмоционального состояния и 
когнитивных установок аудитории (И.Ю. Черепанова [4], Е.В. Шелестюк [5]). Жанровая 
форма газетной статьи определяется в публицистическом стиле и, соответственно, 
предполагает не только документальность, объективность изложения, но и долю 
субъективности. В ней языковыми средствами представляется и отношение высказывания к 
действительности (объективная модальность) – аспект документальности или 
объективности, и отношение говорящего к высказываемому о действительности 
(субъективная модальность) – аспект субъективности. Следовательно, в газетном дискурсе 
создается условие опосредованного, скрытого воздействия на адресата – через 
репрезентацию концептуальной семантики категории модальности в конкретном контексте 
медиадискурса определенными языковыми средствами, которые могут косвенным образом 
воздействовать на восприятие и интерпретацию содержания текста адресатом.  

Категория модальности выражается в языке на лексическом, грамматическом и 
фонологическом уровнях. Так, например, грамматические средства выражения 
модальности выделяются Т.А. Селезневой [3] и В.И. Казариной [1, с. 6], грамматические и 
лексические – K. Aijmer [6], фонологические и грамматические – M. Kazuyuki [8]. Тем не 
менее, в разных языках для выражения категории модальности могут использоваться 
специфические средства.  

Языковые средства выражения объективной и субъективной модальности в английском 
языке изучаются А.В. Киселевой [2], M. Halliday и Ch. Matthiessen [7], E.L. Mara [9], J. Nuyts 
[10]. Средства выражения объективной модальности в английском языке изучает J. Nuyts, 
субъективной – А.В. Киселева, субъективной и объективной – M. Halliday и Ch. Matthiessen, 
такого аспекта модальности, как вежливость – E.L. Mara. Обобщение результатов анализа 
указанных работ приводит к выводу о том, что в английском языке категория объективной 
модальности выражается такими средствами, как слова, выражающие ментальные 
состояния, модальные слова, модальные прилагательные, модальные глаголы, причастия. 
Категория субъективной модальности – такими средствами, как причастия от 
эпистемических глаголов, модальные слова, модальные глаголы, сочетания модальных 
глаголов и модальных слов. Модальные слова и модальные глаголы используются в обоих 
случаях; их принципиальная прагматическая значимость определяется контекстом 
коммуникации.  

Лингвистический анализ текстов англоязычных газетных статей может послужить 
методом выявления языковых средств выражения в них объективной и субъективной 
модальности и послужить основой для дальнейшего концептуального анализа их 
функционального значения в данной жанровой форме медиадискурса.  
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В качестве практического материала для лингвистического анализа языковых средств 
выражения объективной и субъективной модальности послужили отобранные тексты 
англоязычных газетных статей “Trump is pushing us into the arms of China” (“The Times”), 
“Donald Trump's threat to Kim Jong - un: make a deal or suffer same fate as Gaddafi” (“The 
Guardian”) и “Trump warns Kim Jong - un he could end up like Libya's Gaddafi unless he makes 
nuclear deal” (“Independent”).  

На основе лингвистического анализа текстов отобранных английских газет была 
составлена выборка практического материала – лингвистические единицы, выражающие 
объективную модальность и субъективную модальность в данных статьях. Обобщение 
результатов анализа, дифференциации и группировки выявленных языковых средств 
выражения объективной и субъективной модальности, используемых в отобранных текстах 
английских газетных статей, приведено в таблице 1. Общая выборка лингвистических 
единиц, выражающих модальность в отобранных текстах, составила 82 единицы (100 % ), 
из которых 25 единиц были отнесены к лингвистическим средствам выражения 
объективной модальности (30 % ) и 57 единиц (68.4 % ) – к лингвистическим средствам 
выражения субъективной модальности; 1 единица была приравнена к 1.2 % .  

 
Таблица 1 – Типы языковых средств выражения объективной  

и субъективной модальности в отобранных текстах английских газетных статей 

Типы языковых средств 
(объективная модальность) 

Вербальные 
репрезентанты  

Количество  
(в % ) 

Объективная модальность 
Слова, выражающие 
ментальные состояния 

think 4.8 8.4 believe 3.6 

Модальные слова  maybe 1.2 3.6 probably 2.4 

Модальные прилагательные  possible 2.4 4.8 certain  2.4 

Модальные глаголы  may 3.6 8.4 might 4.8 

 Причастия  
required 2.4 

4.8 supposed 1.2 
allowing 1.2 

Всего: 30 30 
Субъективная модальность 

Причастия от эпистемических 
глаголов  

to know 2.4 
9.6 to seem 3.6 

to think 3.6 
 Модальные слова seemingly 1.2 2.4 obviously 1.2 
Модальные глаголы will 7.2 

56.4 won’t 2.4 
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would 20.4 
can 3.6 
can’t 3.6 
could 6 
should 4.8 
shouldn’t 1.2 
need 2.4 
needn’t 2.4 
may 2.4 

Всего: 68.4 68.4 
Итого: 100 100 

Примечание: 82 единицы = 100 % ; 1 единица = 1.2 % . 
 
На выражение объективной модальности в текстах отобранных английских газетных 

статей приходится 30 % выборки лингвистических средств, а на выражение субъективной 
модальности – 68.4 % .  
Объективная модальность в данных текстах представлена такими типами 

лингвистических средств, как: 1) слова, выражающие ментальные состояния (8.4 % ); 2) 
модальные слова (3.6 % ); 3) модальные прилагательные (4.8 % ); 4) модальные глаголы (8.4 
% ); 5) причастия (4.8 % ).  
Субъективная модальность в данных текстах представлена такими типами 

лингвистических средств, как: 1) причастия от эпистимических глаголов (9.6 % ); 2) 
модальные слова (2.4 % ); 3) модальные глаголы (56.4 % ). 

Данные типы лингвистических средств выражения объективной и субъективной 
модальности в текстах отобранных английских газетных статей реализуются конкретными 
вербальными репрезентантами, обеспечивающими различение объективной модальности 
(1) и субъективной модальности (2). 

1. Вербальная репрезентация типов лингвистических средств выражения объективной 
модальности.  

Словами, выражающими ментальные состояния, являются think и believe . Например: 
“But if we make a deal, I think Kim Jong - un is going to be very, very happy,” Trump said”; 
“Many experts believe that while the media spectacle Trump will engineer in Singapore…” 

Модальными словами, используемыми в данных текстах для выражения объективной 
модальности, являются maybe и probably. Например: “That maybe too drastic for the Foreign 
Office, but…”; “… and President Xi is probably the most respected statesman in the world”. 

Модальными прилагательными, которые выражают объективную модальность в текстах 
данных газетных статьей, являются possible и certain. Например: “Others said it was possible 
that secret preparation discussions, understood to be taking place in Singapore, may have hit a 
bump.”; “Donald Trump uncertain if Kim Jong - un meeting will happen as US warns sanctions 
will remain without summit ”. 

Модальные глаголы may и might также используются для выражения объективной 
модальности в текстах данных проанализированных газетных статей. Например: “Many 
experts believe that … may result in mitigation of the nuclear threat”; “Were Trump to be re - 
elected in 2020 then the icicles might become a permafrost”. 
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Причастиями, которые выражают объективную модальность в данных газетных статьях, 
являются required, supposed и allowing. Например: “… those allies like Germany who don't 
spend the required 2 % on defence.”; “… and were supposed militarily by Nato”; “A natural ally, 
the US, is allowing a strategic competitor to put it in the shade.” 

2. Вербальная репрезентация типов лингвистических средств выражения субъективной 
модальности.  

Причастиями от эпистемических глаголов являются to know, to seem, to think. Например: 
“China’s rulers know that the “business of China is business”; “… the businessman Trump seems 
trapped in a very 20th - century mindset where…”; “I think when John Bolton made that 
statement” 

Модальными словами, которые выражают субъективную модальность в текстах данных 
газетных статьей, являются seemingly, obviously. Например: “Seemingly oblivious to that 
reality, on the manicured lawns of Martha’s Vineyard”; “It is obviously not Iran.” 

Модальные глаголы will, won’t, would, can, can’t, could, should, shouldn’t, need, needn’t и 
may также используются для выражения субъективной модальности в текстах данных 
проанализированных газетных статьях. Например: “And he’ll get protections that will be very 
strong.”; “Nostalgic talk of an “Anglosphere” is ludicrous in a world where many people speak 
English, and in any case the US won’t be very “Anglo” in a generation anyway.”; “North Korea 
would never accept economic assistance from the US.”; “In reality, there is not much Europe can 
collectively do to thwart US secondary sanctions on businesses dealing with Iran”; “We cannot let 
that country have nukes.”; “Trump said, suggesting that the regime’s survival could be assured if 
Kim agreed to disarm.”; “…European states should start to exercise some of the sovereignty”; 
“His endorsement should not deter anyone from reading it.”; “So you can see why we need to ask 
for your help.”; “In order to confront this challenge, we need not only national efforts to 
strengthen the relevant State institutions.”; “Jim Jong - un may result in mitigation of the nuclear 
threat”. 

Количественно наиболее репрезентативны модальные глаголы в выражении 
субъективной модальности – 56.4 % . В остальных случаях распределение лингвистических 
средств выражения объективной и субъективной модальности в процентных долях 
существенных различий не демонстрирует (таблица 1).  

В результате анализа были сделаны следующие основные выводы.  
В проанализированных текстах субъективная модальность представлена большей 

количественной долей, в сравнении с представленностью объективной модальности.  
Объективная модальность представлена следующими типами языковых средств ее 

выражения в реализации конкретными лингвистическими единицами: 1) причастия от 
эпистимических глаголов: to know, to seem, to think; 2) модальные слова: seemingly, 
obviously; 3) модальные глаголы: will, won’t, would, can, can’t, could, should, shouldn’t, need, 
needn’t, may. 

Субъективная модальность представлена следующими типами языковых средств ее 
выражения в реализации конкретными лингвистическими единицами: 1) слова, 
выражающие ментальные состояния: think, believe; 2) модальные слова: maybe, probably; 3) 
модальные прилагательные: possible, certain; 4) модальные глаголы: may, might; 5) 
причастия: required, supposed, allowed. 
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Категории модальных слов и модальных глаголов представлены в обоих случаях – 
выражения объективной и выражения субъективной модальности. При этом, во - первых, 
категория модальных слов раскрывается разными репрезентантами в выражении 
объективной (maybe, probably) и субъективной модальности (seemingly, obviously). Во - 
вторых, при реализации категории модальных глаголов для выражения модальности, 
модальный глагол may используется в обоих случаях – объективной и субъективной 
модальности (специфика определяется контекстом); модальный глагол might – только для 
выражения объективной модальности; модальные глаголы will, won’t, would, can, can’t, 
could, should, shouldn’t, need, needn’t – для выражения субъективной модальности.  

Количественно наиболее репрезентативны модальные глаголы в выражении 
субъективной модальности. В остальных случаях распределение лингвистических средств 
выражения объективной и субъективной модальности в процентных долях существенных 
различий не демонстрирует.  

Результаты анализа предполагается использовать в дальнейшем научно - практическом 
исследовании функционального значения языковых средств выражения объективной и 
субъективной модальности в текстах англоязычных газетных статей методом 
концептуально - семантического анализа.  
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ИРОНИИ  

В РАССКАЗЕ Т. ТОЛСТОЙ «СОНЯ» 
 

Аннотация 
Ирония как художественный приём широко используется в художественных текстах. 

Говоря о средствах выражения иронии, прежде всего, следует отметить их многообразие. 
Ирония способна создаваться практически всеми известными языковыми средствами. 
Кроме того, то или иное высказывание часто становится ироническим лишь благодаря 
правильно выбранному контексту. В основу исследования послужил рассказ Т. Толстой 
«Соня». Герои рассказа Т. Толстой находятся между реальным и своим вымышленным 
миром. В данном рассказе присутствует парадоксальная точка зрения на мир, а при помощи 
иронии демонстрируется абсурдность некоторых явлений жизни.  

Ключевые слова  
Ирония, сатира, художественные функции, художественный прием, рассказ Т. Толстой 

«Соня». 
 
Актуальность  ㅤ исследования.   ㅤИрония  ㅤ как  ㅤ художественный  ㅤ приём  ㅤ широко  

используется  ㅤ в  ㅤ литературных  ㅤ текстах,  ㅤ в  ㅤ речи,  ㅤ но  ㅤ при  ㅤ попытке  ㅤ исследовать  ㅤ её  ㅤ 
внутренний  ㅤ механизм,  ㅤ возникает  ㅤ немало  ㅤ затруднений.  ㅤ Ирония  ㅤ находит  ㅤ своё  
воплощение  ㅤ в  ㅤ самых  ㅤ разнообразных  ㅤ и  ㅤ ярких  ㅤ художественных  ㅤ стилях.  ㅤ Начиная  ㅤ с  
античной  ㅤ комедии  ㅤ до  ㅤ современной  ㅤ литературы,  ㅤ свидетельствуют  ㅤ о  ㅤ присутствии  
иронического  ㅤ на  ㅤ всех  ㅤ этапах  ㅤ истории  ㅤ мировой  ㅤ литературы.   ㅤ  

Достойным  ㅤ продолжением  ㅤ традиций   ㅤ мировой  ㅤ и   ㅤ отечественной  ㅤ литературы,  
которые  ㅤ утверждали  ㅤ прямое  ㅤ соединение  ㅤ гротеска,  ㅤ юмора,  ㅤ иронии,  ㅤ фантастики  ㅤ в  
едином  ㅤ потоке  ㅤ повествования,  ㅤ стал  ㅤ рассказ  ㅤ Татьяны  ㅤ Толстой  ㅤ «Соня».   ㅤ  

Развернутое  ㅤ толкование  ㅤ иронии  ㅤ представлено  ㅤ в  ㅤ Литературном ㅤ 
энциклопедическом  ㅤ словаре  ㅤ как  ㅤ 1)  ㅤ стилистическое  ㅤ средство,  ㅤ выражающее  
насмешку,  ㅤ иносказание,  ㅤ при  ㅤ котором  ㅤ в  ㅤ контексте  ㅤ речи  ㅤ высказывание  ㅤ приобретает ㅤ 
противоположный   ㅤ смысл;  ㅤ как  ㅤ 2)  ㅤ вид  ㅤ комического  ㅤ (наряду  ㅤ с  ㅤ юмором  ㅤ и  ㅤ сатирой),  ㅤ 
эмоциональная  ㅤ оценка,  ㅤ прообразом  ㅤ которой  ㅤ служит  ㅤ ирония  ㅤ стилистическая.   ㅤ Ирония  ㅤ 
отмечает,  ㅤ таким  ㅤ образом,  ㅤ парадоксы  ㅤ развития.   ㅤ [14,  ㅤ с.  ㅤ 205]. 
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Для  ㅤ раннего  ㅤ периода  ㅤ творчества  ㅤ Толстой  ㅤ характерно  ㅤ преобладание  ㅤ таких  ㅤ тем,  ㅤ как  ㅤ 
общечеловеческие  ㅤ вопросы  ㅤ бытия,  ㅤ «вечных»  ㅤ тем  ㅤ добра  ㅤ и  ㅤ зла,  ㅤ жизни  ㅤ и  ㅤ смерти,  ㅤ 
выбора  ㅤ пути,  ㅤ взаимоотношения  ㅤ с  ㅤ окружающим  ㅤ миром  ㅤ и  ㅤ своего  ㅤ предназначения.  
 ㅤМногие  ㅤ исследователи  ㅤ отмечают,  ㅤ что  ㅤ в  ㅤ творчестве  ㅤ писательницы  ㅤ ощущается  ㅤ тоска  ㅤ 
по  ㅤ утерянным  ㅤ гуманистическим  ㅤ ценностям  ㅤ в  ㅤ искусстве.  ㅤ Практически  ㅤ все  ㅤ персонажи  ㅤ 
Толстой  ㅤ являются  ㅤ мечтателями,  ㅤ которые  ㅤ «застряли»  ㅤ между  ㅤ реальностью  ㅤ и  ㅤ своим  ㅤ 
вымышленным  ㅤ миром.  ㅤ В  ㅤ рассказах  ㅤ преобладает  ㅤ парадоксальная  ㅤ точка  ㅤ зрения  ㅤ на  ㅤ 
мир,  ㅤ с  ㅤ помощью  ㅤ сатиры  ㅤ демонстрируется  ㅤ абсурдность  ㅤ некоторых  ㅤ явлений  ㅤ жизни.  
 ㅤ[7, с. 5]. 

«Жил  ㅤ человек  ㅤ --  ㅤ и  ㅤ нет  ㅤ его.  ㅤ Только  ㅤ имя  ㅤ осталось   ㅤ –  ㅤ Соня».  ㅤ [11, с. 300]. Так  ㅤ 
начинается  ㅤ рассказ  ㅤ Т.  ㅤ Толстой.  ㅤ Автор  ㅤ специально  ㅤ вначале  ㅤ рассказа  ㅤ раскрывает  ㅤ 
судьбу  ㅤ главной  ㅤ героини,  ㅤ но  ㅤ заставляет  ㅤ читателя  ㅤ заинтересоваться  ㅤ трагической  ㅤ 
историей  ㅤ Сони,  ㅤ оставив  ㅤ при  ㅤ этом,  ㅤ интригу.   ㅤ  Т.  ㅤ Толстая  ㅤ знакомит  ㅤ читателя  ㅤ с  ㅤ главной  ㅤ 
героиней,  ㅤ давая  ㅤ ей   ㅤ оценку  ㅤ «ясно  ㅤ одно  ㅤ --  ㅤ Соня  ㅤ была  ㅤ дура» [11, с. 300].  ㅤ Безусловно,  ㅤ 
автор  ㅤ здесь  ㅤ выступает  ㅤ в  ㅤ роли  ㅤ реального  ㅤ человека,  ㅤ используя  ㅤ авторскую  ㅤ иронию. В  ㅤ 
основе  ㅤ сюжета  ㅤ лежит  ㅤ военное  ㅤ время,  ㅤ время  ㅤ блокадного  ㅤ Ленинграда.   ㅤ Где  ㅤ друзья  ㅤ 
разыгрывают  ㅤ глупую,  ㅤ некрасивую,  ㅤ добрую  ㅤ девушку,  ㅤ они  ㅤ придумывают   ㅤ ей тайного  ㅤ 
поклонника,  ㅤ который  ㅤ по  ㅤ иронии  ㅤ судьбы  ㅤ женат  ㅤ и  ㅤ имеет  ㅤ троих  ㅤ детей.   ㅤ   ㅤ Она  ㅤ погибает  ㅤ 
в блокадном  ㅤ Ленинграде,  ㅤ пожертвовав  ㅤ жизнью  ㅤ ради  ㅤ вымышленного  ㅤ возлюбленного,  ㅤ 
так  ㅤ и не узнав  ㅤ об обмане. 

Как  ㅤ отмечает  ㅤ автор,   ㅤ Соня  ㅤ была   ㅤ дурна  ㅤ собой,   ㅤ но   ㅤ доброй  ㅤ и простодушной. 
ㅤРаботала  ㅤ она  ㅤ хранителем  ㅤ в каком-то  ㅤ пыльном  ㅤ музее.  ㅤ В сорок  ㅤ первом  ㅤ году  ㅤ ей должно  ㅤ 
было  ㅤ исполниться  ㅤ сорок.   ㅤ Затем  ㅤ выяснилась,  ㅤ что  ㅤ Соня  ㅤ была  ㅤ незаменима  ㅤ на кухне,  
 ㅤумела   ㅤ шить,   ㅤ любила  ㅤ гулять  ㅤ с чужими  ㅤ детьми.  ㅤ Насмешник  ㅤ Лев   ㅤ Адольфович  
 ㅤговорил:  ㅤ «если  ㅤ человек  ㅤ глуп,  ㅤ то это  ㅤ навсегда». [11, с. 300]. 

Соня  ㅤ могла  ㅤ крикнуть  ㅤ «пей  ㅤ до дна»  ㅤ на поминках   ㅤ или   ㅤ «я  ㅤ вас  ㅤ видела  ㅤ в  ㅤ филармонии  ㅤ 
с  ㅤ какой-то  ㅤ красивой  ㅤ дамой:  ㅤ интересно,  ㅤ кто  ㅤ это?"  ㅤ --  ㅤ спрашивала  ㅤ Соня  ㅤ у  ㅤ растерянного  ㅤ 
мужа,  ㅤ перегнувшись  ㅤ через  ㅤ его  ㅤ помертвевшую  ㅤ жену.   ㅤ Ада,  ㅤ сестра  ㅤ Льва  ㅤ Адольфовича,  ㅤ 
женщина  ㅤ острая  ㅤ на язык,  ㅤ тоже  ㅤ иногда  ㅤ попадавшая  ㅤ в неловкое  ㅤ положение  ㅤ из-за  ㅤ 
Сониной глупости,  ㅤ мечтала  ㅤ её слегка  ㅤ наказать  ㅤ и самой  ㅤ немного  ㅤ повеселиться. 

В тридцать  ㅤ третьем  ㅤ году  ㅤ Ада  ㅤ и её друзья  ㅤ разработали  ㅤ «адский  ㅤ план».  ㅤ Ада  ㅤ 
предложила  ㅤ придумать  ㅤ для  ㅤ Сони  ㅤ загадочного  ㅤ поклонника,  ㅤ который  ㅤ был  ㅤ безумно  ㅤ 
влюблён   ㅤ в неё,  ㅤ но,  ㅤ добавив  ㅤ трагизма,   ㅤ по опреленным  ㅤ причинам  ㅤ не мог  ㅤ встречаться  ㅤ 
с ней  ㅤ лично.  ㅤ Поклонник  ㅤ был  ㅤ создан  ㅤ и назван  ㅤ Николаем.  ㅤ У него  ㅤ жена  ㅤ и трое  ㅤ детей.  ㅤ 
Ему  ㅤ придумали  ㅤ адрес —  ㅤ квартира   ㅤ Адиного  ㅤ отца.  ㅤ Было  ㅤ сомнение —  ㅤ вдруг  ㅤ она  ㅤ туда  ㅤ 
поедет,  ㅤ но этот  ㅤ аргумент  ㅤ был  ㅤ отвергнут  ㅤ как  ㅤ несостоятельный.  ㅤ Во-первых,  ㅤ Соня —  ㅤ 
дура,  ㅤ во-вторых,  ㅤ её совесть  ㅤ не позволит  ㅤ разрушить  ㅤ семью.  ㅤ «Ада  ㅤ ...  ㅤ трепетала  
 Николаевой  ㅤ нежностью  ㅤ и разверзала  ㅤ глубины  ㅤ его  ㅤ одинокого  ㅤ мятущегося  ㅤ духа. [11, 
с. 301]. 

Николай  ㅤ писал,  ㅤ что  ㅤ в его  ㅤ сердце  ㅤ навеки  ㅤ запечатлён  ㅤ её незабываемый  ㅤ образ,  ㅤ 
но не суждено  ㅤ им быть  ㅤ рядом,  ㅤ долг  ㅤ перед  ㅤ его семьей  ㅤ и т. д.  ㅤ Соня,  ㅤ глупая,  ㅤ поверила  ㅤ 
сразу.  ㅤ Переписка  ㅤ была  ㅤ интересной  ㅤ с обеих  ㅤ сторон.  ㅤ Николай  ㅤ писал  ㅤ стихи,  
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он сравнивал  ㅤ Соню  ㅤ с лилией,  ㅤ себя —  ㅤ с соловьём.  ㅤ Потом  ㅤ затея  ㅤ стала  ㅤ надоедать.  
Компания  ㅤ  ㅤ  ㅤ повеселилась  ㅤ  ㅤ  ㅤ вволю. 

Когда  ㅤ  ㅤ  ㅤ началась  ㅤ  ㅤ  ㅤ война,   ㅤ   ㅤ  ㅤ  ㅤ обе  ㅤ  ㅤ  ㅤ героини,  ㅤ  ㅤ  ㅤ Соня  ㅤ  ㅤ  ㅤ и  ㅤ  ㅤ  ㅤ Ада,  ㅤ  ㅤ  ㅤ не успели  ㅤ  ㅤ  ㅤ эвакуироваться.  ㅤ  ㅤ  ㅤ Они  ㅤ  ㅤ  ㅤ 
умирали  ㅤ  ㅤ  ㅤ от голода  ㅤ  ㅤ  ㅤ и холода.  ㅤ  ㅤ  ㅤ Похоронив  ㅤ  ㅤ  ㅤ и отца,  ㅤ  ㅤ  ㅤ и Льва   ㅤ   ㅤ  ㅤ  ㅤ Адольфовича,  ㅤ  ㅤ  ㅤ Ада  ㅤ  ㅤ  ㅤ написала  ㅤ  ㅤ  ㅤ 
прощальное  ㅤ  ㅤ  ㅤ письмо  ㅤ  ㅤ  ㅤ от имени  ㅤ  ㅤ  ㅤ Николая.  ㅤ  ㅤ  ㅤ Они  ㅤ  ㅤ  ㅤ писала,  ㅤ  ㅤ  ㅤ что  ㅤ  ㅤ  ㅤ «всё  ㅤ  ㅤ  ㅤ ложь,  ㅤ что  ㅤ она  ㅤ всех  ㅤ 
ненавидит,  ㅤ что  ㅤ Соня —  ㅤ старая  ㅤ дуреха  ㅤ и лошадь,  ㅤ что  ㅤ ничего  ㅤ не было….».  ㅤ Но  ㅤ Соня  ㅤ 
не получила  ㅤ этого  ㅤ письма.   ㅤ «Однажды  ㅤ она  ㅤ взяла  ㅤ всё,  ㅤ что  ㅤ у неё  ㅤ было —  ㅤ баночку  ㅤ 
довоенного  ㅤ томатного  ㅤ сока,  ㅤ сохранённого  ㅤ для  ㅤ такого  ㅤ смертного  ㅤ случая,  ㅤ и побрела  ㅤ 
через  ㅤ весь  ㅤ Ленинград  ㅤ в квартиру  ㅤ умирающего  ㅤ Николая.  ㅤ Николай  ㅤ лежал  ㅤ под  ㅤ грудой  ㅤ 
пальто  ㅤ в ушанке  ㅤ с чёрным  ㅤ страшным  ㅤ лицом.  ㅤ Соня  ㅤ напоила  ㅤ его  ㅤ соком  ㅤ с ложечки  ㅤ 
и ушла  ㅤ с ведром  ㅤ за водой.  ㅤ Больше  ㅤ она  ㅤ не вернулась.  ㅤ В тот  ㅤ день  ㅤ сильно  ㅤ бомбили.  ㅤ 
Жил  ㅤ человек —  ㅤ и нет  ㅤ его.  ㅤ Одно  ㅤ имя  ㅤ осталось».   ㅤ [11,  ㅤ с.  ㅤ 302].   ㅤ   ㅤ   ㅤ   ㅤ   ㅤ    ㅤ Но   ㅤ Ада   ㅤ осталась  ㅤ жива.  ㅤ 
Сонины  ㅤ письма  ㅤ она,  ㅤ очевидно,  ㅤ сожгла  ㅤ в ледяную  ㅤ зиму.   

Здесь  ㅤ мы  ㅤ видим  ㅤ некий  ㅤ контраст  ㅤ между  ㅤ Сониной  ㅤ глупостью  ㅤ и  ㅤ ее  ㅤ добродушными  ㅤ 
качествами.  ㅤ Хоть  ㅤ она  ㅤ некрасива,  ㅤ наивна  ㅤ и  ㅤ в  ㅤ некой  ㅤ степени  ㅤ глупа,  ㅤ но  ㅤ ее  ㅤ сердце  ㅤ 
наполнено  ㅤ любовью,  ㅤ добротой  ㅤ и  ㅤ надеждой.   ㅤ  

От  ㅤ авторской  ㅤ иронии  ㅤ в  ㅤ этом  ㅤ рассказе  ㅤ мы  ㅤ переходим  ㅤ в  ㅤ иронию  ㅤ от  ㅤ персонажей.  ㅤ 
Здесь  ㅤ автор  ㅤ плавно  ㅤ отстраняется,  ㅤ отдав  ㅤ волю  ㅤ персонажам.  ㅤ    ㅤ  

Ирония  ㅤ от  ㅤ персонажей  ㅤ заключена  ㅤ в  ㅤ репликах  ㅤ героев.   ㅤ «Если  ㅤ человек  ㅤ мертв,  ㅤ то  ㅤ это  ㅤ 
надолго,  ㅤ если  ㅤ он  ㅤ глуп,  ㅤ то  ㅤ это  ㅤ навсегда!»  ㅤ -  ㅤ как  ㅤ отмечал  ㅤ Лев  ㅤ Адольфович.  ㅤ Возможно,  ㅤ 
что  ㅤ Соня  ㅤ глупа  ㅤ по  ㅤ своей  ㅤ натуре,  ㅤ но  ㅤ она  ㅤ добра  ㅤ ко  ㅤ всем.  ㅤ И  ㅤ своих  ㅤ обидчиков,  ㅤ хоть  ㅤ об  ㅤ 
этом   ㅤ сама   ㅤ не  ㅤ догадывалась,  ㅤ она  ㅤ считала  ㅤ друзьями.   ㅤ Несмотря  ㅤ на  ㅤ скрытые  ㅤ насмешки  ㅤ 
друзей,  ㅤ она  ㅤ оставалась  ㅤ собой  ㅤ и  ㅤ продолжала  ㅤ любить   ㅤ избранника.   ㅤ  

Здесь  ㅤ Соня  ㅤ является   ㅤ мечтателем,  ㅤ которая  ㅤ «застряла»  ㅤ между  ㅤ реальностью  ㅤ и  ㅤ своим  ㅤ 
вымышленным  ㅤ миром.  ㅤ Автор  ㅤ специально  ㅤ оставляет  ㅤ Соню  ㅤ в  ㅤ этом  ㅤ мире  ㅤ навечно,  ㅤ 
сохраняя  ㅤ романтическую,  ㅤ и  ㅤ в  ㅤ некоторой  ㅤ степени  ㅤ ироническую  ㅤ историю  ㅤ про  ㅤ двух  ㅤ 
влюбленных.   ㅤ  

Таким образом, Т. Толстая   ㅤ активно  ㅤ использует  ㅤ в  ㅤ тексте  ㅤ рассказа   ㅤ средства  ㅤ 
комического  ㅤ – иронию  ㅤ и  ㅤ ее  ㅤ виды,  ㅤ которые  ㅤ помогают  ㅤ раскрыть  ㅤ общее  ㅤ состояние  ㅤ 
общества  ㅤ XX  ㅤ столетия,  ㅤ показать  ㅤ его  ㅤ позорное  ㅤ влияние  ㅤ на  ㅤ человека.   ㅤ По  ㅤ нашим  ㅤ 
наблюдениям  ㅤ за  ㅤ внешним  ㅤ комизмом  ㅤ у  ㅤ автора  ㅤ скрыта  ㅤ боль  ㅤ и  ㅤ тревога  ㅤ за   ㅤ тех   ㅤ людей,  
 ㅤкоторые  ㅤ просты  ㅤ по  ㅤ своей  ㅤ природе.   ㅤ Хоть  ㅤ автор  ㅤ и   ㅤ говорит,  ㅤ что  ㅤ главная  ㅤ героиня  ㅤ дура,  ㅤ 
но  ㅤ мы  ㅤ видим   ㅤ авторскую   ㅤ тревогу  ㅤ за  ㅤ Соню.   ㅤ Ведь  ㅤ в  ㅤ мире  ㅤ существуют  ㅤ такие  ㅤ люди,  ㅤ 
которые  ㅤ будут  ㅤ смеяться  ㅤ над  ㅤ такими  ㅤ людьми,  ㅤ как  ㅤ Соня.   ㅤ  

В  ㅤ своем  ㅤ творчестве   ㅤ Толстая  ㅤ пыталась  ㅤ донести  ㅤ до  ㅤ современников  ㅤ многогранную  ㅤ и  ㅤ 
объективную  ㅤ картину  ㅤ жизни.  ㅤ Писатель   ㅤ решил  ㅤ показать  ㅤ читателю  ㅤ главный  
отличительный  ㅤ признак  ㅤ -  ㅤ двойной  ㅤ смысл:  ㅤ истинно  ㅤ -  ㅤ не  ㅤ прямо  ㅤ высказанное  ㅤ в  ㅤ 
произведении,  ㅤ а  ㅤ противоположное  ㅤ ему,  ㅤ подразумеваемое.  ㅤ Это  ㅤ значит,  ㅤ что  ㅤ читатель,  ㅤ 
оставшись   ㅤ «наедине»  ㅤ с  ㅤ миром  ㅤ художника,  ㅤ должен  ㅤ расширить  ㅤ рамки  ㅤ текста,  ㅤ уловить  ㅤ 
внутренние  ㅤ процессы  ㅤ движущейся  ㅤ действительности  ㅤ и  ㅤ духовной  ㅤ жизни  ㅤ героев,  ㅤ 
угадать  ㅤ авторские  ㅤ намерения,  ㅤ осуждение  ㅤ или  ㅤ сочувствие,  ㅤ т.е.  ㅤ прочитать  ㅤ не  ㅤ только  ㅤ 
текст,  ㅤ но  ㅤ и  ㅤ подтекст. 
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Аннотация 
Пиролиз представляет собой термическое разложение веществ сложного химического 

состава без доступа кислорода и без участия дополнительных реагентов. 
Ключевые слова: 
Утилизация ТБО, пиролизные печи, пиролизный котел. 
 
К основным методам переработки твёрдых бытовых отходов относят следующие: 
 Захоронение на полигонах; 
 Естественные методы разложения ТБО (компостирование); 
 Термическая переработка ТБО (низкотемпературный пиролиз, 

высокотемпературный, сжигание). 
Пиролиз - термическое разложение веществ на менее тяжелые соединения под 

действием температуры без участия дополнительных реагентов. Принцип работы 
пиролизного котла основан на явлении пиролиза – термического разложения веществ 
сложного химического состава, без доступа кислорода и без участия дополнительных 
реагентов. Молекулы вещества от нагрева разлагаются на более лёгкие и простые 
составляющие, применительно к органике в топке. Это означает, что температура вспышки 
у продуктов пиролиза будет значительно ниже, чем у твердой фракции, а выделение 
теплоты будет больше, с минимальным недогаром. 

При чистом пиролизе распад закладки топлива происходит без доступа кислорода в 
реторте (специальный сосуд). Далее пиролизные газы собираются в ресивер (накопитель) и 
по мере надобности используются. КПД чистого пиролиза не очень высок, т.к. при 
остывании пиролизных газов часть горючих компонент осаждается.  

Пиролизным котлом является любой котёл длительного горения, который работает на 
твёрдом топливе (поскольку там большую часть тепла даёт пиролиз). Печи, работающие на 
отработанном масле, печном топливе, считать чисто пиролизными нельзя, поскольку в них 
более половины тепла даёт сгорание испарившихся лёгких фракций, в то время как самые 
тяжелые, пригодные для пиролиза фракции, оседают в шлам на дне резервуара. 

Высокий КПД достигается за счет того, что в массе твердого топлива накапливается 
много тепловой энергии и выделение летучих компонентов происходит путем сублимации 
– сухой возгонки.  

Пиролизный котел – один и самых перспективных отопительных приборов: его КПД 
может превышать 90 % , топливо (к примеру пеллеты, твердые бытовые отходы, древесные 
отходы) дешевое и экологичное. Пеллеты изготавливаются из отходов растительной 
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биомассы. Твердые бытовые отходы, древесные отходы - являются неотъемлемой частью 
многих производств, таких как: целлюлозно - бумажная промышленность, 
деревообрабатывающая промышленность, лесозаготавливающая промышленность и т.д. 

Древесные отходы имеют низкое содержание серы, а так же относятся к 
возобновляемым источникам энергии. Их утилизация путем пиролиза является более 
рациональным использованием ресурсов. 

Твердые бытовые отходы приносят меньше вреда и даже приносят пользу, если их 
утилизировать пиролизным способом, а не путем захоронений и компостирования.  

Главный параметр пиролизного котла - тепловая мощность, необходимая для отопления 
дома. Ее можно высчитать по принципу: на каждые 10м2 потребляется 1 кВт тепловой 
энергии. Полученное значение умножается на коэффициент запаса, согласно нормативной 
документации он составляет 1.2. В реальной жизни лучше принимать коэффициент не 
менее 1.5, поскольку древесные отходы имеют различную теплоту сгорания. 

Принцип работы пиролизной установки заключается в следующем: газы, выделяющиеся 
из древесины при горении в топке, дожигаются во вторичной камере. Таким образом, 
можно сделать вывод, что бытовые печи длительного горения (высокотемпературного и 
низкотемпературного пиролиза) – одно из самых перспективных направлений развития 
теплотехники. Отходы этих печей минимальные, а из негорючей части (шлак), есть 
возможность делать строительные материалы. В сочетании с альтернативной энергетикой и 
безотходными промышленными технологиями они способны предотвратить 
надвигающуюся экологическую катастрофу. Но процессы в таких печах, при простоте 
конструкции, очень сложны и теоретически еще не вполне проработаны. Этот факт даёт 
огромный простор для творчества. 

© Иванов А.В., 2018 
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«ОБРЫВ - РАЗВАЛИСТЫЙ - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ» 

 
Аннотация. 
В статье приведены технические решения по подземной разработке россыпного 

месторождения золота «Обрыв - Развалистый - Промежуточный» в Оймяконском районе 
Республики Саха (Якутия). 
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Месторождение «Обрыв - Развалистый - Промежуточный» расположено в Верхне - 

Индигирском горнопромышленном районе на территории МО «Оймяконский улус» 
Республики Саха (Якутия).  
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Безопасность и экономическая эффективность системы разработки определяются 
выбором в соответствии с горно - геологическими и производственно - техническими 
условиями основных параметров: устойчивого пролета (ширины) и длины очистных камер, 
размеров целиков, времени и порядка отработки камер, паспорта крепления.  

При отработке шахтных полей на месторождении должен применяться обратный 
(отступающим забоем) порядок отработки шахтного поля и очистных панелей. 

Графическое изображение рекомендуемой камерно - лавной системы разработки 
приведено на рис.1. 

 

 
Рис. 1. - Камерно - лавная система разработки: 

а) При ширине блока более 600; 
б) При ширине блока до 300; 

в) При ширине блока не более 100 
 
При камерно - лавной системе разработки управление горным давлением 

осуществляется плавным опусканием непосредственной кровли в выработанное 
пространство на податливых междукамерных целиках (МКЦ).  

Устойчивость пород непосредственной кровли в период ведения очистных работ в 
камерах обеспечивается регулярно оставляемыми (ленточными или столбчатыми) МКЦ. 
Устойчивость пород основной кровли обеспечивается удержанием ее на краевых зонах 
массива горных пород, а также на жестких внутрипанельных опорных целиках (ВПЦ). 

Сечение МКЦ рассчитывается на давление от веса пород непосредственной кровли без 
учета пригрузки от пород основной кровли и разгружающего влияния широких жестких 
целиков, сечение ВПЦ рассчитывается на давление всей толщи налегающих пород. 

Ширина (пролет) камер определятся величиной устойчивого пролета обнажения кровли 
между целиками, обеспечивающего безопасность очистных работ в течение всего периода 
времени отработки камеры.  

Выемка песков в камерах производится из нарезной выработки (рассечки) длинным 
очистным забоем в направлении, перпендикулярном продольной оси камеры.  
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В связи с отсутствием геологических материалах данных по наличию и мощности 
непосредственной кровли и ограниченностью данных по физико - механическим 
характеристикам торфов и песков, размеры устойчивых обнажений и устойчивые размеры 
целиков принимаем по данным таблиц «Инструкции по разработке многолетнемерзлых 
россыпей подземным способом» [1]. 

Мощность торфов проектируемых участков колеблется от 28 м до 61,5 м. Мощность 
песков от 0,65м до 3,8 м. По таблице П.3.2 [1] принимаем допустимую площадь обнажения 
кровли в рабочей камере,  =3,0 тыс. м , допустимый пролет камер bкд=30,0 м, при этом 
время устойчивого стояния кровли камеры составит 3 - 6 мес. Параметры междукамерных 
целиков в зависимости от глубины разработки и ширины камеры принимаем по таблице 1 
[1]. Расчетные параметры междукамерных целиков при камерно - лавной системе 
разработки приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Расчетные параметры междукамерных целиков 

 при камерно - лавной системе разработки 
Глубина  Ширина МКЦ, м  

разработки, м  Ширина камеры, м  
  20  10  

30  2,0  1,0  
60  2,2  1,1  

 
Длина камеры принимается в зависимости от принятого пролета и допустимой площади 

обнажения, производительности горно - шахтного оборудования и допустимого срока 
погашения камерного запаса песков, который не должен превышать 20 суток.  

Максимально допустимая площадь обнажения кровли в сдвоенных смежных камерах не 
должна превышать 3000 м . При отработке выемочного участка одиночными камерами их 
площадь увеличивается вдвое. 

В породах I - II классов устойчивости, в случае отсутствия непосредственной кровли, 
допускается производить очистную выемку в камере без крепления очистного 
пространства с условием обязательной установки сигнальной стоечной крепи с плотностью 
не менее одной стойки на 100 м  обнажения кровли; отслоения пород должны быть 
принудительно обрушены.  

Выемочные участки представлены в основном узкими россыпями. Исключение 
составляют геологические блоки С1 - 34, С1 - 35, С1 - 56, С2 - 26, ширина которых составляет 
80 - 112 м. Согласно [1], в россыпях шириной от 50... 60м до 120м и длиной до 300м, 
выемочные участки при подготовке разделяются на двухсторонние панели.  

При отработке указанных геологических блоков применяется панельная схема 
подготовки с оставлением внутрипанельных опорных целиков. Параметры ВПЦ 
определены по табл.3 и составляют: при ширине панели 70, 80, 90, 100 и 110 м 
соответственно 7, 8, 9, 10 и 11 м. Для изоляции панелей от отработанных участков 
оставляются междупанельные столбчатые целики шириной равной вынимаемой мощности. 
При одновременной отработке двух смежных очистных панелей допускается замена 
междупанельных целиков крепью. 
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Панель разделяют на камеры междукамерными рассечками, проводимыми в период 
подготовки выемочного участка или отдельной панели. Проходку рассечки 
приостанавливают за 1,5 - 2,0 м до сбойки с панельным вентиляционным штреком во 
избежание затрат на сооружение в рассечках вентиляционных перемычек.  

Допускается проводить междукамерные рассечки в выемочном участке или в отдельной 
панели после начала очистных работ. При этом запрещается одновременное производство 
проходческих и очистных работ.  

Допустимый пролет первых от границ шахтного поля очистных камер при 
двухсторонних панелях принимается не более 20 м, вторых камер - 16... 18м, всех 
остальных камер в пределах выемочной панели - 14... 16 м. Ширина ленточных МКЦ 
принимается не менее 1,7 м независимо от вынимаемой мощности пласта песков. При этом 
МКЦ в смежных камерах располагаются на одной линии без смещения осей.  

Порядок отработки шахтного поля обратный, от границ шахтного поля к стволу. 
Отбойка песков в лаве производится буровзрывным способом. Способ отбойки – 
мелкошпуровой; глубина шпуров – 1,8 м, диаметр – 42 мм. В качестве основного вида ВВ 
применяется патронированный аммонит № 6ЖВ диаметром 32 мм.  

Производство взрывных работ производится в соответствии с Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных 
работах" [2], паспортами буровзрывных работ, составленными на горном участке и 
утвержденным главным инженером предприятия, которое ведет взрывные работы. 
Паспорта БВР составляются на каждый забой или группу забоев на основе опытных 
взрывов, горногеологических и горнотехнических характеристик взрываемых работ или по 
аналогии условий БВР. 
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Месторождение россыпного золота руч. Безлесный - Голубой находится на левобережье 
верхнего течения руч. Омук - Кюрюелях (бассейн р. Ольчан), в 70 км к северо - западу от 
пос. Усть - Нера. В административном отношении эта территория относится к 
Оймяконскому району Республики Саха (Якутия). 

Сечение ствола в проходке, с учетом коэффициента перебора сечения 1,1, составит 8,1 м2.  
1. Удельный расход бурения, ВВ и СВ принимается по таблицам «Норм 

технологического проектирования горнодобывающих предприятий металлургии с 
подземным способом разработки (ВНТП - 13 - 23 - 93)»[1]. Удельный расход бурения 
принимается 3,6 п.м. / м3, удельный расход ВВ - 1,96 кг / м3, расход электродетонаторов – 
1,4 шт / м3, расход магистрального провода – 2,1 м / м3.  

2. Общее количество шпуров на забой определяем по 4 различным методикам: 
1796,104,103,11,81  qКKSN ДПш шт., 

где КП – поправочный коэффициент, зависящий от крепости пород f и площади сечения 
выработки S (КП= 1,03 при f= 6, S<8); КД – коэффициент, учитывающий изменение величин 
в зависимости от диаметра патрона ВВ (КД = 1,04 при диаметре патрона ВВ 32 мм). 

19
6,0850042,0
85,01,896,127,127,1

222 









зар
ш Kd

SqN  шт, 

где  - 0,8 – 0,9 – к.и.ш.; d – диаметр шпуров, м;  - плотность ВВ в патронах, г / см3; Кзар 
– коэффициент заряжания, зависит от крепости пород (0,6  0,7). 

    .23614,021,814,023  fSNш шт, 
191,8617,27,24  Bш SfkN шт, 

где к – коэффициент, учитывающий трещиноватость пород (при не трещиноватых 
породах к=1). 

Из полученных значений принимаем среднее: 

20
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192319174321 






n

NNNNNN шшшш
Шсрш шт . 

Количество шпуров 20 шт. 
3. Количество оконтуривающих шпуров. 

101,88,044 0  SnNок шт, 
где n0 – число шпуров на 1 м периметра выработки и зависит от крепости горных пород 

(n0 = 0,8 при f = 6). 
4. Количество врубовых шпуров. 

врN  - зависит от типа выбора вруба. Вруб зависит от крепости, способа взрывания, 
сечения выработки и типа ВВ. Для подготовительных и капитальных горизонтальных и 
слабонаклонных горных выработок при длине шпуров 1,8 - 2,6 м рекомендуется 
использовать вертикальный клиновый вруб [2]. К достоинствам данного типа вруба можно 
отнести простоту бурения и возможность применения в горных породах любой крепости. 
Количество врубовых шпуров принимаем 4. врN  = 4. 

5. Количество отбойных шпуров. 
    641020..  вршокшшот NNNN шт. 

6. Глубина отбойных шпуров. 
  мBL шот 8,16,35,09,05,0.  , 
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где B – средняя ширина выработки, м. С учетом бурения ручными перфораторами и 
наклона забоя принимаем глубину отбойных шпуров 1,8 м. 

7. Глубина оконтуривающих шпуров. 
 шотшок LL .. 1,8 м. 

8. Глубина врубовых шпуров. 
0,28,115,115,1 ..  шокшв LL  м. 

9. Общее количество шпурометров на 1 цикл. 

  ШОКШОКШОТШОТВШВШШ NLNLNLN ....  
м8,36108,168,140,2   

10. Длина заряда в шпуре. 
Lз.в.ш=0,75·Lв.ш= 0,75·2=1,5 м. 
Lот.ш =0,75·Lот.ш= 0,75·1,8=1,35 м. 
Lок.ш =0,75·Lок.ш= 0,75·1,8=1,35 м. 
11. Масса заряда в шпуре. 
Qв.ш=0,785·d2·∆ Lв.ш=0,785·0,0322·1000·1,5=1,2 кг. 
Qок.ш=0,785·d2·∆ Lок.ш=0,785·0,0322·1000·1,35=1 кг. 
Qот.ш=0,785·d2·∆ Lот.ш=0,785·0,0322·1000·1,35=1 кг. 
12. Количество патронов на заряд в шпуре. 
Nв.п= Qв.ш / Qп = 1,2 / 0,2 =6, 
Nот.п= Qок.ш / Qп = 1,2 / 0,2 =5, 
Nок.п= Qок.ш / Qп = 1,2 / 0,2 =5. 
Где: Qп – масса патрона, для патрона с диаметром 32 мм. = 0,2 кг. 
13. Фактическая длина зарядов. 
Lз.ш= Nв.п·lп 
Lз.в.ш=6·200=1200 мм, 
Lот.ш= 5·200=1000 мм, 
Lок.ш= 5·200=1000 мм. 
14. Общая масса зарядов на 1 цикл. 
∑Q= Nв.п·Qв.ш+ Nот.п ·Qок.ш+ Nок.п·Qок.ш= 4·1,2+6·1,0+10·1,0=20,8кг. 
15. Фактический удельный расход ВВ. 

368,1
85,08,11,8

8,20
м

кг
LS

Q
q

шп
ф 





 


 

16. Объем взорванной массы за 1 цикл в целике. 
34,1285,08,11,8 мLSV шп    

При проведении стволов тип вруба принимается вертикальный клиновый.  
 По результатам произведенных расчетов производится не менее трех опытных 

взрываний, уточняющих параметры паспорта буровзрывных работ. Паспорт буровзрывных 
работ считается действительным за весь период времени ведения буровзрывных работ в 
данной выработке, если не возникает необходимость его пересоставления в связи с 
изменившимися горно - геологическими и горнотехническими условиями проведения 
выработки.  
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Уборка горной массы. По наклонному стволу при использовании для транспортировки 
скреперного ковша СЯ - 1,0 скреперная лебедка выбирается расчетом. 

Основными расчетными параметрами скреперной установки являются: 
производительность, диаметр канатов, мощность лебедки. 

Расчетная производительность скреперной установки: 

т/ч,3600 k
T

VQскр 


   

где: V – геометрическая вместимость скрепера, V= 1,0 м3; T – продолжительность цикла 
скреперования, с; γ – плотность доставляемой рыхлой горной массы, γ = γ / kр= 2,5 / 
1,65=1,51 т / м3; k – коэффициент заполнения скрепера, k=0,7 - 0,8; 

с,tLLT
поргр


  

где: L – длина транспортировки, для условий проходки ствола принимаем среднюю 
длину L = 50 м; υгр – скорость движения груженого скрепера, υгр =1,37 м / с; υпор – скорость 
движения порожнего скрепера, υпор =1,9 м / с; t – время затрачиваемое на загрузку и 
разгрузку скрепера, t=15 - 20с. 

/чм32/ч49
20

9,1
50

37,1
50

75,051,10,13600 3



 тQскр  

При объеме транспортируемой породы за цикл в массиве 12,4 м3 , при коэффициенте 
разрыхления kр=1,65, объем транспортируемой горной массы в рыхлом состоянии составит: 

Vр = 12,4*1,65 = 20,46 м3.  
Тогда время работы скреперной установки в цикл составит: 

ч64,0
32

46,20
рT  

Выбор скреперной лебедки: 
Выбор скреперной лебедки производится для условий доставки горной массы при 

максимальной длине доставки – 100 м. Полное сопротивление скрепера: 
груженого: Wг = W1+ W2 + W3 + W4,  
порожнего: Wп = + W2 + W3 + W4. 
Сопротивление перемещения транспортируемого материала: 
W1= u(wcosb + sinb), 
где: u – масса транспортируемого материала, кг; w=0.6–0.8 коэффициент сопротивления 

движению материала при волочении по почве; b – угол наклона плоскости скреперования. 
Для расчета принимаем максимальный допустимый угол 250. 

W1 = 1500(0.7 cos 25 + sin25) = 1585,5 кгс. 
Сопротивление перемещению скрепера: 
W2 = uск(fcosb + sinb) 
где: uск - собственный вес скрепера; f - коэффициент сопротивления движению скрепера 

по почве; 
W2 = 560(0.7 × cos 25 + sin25) = 591,2 кгс. 
Сопротивление движению канатов: 
W3 = fk(g1 + g2) Lcosb 
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где: fk=0.45–0.75 коэффициент сопротивления движению канатов; g1 и g2 - вес 1м 
соответственно холостого и головного каната. 

W3 = 0,7 × (2,23+2,23) × 100 ×cos25 = 282,9 кгс. 
Усилие притормаживания холостого барабана: W4 = 300 кгс. 
Wгр = 1585,5 + 591,2 + 282,9 + 300 = 2759,6 кгс; 
Wпор= 591,2 + 282,9 + 300 = 1174,1 кгс. 
Потребная мощность двигателя при движении скрепера: 

кВт
*102
*

vWNскр   

где:  = 0,7 - 0.85 к.п.д. скреперной лебедки. 

52,9 
7,0*102
37,1*6,2759

грN  кВт. 

34,2 
7,0*102
9,1*1,1174
порN  кВт. 

С учетом запаса мощности принимаем скреперную лебедку 110ЛС2СМА, с мощностью 
двигателя – 100 кВт., со средним тяговым усилием на рабочем канате 80 кН, 
канатоемкостью 125 м, с диаметром каната 20 мм. 

Организация горно - проходческих работ. Продолжительность проходческого цикла 
определяется как сумма времени, затраченного на выполнение отдельного 
технологического процесса: 

вскрубзвбц tttttТ   
где: tб, tзв, tnp, tуб, tkp, tвc – соответственно продолжительность бурения, заряжения и 

взрывания шпуров, время проветривания, продолжительность уборки породы, крепления и 
вспомогательных работ, мин. 

Продолжительность бурения: 
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где: Nок.ш - число отбойных и оконтуривающих шпуров в комплекте - 16 шт.; Nвр.ш - число 
врубовых шпуров в комплекте – 4 шт.; 1ок.ш– длина отбойных и оконтуривающих шпуров = 
1,8 м.;1вр.ш – длина врубовых шпуров – 2,0 м.; Vm – механическая скорость бурения = 0,9 м / 
мин.; nб – число занятых бурением проходчиков = 2 чел.; λ – коэффициент 
одновременности работы бурильных машин = 0,8; tв– продолжительность вспомогательных 
операций на 1 шпур =3 мин; tпз – продолжительность подготовительно - заключительных 
операций =15 мин. 

Продолжительность заряжения и взрывания: 
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где: ψ – коэффициент сложности заряжания =1,4; nв – число взрывников 2. 
Продолжительность проветривания: Продолжительность проветривания равна 30 мин. 
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Продолжительность уборки горной массы составляет 0,64 ч или 38 мин. Для расчетов 
принимаем 40 мин. 

Продолжительность крепления: 
По принятой схеме организации проходческих работ, крепление осуществляется в 

каждую смену. Исходя из практики выполнения крепежных работ время на возведение 
крепежной рамы, затяжки и забутовки принимаем в пределах 2,0 часа смену или 120 мин.  

Продолжительность вспомогательных работ принимается 20 мин в смену. 
Продолжительность проходческого цикла определяется как сумма времени, 

затраченного на выполнение отдельного технологического процесса: 
вспркрубзвбц ttttttТ   

Тсм = 70+30+40+120+30+20=310 мин. 
Таким образом, принимаем организацию работ 2 цикла в смену. 
 

Список использованной литературы: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА 

 
Одним из вариантов борьбы с энергетическим кризисом является рост промышленного 

производства энергоресурсов и топлива. Смогут ли синтетические энергоресурсы стать 
реальной заменой природным ископаемым?  

Бензин, керосин и дизельное топливо и другие углеводороды уже более ста лет 
считаются стандартом лучшего энергоносителя. Они незаменимы в качестве энергоемкого, 
долго хранящегося и легко распределяемого топлива для транспорта и других нужд. Самый 
простой путь получения так называемых светлых топливных фракций (бензина, керосина, 
дизельной фракции) - отгонка их из нефти. Но в условиях истощения нефтяных запасов и 
ухудшения их качества необходимо продумывать варианты создания альтернативного 
топлива, которое не уступало бы нефти по энергоемкости. Один из таких вариантов - 
производство синтетической нефти. 

Для того чтобы сделать жидкое топливо из угля или биомассы, необходимо изначально 
превратить сырьё в тот же углеродосодержащий газ с помощью водяного пара и особых 
условий. Затем по описанной схеме - из газа вырабатывается жидкость. 

Существуют и фундаментальные экономические факторы, которые обуславливают 
важность получения синтетической нефти. Жидкое топливо в силу своих потребительских 
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свойств примерно втрое дороже, чем газ, с точки зрения энергетической ценности. 
Например, при сжигании 25 граммов нефти и 20 граммов газа выделяется одинаковое 
количество энергии - 1 МДж. Но на топливном рынке 1 МДж нефти в три раза дороже, чем 
газа. Так же есть еще несколько вариантов получения синтетического топлива: 
 Биотопливо из масличных культур 
Рудольф Дизель, создатель дизельного двигателя, в 1900 году предложил получать 

топливо из растительного сырья, он даже продемонстрировал проект двигателя, который 
мог работать на арахисовом масле. Сегодня подтверждено, что в основу для такого топлива 
можно положить: рапс, сою, хлопок, ятрофу (бутылочное дерево).  

Кстати, использовать для производства можно даже пищевые отходы, которые 
скапливаются в предприятиях общественного питания. 

Достоинства: 
 сырье возобновляемое, 
 выбросы СО2 в атмосферу ниже на 50–80 % по сравнению с традиционными видами 

топлива; 
 в процессе получения такого биотоплива производят еще несколько полезных 

побочных продуктов; 
 государства, где нет собственных запасов нефти, могут за счет этого обеспечить себе 

топливную независимость; 
Недостатки: 
 пока что высокая себестоимость производства; 
 меньшая мощность двигателей на таком топливе, больший расход; 
 необходимость больших площадей под выращивание нужных культур; 
 Синтетическое горючее из отходов 
В 2003 году корпорация DaimlerChrysler разработало первое в мире синтетическое 

дизельное топливо из древесных отходов. Назвали его BIOTROLL. Когда оно сгорает, 
углекислый газ не попадает в атмосферу. Изготавливать подобное топливо можно не 
только из отходов деревообработки, но и из бытового мусора, сельскохозяйственных 
отходов. Только пока такое своеобразное биотопливо используют в смеси с соляркой, 
улучшая тем самым экологические показатели двигателей. 

Достоинства: 
 низкие выбросы вредных веществ, 
 переработка отходов, 
 неисчерпаемые запасы сырья. 
Недостатки: 
 необходимы значительные финансовые вложения, чтобы организовать весь процесс: 

сбор и подготовку сырья, производство синтетического горючего, создание системы 
распространения. 
 Водород 
Как оказалось, водород может быть альтернативным топливом, например, для тех же 

автомобилей. Причем использовать его можно по - разному: смешивать с традиционными 
видами, применять только его, использовать водород в топливных элементах. 

Достоинства: 
 высокие энергетические свойства; 
 относительная экологичность сгорания, по сравнению с бензином; 
 нелимитированная сырьевая база; 
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Недостатки: 
 сегодня производство водородного топлива в 4 раза дороже, чем бензина; 
 несмотря на то, что углекислый газ при сгорании водорода не выделяется, некоторые 

ученые указывают на образование других газов, которые вредят озоновому слою; 
 сложно будет организовать «водородную инфраструктуру»; 
Метод превращения угля, биомассы и газа в жидкое топливо очень важен для стран, не 

имеющих свои собственные месторождения нефти. Что делает их энергонезависимыми.  
Очевидно, необходимо рассматривать технологии производства топлива в России в 

комплексе и находить оптимальный баланс между капиталовложениями и экономической 
выгодой для создания эффективной экспортной стратегии в будущих периодах. Так же 
данный вид энергоресурсов более экологичен и безопасен для жизнедеятельности планеты.  

© Цимбал И.Д., 2018 
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В статье анализируется соотношение категорий «цивилизация» и Русский мир. Автор 
исследует их генезис, через призму социальной философии. 
Ключевые слова: Русский мир, цивилизация. 
The article analyzes the correlation between the categories "civilization" and the Russian world. 

The author explores their genesis, through the prism of social philosophy. 
Keywords: Russian world, civilization. 
Ставя в своей статье цель рассмотреть развитие важнейших составляющих социальной 

философии, сразу же подчеркнем, что термин «цивилизация», употребляющийся в тех или 
иных концептуальных построениях, имеет различное значение. В результате коннотации 
происходит смещение содержания понятий, выражаемых одним термином. Безусловно, 
любое расхождение в значениях терминов в индивидуальном сознании приводит к 
возникновению частичного или полного непонимания, что, в свою очередь, не позволяет 
выработать четкой позиции относительно ориентиров развития исторического процесса. 
Вот что об этом писал Michael C. Desch: «Теорию постигает фундаментальная неудача, 
когда она производит неопределенные понятия, а неопределенные понятия, в свою очередь, 
воспроизводят неопределенность для выработки стратегии и способов ее реализации; и 
поскольку способы остаются неопределенными, то невозможно осуществить 
убедительную проверку теории» [5, p. 151].  

Таким образом причиной вражды, ненависти в обществе является не столько отсутствие 
понимания, сколько структурированное (выборочное) и культивируемое понимание. 
Абстрактные термины, к которым относится и термин «цивилизация», не имеют 
собственного смыслового содержания в отличие от предметного названия и проявляются 
манипулятивным путем: они искусственно вводятся и навязываются людьми. Поэтому 
важной методологической задачей социального познания выступает смыслообразование. 
Множественность смыслов раскрывается в процессе исторического развития, поэтому 
исследователям в ХХI веке необходимо уметь находить ответы на вопросы, которые 
возникают сегодня. Очевидно, что если главным принципом смыслообразования является 
рациональность, то при определении смысла термина «цивилизация» прежде всего следует 
учитывать его рациональность. Согласно методу рефлективной философии, это достижимо 
через обоснование данных науки. Однако в силу амбивалентности человеческого сознания 
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рациональность может подчиняться разным, порой противоположным по своей сути, 
целям, обусловленным созидательным или разрушительным характером. Следовательно, 
рациональность выступает лишь служебным средством по отношению к цели, в связи с чем 
при определении смысла необходимо учитывать метод валюативной философии, 
раскрывающий смысл бытия через ценностные основания.  

Кратко охарактеризованные методологические принципы позволяют прийти к выводу, 
что понятие «цивилизация» до сих пор остается весьма аморфным и многозначным. 
Стремясь избежать этой односторонности, мы попытаемся рассмотреть его в рационально - 
аксиологическом измерении, применяя логический прием, называемый экспликацией. 
Экспликация понятий – это не просто уточнение. Ее суть состоит в том, что для решения 
намеченной задачи вместо многозначного и расплывчатого языкового выражения вводят 
экспликат и определяют его смысловое значение, выделяя (абстрагируя) интересующий 
объект и описывая его основные черты. При этом возникает не абсолютно новое понятие 
или концепт, а лишь иной способ понимания термина «цивилизация» [4, с. 18]. Итак, 
цивилизация – понятие чисто абстрактное, для того чтобы оно имело свое практическое 
действие, нужно определить его смысл. Абстракция не сводится к чистой мысли, являясь 
одновременно и социальной действительностью. Она превращается в предмет и результат 
человеческой деятельности, формы действительности, приобретая осязаемую 
материальную форму вещи и отношений. Таким образом, любая абстракция – это результат 
обобщающего знания [1, с. 159–292]. Принято считать, что впервые слово «цивилизация» 
употребил маркиз Виктор де Мирабо в трактате «Друг законов» (1757 г.). По его 
определению, «цивилизация» есть процесс становления благовоспитания в человеке и 
обществе [2, с. 83–87]. Вместе с тем по своему происхождению термин «цивилизация» 
восходит к латинскому слову civilis, относящемуся к качествам «гражданина» как 
«городского жителя». Постепенно значение слова расширилось, и уже Данте Алигьери 
писал о humana civilias как о всеобъемлющей человеческой общности и единстве. Однако, 
этимология слова и его раннее употребление разительно отличаются от тех смыслов, 
которые оно приобрело впоследствии.  

Автор статьи полагает уместным привести классификацию значений понятия 
«цивилизация», отражающую имеющиеся в различных словарях определения и описания 
этого термина [3, с. 19–25]. Первое. Цивилизация как общество (при всем разбросе 
значений этого слова), сочетает в себе все компоненты, необходимые для его 
существования. Правда, это сложное общество, имеющее различного рода подсистемы, 
прежде всего политическую, экономическую, культурную и социальную. Иногда объем 
понятия расширяется, и тогда, как в работах Г. Мишо и Э. Марка «К науке о 
цивилизациях», цивилизация включает в себя всю социальную реальность, в том числе 
«биологическую систему» и «экосистему» на разных этапах ее освоения. Таким образом, 
«цивилизация» становится синонимом слова «общество» в широком смысле, воплощая не 
только единство материальной и духовной культуры, но и систему взаимодействия с 
природной средой, а также биологические факторы бытия. Второе. Цивилизация как 
город, как городское общество представляет собой качество, отделяющее город от 
окружающей среды и нецивилизованных обществ на основе продвинутого разделения 
труда, формирования государственно - политической власти и политико - военных 
отношений между городами - государствами. Это значение до сих пор перечисляется как 
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этимологически первичное во многих словарях (в том числе вебстеровском и 
оксфордском). Третье. Цивилизация как современный тип общественного устроения 
характерна для высокоразвитых стран Запада и других регионов, которые достигли 
передового уровня технологического развития и в той или иной степени внедрили 
гражданские, политические, социальные и правовые институты, обеспечивающие 
эффективное развитие общества, поддержание его стабильности и самостоятельность 
личности. Четвертое. Цивилизация как хорошо организованное и гуманистически 
устроенное общество, обеспечивающее основные права личности, в том числе право 
собственности, свободу совести и вероисповедания, такое толкование понятия восходит к 
французским или английским просветителям и нередко употребляется вместо слова 
«культура». Пятое. Цивилизация как результат человеческой деятельности (совокупность 
достижений человеческих обществ) формируется собственно материально - 
технологическими, хозяйственными компонентами общественной жизни и сложившимися 
институтами – в противопоставлении культурному творчеству. Шестое. Цивилизация как 
качественная специфика каждого из крупномасштабных обществ, проявивших себя в 
мировой истории или присутствующих поныне, с присущим ему своеобразием социальной 
и духовной жизни, его базовыми ценностями и принципами жизнестроения, есть 
самобытность, формируемая опытом исторического развития и становящаяся основой его 
самосознания и установления отличия от других обществ. В этом значении цивилизация 
вводит плюрализм в историю и современность, во многом совпадая с мировыми религиями 
как целостными системами социокультурной регуляции. Седьмое. Цивилизация как 
социокультурная общность, формируемая на основе универсальных, т. е. сверхлокальных 
ценностей, получающих выражение в мировых религиях, системах морали, права, 
искусства – именно, это употреблении слова имеет наиболее устойчивый 
терминологический статус в теоретической мысли и обоснование в теории, которую и 
можно назвать собственно теорией цивилизации. Суммируя рассмотренные значения 
категории «цивилизация», получаем, что цивилизация – это общество…; городское 
общество...; тип общественного устроения...; организованное и гуманистически устроенное 
общество...; совокупность достижений человеческих обществ…; самобытность общества...; 
социокультурная общность. Данный анализ позволяет сделать вывод, что так или иначе 
термин «цивилизация» прежде всего определяется как общество, но в каждом случае имеет 
свой детерминирующий критерий, что, по сути, не меняет основного содержания, так как 
все вышеприведенные характеристики могут существовать только при наличии 
человеческого общества. Следовательно, слово «цивилизация» следует использовать в 
отношении человеческого общества в его «видовом» значении как совокупности наиболее 
общих характеристик и закономерностей развития в биологической, общесоциальной, 
культурной и духовной сферах.  

Подчеркнем также, что в понимание европейцев цивилизация выступает синонимом 
только Европе, а не России. 

Обозревая современные определения цивилизации невозможно не обратить внимания на 
Русский мир. Оставляя в стороне тонкости терминологии социальной философии в 
отношении Русского мира, поясним, что для анализа процессов общества ХХI века он 
может иметь существенное значение. На наш взгляд, «цивилизационная терминология» в 
силу предельной обобщенности и громоздкости перестала отвечать задачам социальной 
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философии. Русский мир, в отличие от термина российской цивилизации, конкретизирует 
особенности и границы цивилизационного пространства России, связывая ее с языком, 
культурой, религией, идеей общности и гражданского общества. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

В ИССЛЕДОВАНИЯХ РИМСКОГО КЛУБА 
 

Аннотация: Проблематика качества жизни начала активно разрабатываться учеными в 
конце XX начале XXI в.в. Это было время формирования нового человека, 
ориентированного на формирование постматериалистических ценностей, удовлетворение 
духовных, нравственных ценностей. Возникает проблема разработки индикаторов оценки 
жизнедеятельности личности, среди которых было названо качество жизни.  

Разработка проблем качества жизни связано деятельностью Римского клуба, членами 
которого улучшение качества жизни населения было названо одной из глобальных проблем 
современности, требующих быстрого решения. 

Ключевые слова: качество жизни, Римский клуб, постиндустриализм 
В конце XX начале XXI в центре внимание ученых, политиков, общественных и 

государственных деятелей оказались проблемы, связанные с качеством жизни. К 
проблематике качества жизни обратились создатели теории постиндустриального общества 
(Д. Белл, Э. Тоффлер, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу). Ростоу, описывая стадии развития 
общества в работе «Политика и стадии роста» выделяет шестую стадию, которую называет 
стадией качества жизни». По мнению ученого, только на этой стадии будут созданы все 
условия для духовного развития личности, которые обеспечат образование, 
здравоохранение, культура 

В конце XX начале XXI в центре внимание ученых, политиков, общественных и 
государственных деятелей оказались проблемы, связанные с качеством жизни. К 
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проблематике качества жизни обратились создатели теории постиндустриального общества 
(Д. Белл, Э. Тоффлер, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу). Ростоу, описывая стадии развития 
общества в работе «Политика и стадии роста» выделяет шестую стадию, которую называет 
стадией качества жизни». По мнению ученого, только на этой стадии будут созданы все 
условия для духовного развития личности, которые обеспечат образование, 
здравоохранение, культура.  

Цивилизация XXI века была названа цивилизацией качества жизни, по меткому 
выражению А.И. Субетто. Качество жизни было объявлено главной целью развития 
современных государств, были определены функциональные особенности качества жизни, 
которое стало рассматриваться как основа разработки различных социальных программ, 
проектов и как индикатор эффективности их реализации. Но самое главное заключаются в 
том, что изменился сам человек, его ценности, потребности, изменились его требования к 
обществу, и общества к самому человеку. «Обществу знания» нужны 
высокоинтеллектуальные, креативные, способные оперативно реагировать на 
происходящие изменения люди. В тоже время общество должно обеспечить необходимые 
условия для реализации населением своего человеческого капитала.  

Все эти процессы актуализируют необходимость обращения к проблемам качества 
жизни. 

В настоящее время уже можно выделить основные направления исследования качества 
жизни в современной отечественной и зарубежной литературе:  

 - концептуализация понятия «качество жизни»; 
 - исследование качества жизни в рамках различных научных подходов и концепций; 
 - создание различных моделей качества жизни; 
 - разработка индикаторов и методик оценки качества жизни; 
 - формирование и использование различных технологий обеспечения достойного 

качества жизни. 
Большой вклад в разработку проблем качества жизни внесли представители Римского 

клуба, международной неправительственной организации. Обеспечение достойного 
качества жизни рассматривалось как одна из глобальных проблем современности.  

В рамках Римского клуба первая модель качества жизни была создана Дж. Форрестером, 
автором книги «Мировая динамика». Ученый определяет качество жизни как меру 
функционирования мировой системы, выделяя следующие индикаторы ее оценки: 
снабжение и обеспечение продуктами питания; капиталовложения, определяющие уровень 
жизни; загрязненность окружающей среды; степень роста населения.  

В докладах, подготовленных Римским клубом, затрагивались разные аспекты качества 
жизни, намечались и разные технологии его обеспечения. Приведем краткий анализ 
существующих определений качества жизни, данных членами Римского клуба: 

 - удовлетворение основных нужд и обеспечение каждому человеку равных 
возможностей для реализации своих потребностей, индивидуально личностного 
потенциала (Пределы роста (Д. Медоуз и др.); 

 - условия, созданные каждой страной, регионом для реализации человеческого 
потенциала (Человечество на перепутье (М. Месаревич, Э. Пестель);  

 - достижение удовлетворительных условий жизни (Альтернативное будущее мира А. 
Эррера); 
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 - достойная жизнь и умеренное благосостояние всех граждан мира (Пересмотр 
международного порядка Я. Тинберген); 

 - обеспечение благосостояния всех людей на Земле (Цели для человечества Э. Ласло); 
 - удовлетворение базовых потребностей человека (За веком расточительства Д. Габор, У. 

Коломбо); 
 - умение приспособиться к окружающей среде (Нет пределов обучению Дж.Боткин, 

М.Эльманджра, М.Малица); 
 - определенная система ценностей (Маршруты, ведущие в будущее Б.Гаврилишин); 
 - удовлетворение потребностей в условиях гармонического развития экологии и 

экономики (Диалог о богатстве и благосостоянии О. Джарини); 
 - удовлетворение материальных потребностей на основе активного использования 

микропроцессов (Микроэлектроника и общество А.Шафф, Г.Фридрихес);  
 - удовлетворение потребностей на основе развития местного производства (Босоногая 

революция Б. Шнайдер);  
 - удовлетворение материальных и духовных потребностей людей (За пределами роста Э. 

Пестель); 
 - обеспечение материальных потребностей людей, формирование новых духовных 

ценностей (Первая глобальная революция А.Кинг, Б.Шнайдер);  
 - условия, обеспечивающие людям материальный достаток, блага социальной 

справедливости, экономическую устойчивость (За пределами допустимого: глобальная 
катастрофа или стабильное будущее Д.Медоуз, Д.Медоуз, Й.Рандерс); 

 - удобство и комфорт (Фактор «четыре». В два раза больше богатства из половины 
ресурсов Эф. Вайцзенккер, А. Ловинс, Х.Ловинс); 

 - удовлетворение потребностей личности на основе развития человеческих качеств 
(Развитие человеческих качеств А. Печчеи); 

 - справедливое распределение ресурсов (Пути, ведущие в грядущее тысячелетие Э. 
Ласло); 

 - благоприятная для жизни среда (Макросдвиг Э. Ласло). 
Таким образом, члены Римского клуба понимали качество жизни как совокупность 

условий, позволяющих обеспечить безопасность, удобство, комфорт, самовыражение 
личности. Согласно взглядам ученых, достижение минимального уровня качества жизни 
вполне возможно, но для этого необходимо воспитать нового человека [1]. 

Члены Римского клуба по - разному трактовали качество жизни, но общим для них было 
понимание того, что только сам человек способен обеспечить высокое качество жизни. 
Необходимо, по мнению представителей Римского клуба, изменить отношения между 
людьми, между человеком и окружающей средой, сформировать новую систему 
ценностей.  

Основатель Римского клуба, его идейный вдохновитель А. Печчеи сформулировал шесть 
целей, стоящих перед человечеством, решение которых создаст условия для достижения 
достойного качества жизни населения различных стран [2]. 
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Аннотация 
Данная статья актуализирует сущность динамических процессов, происходящих в сфере 

герменевтики, методологически направленной на раскрытие смысла любого текста. Однако 
сегодня герменевтика переживает яркий процесс трансформации, что оказывает влияние на 
ее основные методы интерпретации и понимания. Поэтому цель статьи состоит в 
выявлении новых специфических черт указанных методов и принципов герменевтического 
анализа. В результате осуществленного обобщения современных тенденций автор 
приходит к выводу о том, что понимание и интерпретация, обладая интенциональным 
характером, сегодня отличаются методологической универсальностью, детализируя смысл 
любого текста, объекта или вещи.  

Ключевые слова: 
Герменевтика, интерпретация, понимание, интенциональность  
 
Традиционно являясь особым способом толкования текстов, современная герменевтика в 

своей методологической парадигме представляет собой интерпретационную теорию, 
развивающуюся в культур - интенциональном контексте и отражающую взаимосвязь 
основных областей гуманитаристики: философии, филологии, психологии, истории. 
Современная герменевтика Основозадающими герменевтическими дефинициями являются 
герменевтический круг, этап предпонимания в общепонятийном процессе, 
интерпретационная бесконечность и интенциональность сознания. Наличие этих 
дефиниций обусловливает тот факт, что одним из главных герменевтических методов 
остается интерпретация текстов, создаваемых в любых сферах науки и искусства, однако 
речь идет не только об экзегетическом толковании или об интерпретации художественного 
произведения, но и об историческом объяснении, политологическом, педагогическом, 
юридическом анализах. Также нередко можно наблюдать применение герменевтического 
метода интерпретаций в математических текстах, предназначенных для характеристики 
формул и объяснения созданных моделей. Сразу хочется отметить, что в современной 
герменевтике, помимо текстуальной интерпретации, этот метод распространяется и на 
объекты, обладающие особым смыслом, раскрытие которого зачастую необходимо в 
культурно - когнитивных целях. К таким объектам относятся произведения искусства и 
культуры, артефакты и, безусловно, любые исследования разных временных периодов, а 
также личностные особенности человека (выступающего в качестве субъекта деятельности, 
участника исторических событий или научных открытий, представителя какого - либо 
социального слоя). Интерпретация детализирует процесс осмысления текста, но при этом 
базируется на понимании, выступающем в статусе экзистенциала и герменевто - 
философского универсума. Интерпретация – это осмысление, поэтому, по словам П. 
Рикера, герменевтика может состояться и в области культуры, и в области психоанализа, 
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что обусловливает интенционально - интенсиональный характер этих методов. 
Сегодняшняя ситуация в этой области только усиливает и распространяет действие 
герменевтического метода интерпретации: он используется и в психологии, и в 
юриспруденции, и в общем процессе поиска основных идей любого текста. Кроме 
интерпретации, герменевтический метод включает в себя объяснение, понимание и 
толкование.  

Одним из главных тезисов герменевтики является, по словам В.Г. Кузнецова, факт 
«непонимания речи» [6, c. 53]. Вопросы, основанные на непонимании и тем самым 
способствующие поиску ответов, приводят уже к факту понимания, а затем и к процессу 
интерпретации, представляющем методологическую сущность герменевтики. Понимание, 
обладая интенциональностью (В. Рузавин), нередко трактуется в качестве интеллектуально 
- творческой деятельности – так, Ю. Хабермас ввел понятие глубинной герменевтики, тем 
самым указав на динамику этого метода и его масштабность. «Герменевтика само 
понимание рассматривает не как одномоментное явление, а как процесс, в ходе которого 
происходит взаимодействие частей и целого» [11, c. 77]. Понимание – более сложная сфера, 
чем объяснение, которое отличается обобщенностью, а не детальностью поиска, 
свойственной интерпретации. Следовательно, герменевтический метод в обобщенном 
варианте необходим и особо ценен именно в момент столкновения с препятствиями в 
разнонаправленном понимании смысла текста. «Главная задача герменевтов – найти 
глубинный смысл через «восполняющее понимание» - постижение бессознательных 
мотивов творческого процесса автора текста, перевод в сознательную интерпретацию и 
усвоение «многоосмысленности» [2, c. 69]. Важно здесь повторить, что понимание, будучи 
культур - философским универсумом, в герменевтической методологии репрезентует 
известную идею вовлечения, захваченности и схватывания. Герменевтическое понимание 
одновременно индивидуально и интерсубъектно, что отличает и интерпретацию: есть не 
только фигура самого интерпретатора, но и фигура создателя интерпретируемого текста. 
«Существуют тексты, наделенные смыслом, который в свою очередь говорит о вещах. 
Интерпретатор текста противополагает его не разуму, подобному tabula rasa, но своему 
пониманию… Интерпретатор ассоциирует текст со своими собственными 
предположениями и своими собственными ожиданиями» [3, c. 17]. Поэтому герменевтика 
рефлексивна, диалогова и признается актом со - творчества (внешнего и внутреннего): «В 
контексте герменевтического подсознания познающий человек предстает как 
интерпретирующий и самоинтерпретирующий субъект» [9, c. 102].  

Сам процесс философствования и философского познания, по мнению В.Г. Кузнецова, 
является интерпретационным процессом, а «интерпретация есть неустранимый момент, 
форма и способ функционирования философских знаний» [5]. Всякие проявления культуры 
(творческие, исследовательские, научные), представимые текстуально, не только могут 
быть герменевтически осмыслены, но и поддаются процедуре самосовершенствования 
путем интерпретации, созвучной процессу конструирования текста. По мнению У. Эко, 
последний выступает «как смысловая субстанция, в процедуре интерпретации делающаяся 
зримой» [13, c. 56], а в оценке М. Хайдеггера интерпретация трактуется как фигуральный 
перевод смысла. Поэтому интерпретация исторических событий приобретает особую 
степень экзистенциальной ценности: осуществляется охват субъектно - темпорального 
пласта любого пространства деятельности и мысли человеческого рода. По словам Н.А. 
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Лукьяновой, интерпретация событий и фактов чрезвычайно сложна, поскольку не 
только связана с категориями времени, пространства, личности и социума, но и с 
категорией достоверности. Это заостряет проблему выстраивания причинно - 
следственных связей, «авторского изложения события, авторских пристрастий … 
где событие всегда является неким эмпирическим материалом, источником и 
причиной любого описания» [8, c. 12]. Как видим, в настоящее время событийность 
и субъектность становятся онто - гносеологическими условиями анализа, 
релевантными герменевтическому методу. «Интерпретация, за которой всегда стоит 
субъект, задающий и считывающий смыслы, выдвигающий предметные гипотезы, 
объединяет в себе элементы бытийно - экзистенциального подхода, 
предполагающего как обладание внутренней свободой, так и укоренность в 
культуре и социуме, а также собственно когнитивные – гносеологические, 
методологические и герменевтические – аспекты» [10, c. 81].  

Ищенко Е.Н. соединяет постмодернизм и герменевтику как эпохи, наступившие 
одновременно в момент «стыка тысячелетий» и тем самым продемонстрировавшие 
свою взаимозависимость и взаимодеятельность, что особенно сказывается на 
области гуманитарных исследований. «Герменевтическая настроенность» и 
«постмодернистская чувствительность» предполагают особый взгляд на 
интерпретацию» [4, c. 169]: ее объектно - предметная сфера в последнее время 
становится значительно шире, чем еще несколько десятилетий назад. Современная 
деконструктивистская интерпретация ищет в тексте риторические вопросы, 
отсутствие смысловой завершенности и постановку бесконечных проблем, решение 
каждой из которых обосновывает появление новых задач, тем самым привнося в 
герменевтический метод элемент исследовательской игры. На взаимонезависимость 
в отношениях текста и интерпретации указывает П. де Ман, что закрепило в 
последней наличие постмодернистского игрового оттенка. Игра, в свою очередь, 
дает освобождение от стереотипичности в мышлении и анализе, отход от 
ограничивающих интерпретационное творчество спекулятивных «канонов». Этим 
обусловлено появление нарратива, открытого интерпретации и обладающего 
склонностью к домыслу и оттенку вымысла, что все же иногда необходимо для 
получения относительно целостной картины события, сущности текста (научного, 
художественного, публицистического), личности человека. Игровой оттенок 
современной герменевтической интерпретации вместе с ее интерсубъектностью 
можно трактовать даже в русле лотмановской идеи «текста в тексте» [7, c. 34]: сам 
факт интерпретирования текста обязывает создавать новый текст, а именно – 
результат осмысления и анализа. Таким образом, текст, предназначенный для 
интерпретации, становится основой для текста, воплощающего сущность этой 
герменевтической процедуры.  

Качественное сопоставление интерпретации и понимания проведено в работе 
Ю.И. Сватко: «Интерпретация есть процесс смыслового становления вещи (а 
значит, имени, а значит, текста) для другого и точки зрения другого. Понимание 
есть осмысление вещи как тождественно ставшей для себя и для другого, явленной 
им через имя – свернуто - развернутый текст. Разница между интерпретацией и 
пониманием есть разница между становляемым и ставшим» [12, c. 84]. Эта цитата 
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еще раз подтверждает универсальный характер понимания и философско - 
психологическую детальность интерпретации, при помощи которой ведется поиск 
самых глубинных семантических коррелятов внутри любого текста. В качестве 
общего вывода можно обратиться к исследованию А. Агапова, идущего по линии 
метафизики интерпретации, и отметить грани последней: когнитивную, которая 
начинается «от точки интуиции»; экзистенциальную, отображающую «ход 
глобальной экзистенциальной трансценденции / трансгрессии человеческого рода, 
полюсами которого являются до - и пост - история»; ценностную, представляющую 
теоретические, этико - эстетические установки сознания» [1, c. 29]. Как видим, 
методы герменевтического анализа в современном мире отличаются широким 
когнитивно - рефлексивным абрисом применения, что и делает понимание 
универсальной процедурой осмысления текста, а интерпретацию – детальным 
процессом ознакомления с различными особенностями рассматриваемого объекта.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается тесная взаимосвязь национальной безопасности и российского 

образования как объект научного познания на всех его уровнях, приоритеты национальной 
безопасности, а также роль, отведенная в системе образования этим проблемам. Авторы 
анализируют мнения ученых и исследователей о современном состоянии человеческого 
капитала в нашей стране, выделяя три наиболее опасные для политической стабильности 
России проблемы в условиях глобализации. 

Ключевые слова 
Безопасность, национальная безопасность, государственная безопасность, стратегия, 

концепция, устойчивое развитие, личность, общество, государство.  
Стратегия национальной безопасности России определяет высшие приоритеты 

национальной безопасности нашей страны: национальная оборона, государственная и 
общественная безопасность и другие приоритеты социально - экономического развития, 
составляющие основу политики безопасности и важнейшие ее направления [6]. Особое 
место отводится образованию: повышение уровня и доступность конкурентоспособного 
общего и профессионального образования граждан отнесено к стратегическим целям 
обеспечения национальной безопасности. Это отнесено в ранг государственной нормы 
положения общей теории безопасности, сформулированное С.В. Демченко: «Система 
национальной безопасности современного государства органично зависит от 
эффективности проводимой инновационной и образовательной политики» [2, С. 169].  

Образование – самый действенный социальный институт, призванный сформировать 
современный уровень знаний, картину мира, приобщить к национальной и мировой 
культуре, интегрировать человека в современное общество, развить у него гражданские 
качества, наличие которых обеспечит нормальное существование и развитие этого 
общества.  

Человеческий капитал нашей страны является единственно возможным показателем 
могущества России. В Стратегии говорится, что экономический рост достигается путем 
развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал, 
важнейший механизм развития, мобилизации, актуализации и инновационного развития 
которого выступает система образования. Состояние, доступность и качество системы 
образования, выступают как показатель и фактор национальной безопасности страны.  
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В СССР никто и никогда не опровергал факта, что российская (а тогда – советская) 
система образования была самой эффективно организованной, давала самое системное и 
глубокое массовое знание, обеспечивала устойчивость страны на многие десятилетия 
вперед. Именно образование и, в какой - то степени, наука стали в последние два десятка 
лет основной мишенью и местом приложения реформаторских усилий. Но основная идея, 
состоит в том, что образование становится объектом и инструментом геополитического 
соперничества в мире. По оценке Союза писателей России, система образования – это 
важнейшая сфера национальной безопасности, ибо воспитывает будущих граждан страны, 
в том числе, будущих руководителей государства [9].  

В.И. Бояринцев доказывает, что разгром науки и деградация образования – угроза 
безопасности России [1]. 

Практически все авторы исследуют вопрос какое влияние оказывает образование на 
безопасность в условиях глобализации современного общества [4]. Есть работы, 
обосновывающие необходимость и раскрывающие содержание безопасности 
образовательной системы и образовательной деятельности. Между тем линий сопряжения 
национальной безопасности и образования значительно больше [7].  

Целями законодательства об образовании в Российской Федерации являются 
установление государственных гарантий и механизмов реализации прав и свобод человека 
в образовании, создание благоприятных условий развития системы образования, защита 
прав и интересов лиц, действующих в сфере образования [5, С. 432 - 436].  

Его основные задачи состоят в следующем:  
1) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 

образование;  
2) создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы 

образования Российской Федерации;  
3) создание правовых условий для согласования интересов лиц, действующих в сфере 

образования, и интересов государства;  
4) правовое регулирование отношений физических и юридических лиц в сфере 

образования, определение их правового положения;  
5) разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами; местного самоуправления.  

Система образования, не порывающая с достижениями предшествующих поколений, но 
учитывающая новые условия социальной жизни и новые возможности школы 
информационного общества, своей позитивной работой по формированию социально 
активной и ответственной личности, у которой высокоразвитое чувство собственного 
достоинства реализуется в патриотическом служении Родине, выступает мощным 
механизмом нейтрализации этих угроз и, следовательно, укреплению национальной 
безопасности России [3, С. 23]. Ослабление научно - технического и технологического 
потенциала страны, сокращение исследований на стратегически важных направлениях 
научно - технического развития, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной 
собственности угрожают России утратой передовых позиций в мире, деградацией 
наукоёмких производств, усилением внешней технологической зависимости и подрывом 
обороноспособности России.  
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На протяжении 90 - х годов прошлого столетия накапливались, и в течение первого 
десятилетия XXI века обострились три наиболее опасные для политической стабильности 
России проблемы.  

Первая из них – ухудшение здоровья населения, связанное с развалом отечественной 
медицины и фармакологии, а также низким качеством питания, утратой страной 
продовольственной безопасности.  

Вторая – разрушение нравственных основ личности, насаждение вместо национальных 
культурных традиций и семейных ценностей низменных страстей, цинизма и пошлости, 
утверждение в сознании молодёжи культа насилия и наживы.  

Третья – деградация отечественной науки, образования и системы воспитания. В 
современных условиях для России сама возможность существования в мире определяется 
степенью реализации, сохранения и развития российского научно - технического и 
образовательного потенциала. Безопасность и образование самым прямым образом влияют 
и на достижение общественного согласия в обществе [8], и на укрепление 
конституционных основ нашего государства [3, С. 23]. Это побуждает говорить о еще 
одном направлении взаимосвязи безопасности и образования. 
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ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ 

 В ПРОЦЕССАХ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается электрохимическое получение порошков олова, меди и их 

сплавов. Полученные порошки олова имеют дендритное строение, в котором на 
центральном стволе дендрита под прямым углом расположены боковые ответвления, на 
отдельных ответвлениях имеются сферические образования. Размер частиц порошка 
составил 80нм. Установлено, что полученный порошок олова является перспективным 
анодным материалом литий - ионных аккумуляторов с удельной емкостью 411 мАч / г. 
Также установлена возможность получения порошка бронзы Cu 55.6 % , Sn 44.4 с 
минимальным размером частиц 15,2 нм и значительным преобладанием наноразмерной 
фракции.  

Ключевые слова: электролитические порошки, виброкатод, олово, медь бронза, 
химические источники тока 

Металлические порошки широко востребованы многими отраслями современного 
материаловедения и электрохимической энергетики. Особый интерес на сегодняшний день 
представляют наноразмерные и ультрадисперсные порошки, обеспечивающие качественно 
новые свойства композиционным и электродным материалам. Получение порошков 
металлов электролитическим путем является перспективной технологией как по 
производительности, так и по возможностям варьирования морфологии и дисперсности 
получаемого продукта.  

Регулирование размеров частиц электролитических порошков меди осуществляют, 
увеличивая скорость зародышеобразования по сравнению со скоростью роста 
кристаллитов. Для этого применяют импульсный ток [1 - 3], а также введение в электролит 
ряда органических добавок [4].Многими исследователями в качестве такой добавки 
используется поливинилпирролидон (ПВП), стабилизирующий кластеры меди [5, 6]. 
Образованию кубической структуры кристаллитов меди сферической формы способствует 
додецилсульфонат натрия [7]. Полиэтиленгликоль [8] способствует образованию 
сферических частиц, препятствует росту дендритов, увеличивает критическое 
перенапряжение.  
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Методика экспериментальных исследований 
Поляризационные измерения проводили на потенциостате Elins P - 8 nano. Исследования 

гранулометрического состава порошковых материалов проводились с помощью лазерного 
анализатора гранулометрического состава MicrotracFlex 10.5.0. Рентгенофазовые 
исследования проводились в ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ(НПИ) на рентгеновском 
порошковом дифрактометре ARLX’TRA с вертикальным гониометром θ - θ и с геометрией 
на отражение. 

Порошки олова получали из электролита, содержащего 1М хлорид аммония при рН 0,5, 
а также из ионной жидкости, содержащей холинхлорид в этиленгликоле. Режим 
поляризации при получении порошка олова состоял из однополярных катодных импульсов 
амплитудой 0,5 А / см2, длительности импульсов и пауз составляли 1 с. В растворе хлорида 
аммония порошки получали на виброкатоде, в растворе холинхлорида – на стационарном 
электроде. 

 Частицы порошков, полученных из раствора хлорида аммония, имеют дендритное 
строение, в котором на центральном стволе дендрита под прямым углом расположены 
боковые ответвления, на отдельных ответвлениях имеются сферические образования. 
Размер частиц порошка составил 80нм. Порошок, полученный из ионной жидкости, имеет 
аналогичное строение, частицы капсулированы в аморфную оболочку, имеют меньшие 
размеры и более упорядоченное строение. 

Для порошка олова, полученного из водного электролита, были проведены исследования 
электрохимической активности в качестве анодного материала литий - ионного 
аккумулятора. Электрод изготавливали смешиванием порошка олова со связующим 
(поливинилендифторид) в соотношении 9:1. После сухого смешивания добавляли 
растворитель, N - метилпирролидон, наносили смесь на пирографитовую пластину и 
высушивали при 100ºС в течение 1,5 ч. В качестве электролита использовали смесь 
этиленкарбоната и этилметилкарбоната 50 % с 1М LiPF6. Как следует из ЦВА зависимостей 
в области потенциалов 2 - 2,6 В (относительно литиевого электрода) происходит 
необратимое восстановление оксидов олова, сопровождаемое максимумами на катодной 
ветви. Далее наблюдается предельный ток в области потенциалов 0,85 – 1 В и перегиб в 
области потенциалов 0,4 - 0,54 В, из которых последний соответствует обратимому 
внедрению лития в структуру интерметаллического соединения (ИМС) литий - олово, 
полученного при потенциалах 0,85 – 1 В. Обратимость последнего процесса подтверждает 
появление максимума на анодной ветви ЦВА зависимости при потенциале 0,96 В. 

Результаты гальваностатического циклирования электрода при плотности тока 0,5 мА / 
cм2 подтверждают предположения об обратимости ИМС, получаемого в результате 
катодной поляризации электрода. При катодной поляризации потенциал катода быстро 
снижается до 0,7 В, после чего скорость его спада уменьшается. Этому участку разрядной 
зависимости потенциала от удельной емкости соответствует восстановление оксидов олова 
и формирование структуры обратимого ИМС. Вторая точка перегиба наблюдается при 
потенциале 0,42 В и соответствует внедрению лития в сформированную структуру 
обратимого внедрения. Удельная емкость, полученная до этой точки перегиба, составляет 
542 мАч / г. Зависимость потенциала от удельной емкости при анодной поляризации 
характеризуется точкой перегиба при потенциале 0,706 В и соответствующая удельная 
емкость составляет 411 мАч / г. Таким образом, порошок олова, полученный из водного 
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электролита, характеризуется обратимой удельной емкостью 411 мАч / г, что характеризует 
полученный материал как перспективный материал литий - ионных аккумуляторов. 

Для получения порошка сплава медь - олово было проведено накопление в электролите 
ионов олова путем электролиза раствора хлорида аммония с рН 0,5 с оловянным анодом 
площадью 36,45 см2. Продолжительность электролиза составляла 1,5 часа при плотности 
тока 0,5 А / см2, образовавшийся порошок олова отделяли и в полученном электролите 
проводили электролиз с медным анодом площадью 90 см2 при плотности тока 0,5 А / см2. 
Для исследования протекающих в процессах накопления электродных процессов были 
получены поляризационные зависимости накопления ионов олова и меди в отдельных 
растворах, а также в растворе, содержащем ионы меди и олова. Как следует из катодных 
поляризационных зависимостей, полученных в процессе накопления в электролите ионов 
олова (рисунок 4 зависимости 5, 6, 7) олово находится в электролите в виде хлоридных 
комплексов олова (II), которым можно соотнести максимум тока при потенциалах - 0,28 В 
(н.в.э.)в соответствии со справочными данными: 
[     ]              - 0,2 В 
[     ]               - 0,19 В 
В соответствии с возрастанием величины тока в максимуме поляризационных кривых 

концентрация ионов олова возрастает во времени, что можно объяснить превышением 
анодного выхода по веществу над катодным. 

Накопление ионов меди в растворе хлорида аммония с рН 0,5 приводит к появлению 
аммиакатных комплексных ионов меди (I), максимум тока наблюдается в диапазоне 
потенциалов ( - 0,1)—0,08 В, что соответствует справочным данным по реакции: 
[  (   ) ]         (       ) - 0,1 В 
В отличие от накопления ионов олова величина тока максимума убывает во времени, что 

является следствием превышения катодного выхода по току над анодным. Выбранный 
способ анодного синтеза электролита позволяет значительно сблизить потенциалы 
катодного восстановления компонентов, что благоприятно для получения порошка сплава 
медь - олово. 

Катодная поляризационная зависимость в электролите, содержащем ионы меди и олова, 
имеет максимумы тока в диапазоне потенциалов, характерном для восстановления 
аммиакатных комплексов меди (I), а также в области потенциалов восстановления 
комплексов олова (II). При этом, однако, происходит изменение формы полученных 
максимумов и их значительно меньшее разделение, что можно рассматривать как 
свидетельство сплавообразования.  

По данным рентгенофазового анализа полученный порошок представляет собой бронзу 
Cu6.26Sn5, соответствующую составу Cu 55,6 % , Sn 44,4. В гранулометрическом составе 
полученного порошка (рисунок 6) преобладают наноразмерные фракции с размерами 15 и 
51 нм. 

Таким образом: 
Применение технологии анодного синтеза дает возможность получать порошки олова с 

размерами 80 нм.  
Полученный порошок олова является перспективным анодным материалом литий - 

ионных аккумуляторов с удельной емкостью 411 мАч / г. 
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Использование ступенчатого накопления олова и меди в электролите позволяет получать 
порошки бронзы Cu 55.6 % , Sn 44.4 с минимальным размером частиц 15,2 нм и 
значительным преобладанием наноразмерной фракции. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

Аннотация 
Государственно - частное партнерство является механизмом согласования и 

регулирования интересов государства и бизнеса, обеспечения. взаимовыгодного 
сотрудничества, целью которого является обеспечение и реализация программ и проектов 
социально - экономического развития регионов. Что, в свою очередь, приведет к 
улучшению качества жизни населения и достижению целей государственного управления 
для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Ключевые слова: 
Государство, партнёрство, проект, контракт, эффективность, стратегия. 
 
Недостаточный уровень развития инфраструктуры представляет собой серьезную 

проблему, которая тормозит стабильное национальное экономическое развитие и 
препятствует повышению конкурентоспособности и эффективности экономики на 
международных рынках, что проявляется не только в снижении качества оказываемых 
населению страны услуг, но и в значительном уменьшении темпов роста 
предпринимательской активности. 

Государству необходимы инвестиции в инфраструктуру, поскольку она является 
основой развития экономики: ее развитость оказывает значительный положительный 
эффект на развитие малого и среднего бизнеса, различные отрасли промышленности, а 
также помогает созданию рабочих мест. Увеличение инвестиций в объекты 
инфраструктуры напрямую влияет на уровень благосостояния бедных слоев населения, а 
ухудшение инфраструктурной обеспеченности является одной из причин снижения 
качества жизни людей.  

Поэтому, осознавая значимость состояния инфраструктуры, государство за счет 
бюджетных средств модернизует и создает объекты инфраструктуры. Однако, невзирая на 
финансирование большей части предоставляемых инфраструктурных услуг, спрос на 
инфраструктурные инвестиции не может быть удовлетворен, поскольку государственных 
расходов недостаточно. Именно поэтому государство привлекает частных инвесторов на 
принципах государственно - частного партнерства для создания и модернизации 
инфраструктурных проектов, что, во - первых, позволит снизить нагрузку на 
государственный бюджет, а во - вторых, улучшит качество и эффективность эксплуатации 
социально значимых объектов инфраструктуры.  

Государственно - частное партнерство (ГЧП) является одним из распространенных 
инструментов привлечения частного капитала в инфраструктурные проекты, механизмы 
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которого могут улучшить эффективность государственных расходов. Ввиду того, что с 
каждым днем на официальном уровне все больше говорится о необходимости развития 
государственно - частного партнерства, нельзя обойти стороной данную тематику. 

Выступая на втором медиафоруме независимых региональных и местных средств 
массовой информации «Правда и справедливость», проходившем в апреле 2015 года в 
Санкт - Петербурге, Президент Российской Федерации Путин В.В. определяет привлечение 
отечественных и зарубежных инвестиций одним из генеральных путей развития экономики 
страны. 

Глава государства заявил, что в связи с экономическими и финансовыми санкциями, 
введенными некоторыми странами в отношении России, задача Правительства состоит в 
том, чтобы обеспечить социальную стабильность, экономический рост, и максимальное 
привлечение частных инвестиций.  

Кроме того, понимание необходимости развития такого типа взаимодействия публичной 
и частной стороны в России, подтверждается проведением конференций и организацией 
круглых столов, посвященных данной проблеме.  

Одной из самых масштабных площадок для обсуждения вопросов развития ГЧП в 
России стал ежегодный Красноярский экономический форум. Так, в 2014 году в рамках 
форума был проведен межрегиональный семинар по ГЧП на тему «Гармонизация 
федерального и регионального законодательства о государственно - частном партнерстве», 
в 2015 году в работе форума приняли участие заместитель Председателя Правительства 
Аркадий Дворкович, а также руководители министерств, от которых зависит развитие 
инфраструктуры в России: энергетики, связи и массовых коммуникаций, транспорта, 
строительства и ЖКХ и помощник Президента РФ Игорь Левитин. На площадках форума 
было подписано 36 соглашений на общую сумму более 213 миллиардов рублей. 

В работе рассмотрен целый пласт аспектов, связанных с тематикой ГЧП, начиная с 
определения и специфики государственно - частного партнерства как формы социально 
значимого взаимодействия государства и частного предпринимательства, мировой и 
отечественной истории вопроса, и заканчивая анализом сложившейся ситуации, перспектив 
развития и рассмотрения наиболее важных проблем современного развития ГЧП в России. 

Целью работы является проведение анализа опыта России по применению данного типа 
взаимоотношений между государством и бизнесом; обоснование необходимости 
корректировки и адаптации некоторых элементов механизма государственно - частного 
партнерства с учетом анализа.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи работы: 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ВСЕХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТАБЛИЧНОГО РЕДАКТОРА EXCEL, ПРОГРАММЫ STATISTICA  

И ПРОГРАММЫ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ NEUROPRO 
 

Аннотация 
В данной статье проведен анализ факторов влияющих на изменение численности врачей 

всех специальностей по Российской Федерации за период с 2005 по 2016 г.г. Анализ 
выполнен на основании социально - экономических показателей, размещённых на сайте 
Федеральной службы государственной статистики по регионам России с использованием 
табличного редактора Microsoft Excel, программы нейросетевого моделирования NeiroPro и 
программы Statistica. Выявлены наиболее значимые факторы влияющие на исследуемый 
фактор, проведен корреляционный и регрессионный анализ данных. 

Ключевые слова 
Анализ, прогноз, численость врачей, коэффициент, Neiro Pro, Statistica, Microsoft Excel, 

вербальная модель, статистика, Российская Федерация 
 
На основании данных Федеральной службы государственной статистики, был проведён 

анализ изменения численности врачей всех специальностей по Российской Федерации за 
период с 2005 года по 2016 год с использованием различных программ.  
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Иследуемые данные приведены на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Исследуемые данные 

 
Для проведения исследования были введены следующие условные обозначения 

показателей: 
YEAR – года; 
NAS – численость населения (оценка на конец года, тысяч человек);  
CHC – число персональных компьютеров на 100 работников, штук; 
INC – реальные доходы населения в процентах к предидущему году; 
СHIS – численость врачей всех специальностей, тыс. человек; 
ICHN – число образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций; 
LIB – библиотечный фонд на 1000 человек населения (на конец года, экземпляров). 
В качестве исследуемого параметра был выбран показатель СHIS – численость врачей 

всех специальностей. Все остальные использовались в качестве входных параметров. 
На рис. 2 показано изменение численности врачей всех категорий по Российской 

Федерации. 
 

 
Рисунок 2. Изменение численности врачей всех категорий по Хабаровскому краю 

 
По сравнению с прошлым годом видны положительные изменения данного параметра. 
Далее был проведен анализ исходных данных с использованием программы 

нейросетевого моделирования Neuro Pro. Была построенна нейронная сеть, протестирована 
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и обучена. В результате построена вербальная модель с помощью которой можно 
достоверно прогнозировать значения изменения численности врачей всех категорий в 
зависимости от других исследуемых входных параметров. Также определена значимость 
влияния входных параметров на исследуемый. Результаты представлены на рисунках 3–5.  

Наиболее значимыми показателями, которые влияют на количество врачей всех 
специальностей: ICHN – число образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций, INC – реальные доходы населения, NAS – численость населения. 

 

 
Рисунок 3. Значимость входных данных 

 

 
Рисунок 4. Добавление двух строк и тестирование нейронной сети 

 

 
Рисунок 5. Вербальная модель 

 
С использованием программы STATISTICA были рассчитаны описательные статистики 

переменных, которые представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Описательные статистики 

 
В табличном редакторе Microsoft Excel был проведён трендовый анализ зависимости 

количества врачей всех специальностей от количества населения по Хабаровскому краю. 
Метод аппроксимации, лежащий в основе трендового анализа, применяется для выявления 
общей тенденции влияния исследуемых параметров и прогнозирования. Он позволяет 
построить уравнение, определяющее зависимость между переменными и определить 
величину достоверности аппроксимации. Чем ближе её значение к 1, тем точнее уравнение. 
Результаты представлены на рис. 7 – 9. 

 

 
Рисунок 7. Построение линейной линии тренда 

 

 
Рисунок 8. Построение экспоненциальной линии тренда 

 

 
Рисунок 9. Построение линии тренда в виде полинома 2 степени 
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Рисунок 10. Построение линии тренда в виде полинома 6 степени 

 
Выполненный анализ показал, что зависимость количество врачей всех категорий от 

численности населения может быть описана уравнением в виде полинома шестой степени 
(рис. 9), так как коэффициент достоверности аппроксимации в данном случае равен 1. 

Проведённое исследование выявило положительные изменения в численности врачей 
всех категорий по Российской Федерации по - сравнению с 2015 годом. Позволило 
определить связь между численностью врачей и численностью населения, количеством 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций, а также 
уровня реальных доходов населения. 
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены методы противодействия коррупции в высших учебных 

заведениях, проанализирована нормативно - правовая база, выявлены направления 
улучшения деятельности. 
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В современном мире наличие диплома об окончании высшего учебного заведения 

является важным фактором для получений достойной заработной платы, а зачастую и 
единственной возможностью трудоустройства. Спрос на образовательные услуги растет, 
что влияет не только на увеличение количества учебных заведений и образовательных 
услуг, но и на устройство высшей школы в целом. (что - нибудь про спрос). С изменением 
финансового функционирования вузов и открытием платных отделений знание стало 
продаваемым и доступным для широкого круга населения, что повлияло на отношение к 
процессу обучения в целом. Таким образом, в образовательной среде множество факторов 
способствуют созданию удобной почвы для установления коррупционных отношений.  

Само понятие коррупции в настоящее время не имеет четко очерченных границ. Этот 
термин подразумевает корыстное использование своего служебного положения с целью 
получения личной выгоды.  

Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями 
должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между действиями 
выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции аналогичны 
мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к категории 
преступлений против государственной власти. 

Несмотря на то, что нет полного перечня действий, которые могли бы могли 
характеризоваться как коррупционные, законодательно предусмотрена уголовная 
ответственность за совершение актов, трактуемых как взятка. Уголовный кодекс 
Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных с взяткой: 
получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ст. 291 УК РФ). 

Реализация антикоррупционной политики в сфере высшего образования базируется на 
ряде нормативно - правовых документов и предполагает последовательные меры 
государства по устранению условия коррупционных действий.  

В настоящее время функционируют несколько документов, регламентирующих 
основные принципы противодействия коррупции: 
 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 № 364 «О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 № 120 «О некоторых 

вопросах противодействия коррупции» и другие. 
Согласно статье 6 «Меры по профилактике коррупции» федерального закона обществом 

должна формироваться нетерпимость к такого рода действиям. Таким образом, успешное 
функционирование антикоррупционного механизма является не только практической, но и 
этической задачей. Именно в стенах высших учебных заведений закладываются и 
развиваются представления о социальной ответственности. С этой точки зрения, одной из 
важных задач университета является создание такой системы ценностей, которая станет 
ориентиром поведения и коллектива, и обучающихся. 
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Вузы по - разному решают задачу противодействия коррупционным практикам внутри 
академической среды. Но есть и обязательные меры. В частности, размещение на 
информационных ресурсах организации всех необходимых документов по 
противодействию коррупции: 

 - Памятка по противодействию коррупции 
 - Внутренние документы, регулирующие действия по противодействию коррупции. 
Кроме этого, проанализировав деятельность вузов, можно отметить, что все учебные 

заведения проводят мероприятия с целью просвещения как сотрудников, так и 
обучающихся.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация: В статье проведена оценка иностранных инвестиций в экономику 

Приморского края. Рассмотрен механизм привлечения иностранных инвестиций и его 
совершенствование в экономике края. 
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Abstract: The article estimated the foreign investment in economic of Primorsky district in 
Russia. The main courses and factors, that influence investments in Russia are considered. 

Ключевые слова: Инвестиционная деятельность, потребительский рынок, 
экономический потенциал, иностранные капиталы. 

Key words: Investment activity, consumer market, economic potential, foreign capital. 
 
Как известно, Приморский край вошел в ТОП - 5 девятого медиарейтинга 

инвестиционной привлекательности регионов, разработанного Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией "Медиалогия" и пиар - агентством 
Publicity. При этом самый южный дальневосточный регион замкнул пятерку лидеров 
рейтинга, уступив только Республикам Татарстан и Крым, Московской области и 
Краснодарскому краю. 

Приморье получило беспрецедентные федеральные механизмы по привлечению 
инвестиций в рамках реализации в регионе федеральных законов о территориях 
опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Большим стимулом для 
привлечения инвестиций, в том числе и иностранных, явилось и проведение в 2015 - 2016 
годах во Владивостоке двух Восточных экономических форумов. 

Во время второго ВЭФ самые многочисленные делегации приехали из Китая, Японии и 
Кореи, причем две последние страны были представлены первыми лицами — премьер - 
министром и президентом. 

Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений (почти в три раза больше, чем 
2015 году). Сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила 
прошлогодний результат и составила около 200 млрд рублей. Среди них – проект 
комплексного освоения территории "Радужный" в Уссурийске, объем инвестиций в 
который составит 20 млрд рублей, проект строительства зернового терминала в районе 
мыса Максимова в Большом Камне и эстакады с искусственным земляным участком в 
море, объем инвестиций в проект – 13 млрд рублей, и другие. Немаловажно, что инвесторов 
в большинстве своем заинтересовали льготные режимы ТОРов и Свободного порта 
Владивосток [1]. 

Сегодня в крае продолжается системная работа по созданию благоприятного бизнес - 
климата в формате управления государственной программой "Повышение инвестиционной 
привлекательности Приморского края" в формате внедрения лучших практик 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации. 

Мероприятия программы сформированы в "дорожные карты" проектов программы по 
основным направлениям Национального рейтинга инвестиционной привлекательности 
регионов: "Предпринимательство и инвестиции", "Строительство", "Энергетика", 
"Земельные ресурсы и недвижимость", "Трудовые ресурсы и образование", "Транспорт", 
"IT инфраструктура". 

С 2017 года "дорожные карты" актуализированы и дополнены мероприятиями и 
показателями, предусмотренными в целевых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации. 
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В 2016 году был также завершен мониторинг реализации мероприятий Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае. По итогам 
2016 года экспертной группой было подтверждено полное выполнение 10 - ти положений 
стандарта (в 2015 году – 4 положения), частичное выполнение четырех положений (в 2015 
году – пяти), "не выполнено" — 1 положение стандарта (в 2015 году – 6 положений) [2]. 

С целью создания комфортной среды для работы инвесторов в Приморье создано 
несколько институтов: Инвестиционное Агентство Приморского края, Гарантийный фонд 
Приморского края, обеспечивающий доступность кредитно - финансовых ресурсов для 
предпринимателей и бизнес - омбудсмен, призванный следить за соблюдением интересов 
бизнеса. 

В настоящее время инвестиционное агентство Приморья сопровождает более 160 
проектов на сумму 1,3 триллиона рублей (из них 54 проекта на сумму почти 500 млрд 
рублей поступило в агентство в 2016 году) [1]. 

Важным направлением деятельности инвестиционного агентства является продвижение 
имиджа края на международных площадках и поиск новых потенциальных инвесторов. За 
прошедший год агентство приняло участие в 100 конгрессно - выставочных мероприятиях 
и встречах различных уровней. Результатом стали подписанные международных 
соглашения, таких, как соглашение между ООО "Новый город" и китайской компанией 
"Хунчжен - Промстрой" о реализации проекта комплексной жилой застройки "Новый 
город", которое предусматривает создание совместного предприятия для строительства 
жилого микрорайона с размером уставного капитала 333 млн рублей [3]. 

Среди новых проектов, поддерживаемых агентством, – создание независимой 
кинопроизводственной компании, рыбоводных предприятий на тепловодных бассейнах 
водоемов - охладителей Лучегорской и Партизанской ГРЭС, организация швейного 
производства на территории ТОР "Надеждинская", создание и развитие сети экологических 
гостиниц для семейного отдыха, бизнес - центра, жилого микрорайона, торгового центра, 
детского познавательно - развивающего и спортивно - оздоровительного комплекса. 
Первый в Приморье завод по производству трубопроводных систем запланирован к 
открытию на первый квартал 2017 года на территории Уссурийского городского округа [4]. 

Крупнейший партнер в этом направлении — КНР. Так, самый заметный проект, который 
внесет большой вклад в развитие приморской экономики – это строительство 
логистического зернового центра в Михайловском районе края, о чем договорились 
Дунинская торгово - экономическая компания "Хуасинь" и ООО "Армада". Также 
развивается сотрудничестве в сферах сельского хозяйства и лесопереработки, поставках 
продуктов питания и нефтепродуктов. Так, стоимость контракта между ООО "ЛесИнвест" 
и Инвестиционным лесопромышленным парком "Голинь" на поставку пиломатериалов 
составляет 100 млн долларов. Китайская компания "Хуа Ян" и приморская "Витолия" 
договорились о создании совместной компании "Хуа Иань молокозаводы", стоимость 
вложений составит почти 1 млрд рублей. 

Япония намерена развивать сотрудничество с Приморьем в своей традиционной области 
— автомобильной промышленности. Так, в Приморье начнут выпускать электромобили. 
Соответствующее соглашение заключено между технохолдингом "Сумотори" и японской 
корпорацией Arai Shoji Co Ltd. С учетом режима Свободного порта Владивосток 
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планируется импортировать до 5 тысяч автомобилей в год и после переоборудования 
экспортировать их в Индию, Таиланд и частично распространять по территории России. 
Предполагаемый объем финансирования проекта составит 0,5 млрд рублей, новое 
производство даст жителям Приморского края более 100 новых рабочих мест. 

Еще одним шагом формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе 
стало создание в 2015 году департамента проектного управления, первой подобной 
структуры в Дальневосточном федеральном округе. 

Примечательно, что именно в Приморье было создано представительство НКО 
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) в 
Дальневосточном федеральном округе (руководителем представительства была назначена 
Ольга Курилова). В июле 2012 года во Владивостоке было подписано соглашение о 
сотрудничестве между администрацией Приморья и Агентством стратегических 
инициатив. 
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Аннотация 
Рост энергоэффективности является скрытым резервом для динамичного роста 
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актуальность в условиях как экономического, так и экономического спада. Поэтому для 
эффективного управления потреблением необходима система энергетического 
менеджмента, основанная на требованиях стандарта ISO 50001:2011 «Системы 
энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию». 
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Одной из самых важных задач, стоящих перед руководителями предприятий в условиях 

финансово - энергетического кризиса и роста мировых цен на энергоносители, является 
увеличение энергоэффективности производства, в том числе сокращение затрат за счет 
уменьшения расходов при производстве, транспортировке и использовании энергии. 
Поэтому рост энергоэффективности как в сфере производства, так и в сфере потребления, 
приобретает особое значение. 

Понимание важности энергии как ресурса, требующего такого же менеджмента, как 
любой дорогостоящий продукт, является ключевым верным шагом к улучшению 
энергетической и экологической эффективности и уменьшению затрат предприятия. 
Достижение запланированных показателей энергоэффективности экономики страны за 
счет рационального использования топливно - энергетических ресурсов, применения 
технологий энергосбережения и специального оборудования являются приоритетными 
направлениями энергетической стратегии России на период до 2020г. [4, C. 25] 

Вместе с тем, повышение энергоэффективности является скрытым резервом для 
динамичного роста экономики за счет перераспределения высвобождающихся финансовых 
ресурсов, создания новых высокотехнологичных производств. Для эффективного 
управления потреблением необходима система энергетического менеджмента, основанная 
на требованиях стандарта ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. 
Требования и руководство по использованию». Данный стандарт применим для всех типов 
предприятий: малых и крупных, частных и государственных, предприятий сферы услуг и 
производственных предприятий. По оценкам специалистов, в долгосрочной перспективе 
применение стандарта ISO 50001 может затронуть до 60 % использования энергетических 
ресурсов по всему миру. 

Международная сертификация системы энергоменеджмента по стандарту ISO 50001 
делает компанию более привлекательной в глазах инвесторов. Данный стандарт должен 
стать принципиально новым практическим инструментом, позволяющим предприятиям 
систематически снижать потребление топливной энергии, уменьшать выбросы вредных 
веществ в окружающую среду и получать ряд дополнительных преимуществ. 

Благодаря внедрению на предприятиях системы энергоменеджмента достигается ряд 
важнейших результатов, таких, как: 

1. Обеспечение управленческой прозрачности и повышение управляемости компании. 
Происходит это за счет организационного эффекта, то есть: разработки корпоративных 
документов, регулирующих энергоменеджмент; синергетического эффекта от 
сбалансированного распределения функций в области энергосбережения по 
подразделениям; вовлечения всех категорий персонала в процесс энергосбережения за счет 
мотивации и развития корпоративной культуры. 

2. Обеспечение инвестиционной привлекательности и рост стоимости компании, 
которые достигаются путем влияния финансового эффекта, а именно: улучшения 
финансовых показателей компании за счет прямой экономии всех видов энергоресурсов; 
сокращения издержек, выявления и устранения непроизводственных расходов; повышения 
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финансовой прозрачности компании; гарантии инвестирования и энергосберегающих 
проектов. 

3. Поддержание имиджа и репутации компании как выгодного и надежного партнера - 
как результат репутационного эффекта: имиджевой привлекательности компании, 
реализующей политику энергоэффективности производства в глазах бизнес - партнеров, 
органов власти и населения; репутации компании как успешной в повышении своей 
энергоэффективности. 

Вышеперечисленные результаты в конечном итоге являют собой обеспечение 
стабильной конкурентоспособности организации на отечественных и зарубежных рынках. 
[3, C. 29]. 

Ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как 
планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения; 
рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока ее 
выполнения как разница ожидаемого значения показателя в год, предшествующий году 
начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода 
энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия в разрезе каждого 
энергетического ресурса. 

Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как 
экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его 
осуществления, рассчитанная на каждый год реализации программы на протяжении всего 
срока ее выполнения. Исходя из ожидаемого объема снижения потребления 
соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и 
прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого 
вида ресурса. 

Ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение 
которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы 
суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации. [2, C. 32]. 

Выгоды от внедрения систем энергоменеджмента очевидны. Начинается активное 
управление энергопотреблением и затратами, уменьшается чувствительность компании к 
изменению цен на энергоносители, снижается энергоемкость, более эффективно 
используются человеческие и другие ресурсы, следует документирование экономии для 
внутреннего и внешнего использования, происходит уменьшение выбросов. 

Решение изложенных проблем позволит значительно повысить качество и 
конкурентоспособность продукции, привлекательность инвестиций и инновационное 
развитие отраслей промышленности.  
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АННОТАЦИЯ 
 В работе предлагается формальный метод выявления предпочтений некоторых форм 

самоорганизации частного бизнеса по наблюдаемому поведению бизнес - сообществ. 
Рассматривается правовой аспект бизнес - ассоциаций в современной российской 
экономике. 
Ключевые слова: 
Бизнес - ассоциации, бизнес - сообщества, торгово - промышленная палата (ТПП), аспект 

экономического роста. 
 
 В модели государственного капитализма, которая сложилась в начале 21 века в России 

делается ставка на «выращивание» национальных гигантов экономики. Кризис обострил 
взаимозависимость между государством и ассоциациями предпринимателей. Сложившиеся 
тенденции были бы замечательными, если бы не оппортунистическое поведение бизнес - 
ассоциаций и отсутствие достоверной и адекватной информации о финансовом состоянии 
крупнейших производителей продукции. Эта политика создала юридические и 
экономические барьеры для входа на рынок новых предпринимателей и развитие малого и 
среднего бизнеса. 

 Существующие предпринимательские объединения являются гротескными прообразами 
мирового опыта в сфере коммуникаций между государством и бизнес - ассоциациями. 

 В основе такого критического отношения лежит то, что коллективные действия бизнес - 
сообществ преследуют только свои частные интересы и не могут на первое место 
выдвинуть улучшение общественных благ. Из этого тезиса вытекают все правовые и 
юридические аспекты крупного частного бизнеса, что существенно замедляет развитие 
национальной экономики. 

 В российских условиях, где не совершенен институт государственного регулирования, 
бизнес - ассоциации не способны быть инструментом обратной связи для правительства, не 
могут быть источником качественной информации о барьерах развитию 
предпринимательству и нарушениях прав собственности. 
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 Немаловажным правовым аспектом экономического роста малого и среднего бизнеса и 
появлению новых предпринимателей является высокий уровень недоверия к политике 
правительства и фирм друг другу. Как следствие, отсутствие инвестиционной активности 
частного бизнеса и участие в новых бизнес - проектах только государственными 
средствами. 

 Для того, чтобы в этих несовершенных рыночных и государственных условиях 
освободиться от провалов рынка и создать действенный правовой механизм координации 
между государством и бизнес - ассоциациями необходимо заполнить правовой вакуум и 
избавиться от юридического беспредела (коррупция, откаты, поиск ренты). 

 После распада Советского союза и краха системы планового управления экономикой на 
базе бывших отраслевых министерств образовались бизнес - ассоциации, которые 
обозначили особые правовые аспекты в развивающейся экономики Российской федерации. 

 В системе бизнес - ассоциаций сразу выделилась приоритетная роль Торгово - 
промышленной палаты РФ (ТПП) с её региональными представительствами. Специфика 
Торгово - промышленной палаты РФ закрепилась в Законе Российской федерации «О 
Торгово - промышленных палатах в Российской федерации» от 1993 года, где отмечен её 
особый статус, а также «монополия» Торгово - промышленной палаты на оказание 
предприятиям и организациям определенных видов услуг, связанных с сертификацией 
товаров для экспорта и импорта. Это предопределило финансовую независимость 
общероссийской ТПП и региональных представительств и обеспечило их автономность от 
своих членов. 

 В конце прошлого века российские бизнес - ассоциации характеризуются слабой 
организацией и высокой политизированностью. При этом реальное влияние 
предпринимательских объединений на решения принимаемые в сфере экономики, остаётся 
крайне ограниченным; Крупные бизнес - сообщества предпочитают напрямую 
взаимодействовать с правительством. 

 Ситуация постепенно меняется с 2000 года. Правительство России стало 
ориентироваться на системы консультаций с представителями крупного бизнеса через 
головные бизнес - ассоциации. 

 В 2005 - 2015 годах крупнейшие ассоциации активно участвуют в обсуждении правовых 
вопросов, социально - экономической политике государства, включая налоговую реформу, 
реформу энергетики, сложившиеся экономические условия из - за санкций ЕС и т. д. 

 Постепенно, с начала 2005 - х годов в России образовывается двухуровневая система 
предпринимательских объединений. Устанавливать контакты с руководством страны, тем 
самым лоббировать свои интересы, позволено только тем, кто находится на первом 
(высшем) уровне. Здесь действуют четыре головные бизнес - ассоциации страны — РСПП, 
ОПОРА России, «Деловая Россия» и ТПП. На втором уровне действуют сотня - другая 
региональных и отраслевых бизнес - объединений. 

 Бизнес - ассоциации, как институт самоорганизации, обеспечивают координацию между 
фирмами, вырабатывают правовые основы поведения на рынке и уменьшают издержки 
трансформации. Правительства и органы власти на местах охотнее привлекают в 
консультационные советы и рабочие группы предприятия, являющиеся членами бизнес - 
ассоциаций. 
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 Кроме того, предприятия, являющиеся членами бизнес - ассоциаций, имеют 
преимущества в использовании результатов маркетинговых исследований, в содействии 
получения инвестиций, в обучении персонала, в обмене инновационных практик. Членство 
в бизнес - ассоциациях положительно влияет на получение финансовой и организационной 
поддержки от властей. Российский опыт показывает, что членство в бизнес - ассоциациях 
положительно связано с их защищенностью от противоправных действий со стороны 
представителей власти, от недобросовестного поведения контрагентов. 

 Обобщив вышесказанное, можно выдвинуть гипотезу, что большой по величине и 
статистически значимым эффект обнаруживается только в случае членства предприятий в 
бизнес - ассоциациях, которые находятся на высшем уровне.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДОВ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
 

Аннотация 
Статья посвящена сбору данных по учету расходов за какой - либо временный период. 

Появится возможность провести анализ переменных расходов и попытаться вывести их в 
разряд постоянных и планируемых. Данный подход даёт возможность начать следующий 
квартал с готовым списком обязательных покупок и сниженным объёмом средств для их 
оплаты. Это станет фундаментом для планирования расходов на будущее. 
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Человек вынужден постоянно расходовать денежные средства. Статья расходов 

присутствует в жизни каждого и её следует учитывать. Как известно, самый простой способ 
стать богаче – уменьшить расходы. Нужно выбрать какой - либо временной период (месяц, 
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квартал, год), желательно квартал, но для начала можно и месяц. На протяжении этого 
времени необходимо вести мониторинг всех расходов, абсолютно всех, вплоть до самой 
мелкой покупки. Важно записывать куда и сколько денежных средств тратится. Такой 
подход даст чёткую картину расходов. Многие, на этом этапе, начинают экономить и 
урезать расходы, меняя свой образ жизни. Не стоит этого делать, ведь целью подобного 
мониторинга является выявление реальной картины расходов в повседневной жизни. 
Экономия начинается на другом этапе. Учёт всех расходов может показаться 
утомительным занятием, но это важная фаза и к ней надо отнестись серьёзно. 

Вести подробный учёт расходов надо не меньше месяца, а желательно на протяжении 
квартала. Что даст возможность провести анализ переменных расходов и попытаться 
вывести их в разряд постоянных и планируемых. Возможность видеть денежный поток 
расходов поможет в будущем, при планировании расходов. Проведя квартальный учёт, 
появится возможность выделить список обязательных трат и заранее выделять на них 
средства из доходов. Как вести учет и что в него стоит заносить. Учёт расходов стоит вести 
в письменном виде и желательно подробно, чем подробнее, тем лучше. Необходимо 
прикреплять и сохранять всевозможные бумажные подтверждения расходов: чеки из 
магазинов, билеты и абонементы в места проведения досуга, билеты из общественного 
транспорта, различные квитанции об оплате счетов [1]. 

Эти чеки и квитанции помогут выделить лишние или спонтанные расходы. Рассматривая 
чеки покупок, можно заметить ненужные покупки, сделанные на эмоциях. Подробный 
мониторинг трат и сохранённые чеки позволяют выявить такие спонтанные расходы и 
снизить объёмы затрат в будущем. Имеющиеся выплаты по кредитам и займам необходимо 
вынести в отдельный раздел списка расходов и выделить красным. Они являются очень 
важной частью планирования расходов. 

Не стоит останавливаться на полпути, продолжаем вести учёт расходов. Проведя 
квартальный мониторинг трат и получив картину расходов, можно провести анализ и 
создать некое подобие плана покупок на ближайшее будущее. Из покупок исключаются 
бесполезные товары и услуги, рассматривается список необходимых трат и по 
возможности уменьшается. Проделав подобную операцию, получаем список необходимых 
расходов, позволяющий планировать объем средств, выделяемых из личного бюджета. 
Список расходов даёт возможность пересмотреть оплаченные товары и услуги и найти 
более дешёвые аналоги, если есть необходимость их приобретения в будущем [2]. 

Такой подход даёт возможность начать следующий квартал с готовым списком 
обязательных покупок и сниженным объёмом средств для их оплаты. Это станет 
фундаментом для планирования расходов на будущее. Поэтапная работа над списком 
расходов позволяет планировать новые покупки, ориентируясь на составленный список 
обязательных расходов и сэкономленные деньги. Стоит заметить, статью доходов ещё не 
рассматривали, а расходы уже уменьшили и нашли освободившиеся средства для новых 
покупок. 

Сравнив списки за первый и второй квартал, можно легко заметить разницу в расходах. 
Это самый простой метод снижения расходов. Он может показаться долгим и нудным, но 
его эффективность доказана, на этом методе строятся остальные методики экономии. 
Главное, не останавливаться и вести учёт постоянно. Длительность мониторинга и большие 



124

промежутки времени отчётности помогут плавно изменить привычный образ жизни, 
избегая стрессовых переходов. 

 
Список литературы 

1. Серебрякова Т.Ю. Учет и анализ в условиях ценностно - ориентированного 
управления: Монография / О.Г. Гордеева, Т.Ю. Серебрякова. – М.: НИЦ ИНФРА - М, 2015. 
– 136 с. 

2. Филимонова Е.М. Журнал готовых решений для бухгалтера «Главная книга» – М.: 
ООО Издательский дом «Главная книга», 2018. – 100 с. 

© Кирякова Ю.А., Пестерев С.В., 2018 
 
 
 

Кирякова Ю.А. 
студентка 1 курса магистратуры  

Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова  
г. Кемерово, РФ 

Пестерев С.В.  
студент 1 курса магистратуры  

Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова  
г. Кемерово, РФ 

Научный руководитель: Ланцева Т.Г. 
к.э.н., доцент, Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова  

г. Кемерово, РФ 
 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА 

 
Аннотация 
Статья посвящена эффективной организации деятельности Интернет - магазина. Для 

регулярного отслеживания поведения пользователей на сайте используются различные 
поисковики, к примеру, «Яндекс Метрика», «Google Analytics», «Liveinternet». Для 
определения того, что именно ищут люди по данной тематике на сайтах нужно 
пользоваться «Яндекс Wordstat», а также «Google’s Keyword Tool». 
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Составив план работы онлайн - магазина, можно сделать анализ его эффективности. В 

самом начале следует грамотно разработать схему привлечения персонала, который должен 
будет вести работу с клиентами. В обязанности администратора магазина входит 
оформление заказов, общение с клиентами по телефону. Курьер должен развозить товар до 
мест назначения. Администратором должен быть общительный человек, умеющий 
переубеждать. Отвечая на вопросы клиентов о товаре, администратор должен уметь 
спокойно убедить клиента обратиться за покупкой именно в этот интернет - магазин. За 
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онлайн - покупками в новом магазине необходимо будет постоянно следить. Для этого 
придется вести бухгалтерию. Важно правильно организовать работу магазина, поэтому 
звонки от всех клиентов должны быть приняты администратором. Второй раз клиенты уже 
не звонят, если долго не могут дозвониться. Для регулярного отслеживания поведения 
пользователей на сайте, определение источников их притока на ресурс используются 
различные поисковики, к примеру, «Яндекс Метрика», «Google Analytics», «Liveinternet». 
Эти системы позволяют установить код счетчика на созданный сайт. После этого сервис 
предлагает отслеживать поступающую из поисковых систем информацию о новых 
посетителях. 

Используя такой полезный инструмент, как вебвизор в «Яндекс Метрике», можно 
просматривать видео, демонстрирующее действия пользователей – на сайте. Повышенный 
уровень доверия клиентов зависит от правильной организации контроля над 
посещаемостью. Использование детального анализа укажет на те ошибки, которые были 
допущены в проекте. 

Создавая интернет - магазин, необходимо наполнить его описанием товаров. После этого 
нужно приступить к раскрутке товара. За счет поискового продвижения можно ежедневно 
получать клиентов в большом количестве. Обзор методов продвижения онлайн - магазина 
позволяет выделить следующие основные способы раскрутки: продвижение в поисковиках, 
использование контекстной рекламы, установка на сайт рекламных баннеров [1]. 

Сущность использования рекламы заключается в прохождении регистрации в сервисах, 
к примеру, «Яндекс Директ», «RotaBan» и остальных. Затем пополняется счет и 
совершается покупка рекламных объявлений, а также баннеров на определенных 
площадках. Текст каждого размещаемого объявления должен быть релевантным. 
Необходимо использовать лишь тексты, направленные на прямые продажи товара, 
представленного в интернет - магазине [2]. 

Невозможно дать краткое описание полного механизма продвижения сайтов в 
поисковиках. Вместе с тем можно предложить наиболее действенные рекомендации тем, 
кто планирует открытие своего онлайн - магазина. Для более тщательной индексации сайта 
поисковиками интернет - ресурс должен быть заполнен уникальным, полезным и 
качественным контентом, что является залогом успешного продвижения сайта в поисковых 
системах. Существует несколько сервисов, позволяющих определить то, что именно ищут 
люди по данной тематике на сайтах. К ним можно отнести «Яндекс Wordstat», а также 
«Google’s Keyword Tool». Эти сервисы позволяют создать список ключевых слов для 
продвижения сайта. После этого можно приступить к перелинковке, которая выполняется 
на основе использования модулей аналогичных товаров. При этом не только повышается 
юзабилити интернет - магазина, но и улучшаются его позиции в поиске. Продвинуть сайт 
практически невозможно без закупки ссылочной массы. Лучший вариант связан с 
покупкой вечных ссылок, поскольку они более естественны, но их стоимость дороже. Не 
рекомендуется слишком увлекаться покупкой ссылок, поскольку одновременная закупка 
большого количества ссылок может привести к попаданию сайта под фильтр поисковых 
систем, поэтому закупка делается постепенно. Рассмотрев основные способы, включающие 
методы раскрутки интернет - магазина, можно выделить правила, которые требуют 
обязательного соблюдения в процессе заполнения и настройки ресурса. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению роли кредитов, разработанных специально для малого 
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кредитование текущей деятельности и инвестиционное кредитование  
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Во всем мире развитие субъектов малого бизнеса является важно задачей. Именно 

представители данного направления оказывают сильное влияние на развитие реального 
сектора экономики страны. Малый бизнес представлен во многих сферах и областях 
деятельности, начиная от оказания мелких бытовых услуг населению и заканчивая 
производством машин и оборудования. Очень часто начинающий предприниматель 
сталкивается с проблемой отсутствия достаточного объема финансирования, когда есть 
желание работать «на себя», развивать свое любимое дело и приносить пользу обществу. В 
таких случаях ощутимую помощь могут оказать кредитные средства для малого бизнеса. 

Малым бизнесом принято считать всех индивидуальных предпринимателей, а также 
юридических лиц, численность работников которых и размер годовой выручки не 
превышает установленные законом показатели. Данные субъекты нуждаются в денежных 
средствах для того, чтобы выйти на уровень финансовой стабильности своей деятельности. 
Уровень, при котором получаемых доходов хватает не только на покрытие текущих 
постоянных затрат (аренда, налоги, зарплата, коммунальные платежи и т.д.), но и на то, 
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чтобы расширять ассортимент предлагаемой продукции и услуг, проводить модернизацию 
оборудования, увеличивать рабочие площади или расширять штат сотрудников. В 
подобных случаях на помощь приходят кредиты, разработанные специально для малого 
бизнеса [1]. 

Существует два основных направления кредитования бизнеса – это кредитование 
текущей деятельности и инвестиционное кредитование. Под кредитованием тещей 
деятельности понимается предоставление краткосрочных кредитов (в большинстве до 1,5 
лет) на следующие основные цели: покупка товаров для перепродажи, приобретение сырья, 
выплата заработной платы и налогов (но ни в коем случае не просроченных, а только 
текущих), уплата арендных платежей. Иначе говоря, все то, что находится в постоянном 
движении и не участвует прямо в производственном процессе. А вот инвестиционное 
кредитование подразумевает получение средств на длительные сроки (от 3 до 7, а иногда и 
до 10 лет). В этом случае возможны вложения в приобретение оборудования для 
производства товаров и оказания услуг, приобретение коммерческой недвижимости для 
деятельности, строительство или ремонт зданий, где ведется бизнес. 

Для того чтобы субъекту малого бизнеса получить кредитные средства, необходимо 
предоставить определенный пакет документов на рассмотрение кредитную организацию. 
Да, пакет гораздо больше, чем те документы, которые запрашивает банк при 
потребительском кредитовании, но ведь и цели совершенно разные. Помимо стандартных 
документов об организации (устав, свидетельства ИНН и ОГРН, приказы о назначении 
директора и главного бухгалтера, лицензий), необходимы и финансовые документы. Ими 
являются баланс, налоговые декларации, сведения о наличии собственных средств и 
остатках товара, и все те документы, по которым можно составить картину о бизнесе 
предприятия или предпринимателя. Важно понимать, что человек в статусе 
индивидуального предпринимателя обязан предоставлять практически такой же пакет 
документов, что и ООО, так как рассматривается вопрос о прибыльности всего бизнеса в 
целом. 

Процентные ставки так же отличаются. Кредиты на инвестиционные цели на длительные 
сроки будут дешевле, чем «короткие» кредиты. На сегодня различные финансовые 
организации предлагают различные ставки, но диапазон примерно одинаков – это 14 - 18 % 
годовых при кредитовании на текущие цели сроком до 1,5 лет, и порядка 11 - 17 % для 
инвестиционных кредитов [2]. 

В вопросе кредитования присутствуют как очевидные плюсы, так и минусы. К 
положительным моментам можно отнести возможность развития бизнеса, техническую 
модернизацию, увеличение ассортимента и размеров торгового помещения, 
своевременность уплаты налоговых и прочих платежей. К минусам относится время на 
сбор документов, дополнительные затраты на оформление кредита и уплату процентов, 
чувство долга перед банком. Однако, одно можно говорить с уверенностью – кредитование 
малого бизнеса выгодно как самим предпринимателям, так и всей экономике в целом. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА  

И В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ 
 

ANALYSIS OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS  
OF RISK AND IN THE CONDITIONS OF INFLATION 

 
Аннотация: Данная статья посвящена анализу деятельности предприятия в условиях 

риска и в условиях инфляции. В статье рассматривается методика анализа показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности для оценки деятельности предприятия в условиях 
риска и инфляции, что чрезвычайно важно для повышения обоснованности управленческих 
решений. 
Ключевые слова: финансовые результаты, инфляция, финансовый анализ.  
Annotation: This article is devoted to the analysis of the enterprise activity in the conditions of 

risk and in the conditions of inflation. The article deals with the methodology for analyzing the 
indicators of financial financial reporting for assessing the activities of an enterprise under risk 
and inflation conditions, which is extremely important for increasing the validity of management 
decisions. 

Key words: financial results, inflation, financial analysis. 
 
На протяжении многих лет инфляция остается серьезной проблемой для нашей 

экономики. Итак, что же представляет собой инфляция и в чем сложность этого 
экономического явления. В наиболее общем виде инфляцию можно определить как 
процесс повышения общего уровня цен в экономике, сопровождающийся 
снижением покупательной способности денег, или их обесценением. Оценка 
деятельности предприятий должна базироваться на реальных (очищенных от 
влияния инфляции) значениях используемых показателей. [1] В условиях инфляции 
существенно снижается экономический потенциал предприятия, поскольку 
списание сырья и материалов на затраты по низким ценам приобретения, а также 
небольшие амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным 
активам приводят к образованию инфляционной сверхприбыли и, тем самым, 
способствуют уплате завышенных налоговых платежей. Если деньги теряют 
покупательную способность значительными темпами, то сравнение сумм, 
полученных от операций, имевших место даже в пределах одного отчетного 
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периода, будет вводить в заблуждение пользователей финансовой отчетности. В 
результате при высокой инфляции бухгалтерская финансовая отчетность 
предприятия по результатам финансово - хозяйственной деятельности за отчетный 
период должна быть скорректирована на темпы инфляции. Иначе информация, 
полученная по данным такой отчетности, будет считаться недостоверной. На 
деятельность предприятия инфляция также влияет крайне отрицательно. Таким 
образом, влияние инфляции сводится: 

· к занижению реальной стоимости основных средств, материалов, издержек через 
амортизацию; 

· необоснованному завышению прибыли, а значит, налога на прибыль и других 
налогов; 

· необъективной оценке платежеспособности и финансовой устойчивости; 
· невозможности накопления денежных средств для капитальных вложений; 
При анализе финансово - хозяйственной деятельности предприятия риском 

считается возможность наступления неблагоприятного исхода. В обязательном 
порядке следует оценивать такие неблагоприятные события как: 

 

 
 
Наиболее часто предприятия сталкиваются с кредитным, процентным, 

валютными рисками. Под кредитным риском понимается вероятность невыплаты 
кредитору причитающихся ему средств, процентный риск связан с возвратом 
средств по кредитным договорам с плавающими процентными ставками, а 
валютный с возможностью убытков при изменении валютных курсов. [3] Политика 
предприятия чаще всего носит стабилизирующий характер, так как те или иные 
риски присутствуют, особенно это актуально в условиях нашей нестабильной 
экономики. В период скачков курса валют очень многие предприятия в нашей 
стране столкнулись с кредитным и валютным риском, в результате чего не смогли 
выполнить своих кредитных обязательств и были вынуждены признать себя 
банкротами. К сожалению, исключить влияние рисков и прочих негативных 
факторов полностью невозможно. Однако существует ряд методов, позволяющих 
снизить процент их негативного влияния. В мировой учетно - аналитической 

1 
•возможность недополучения дохода или 

упущенную выгоду; 

2 
•получение дохода или прибыли ниже 

запланированного уровня; 

3 
•создание ситуации, которая может привести к 

убыткам или недополучено доходов в будущем. 
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практике известно несколько подходов к учету влияния инфляции на деятельность 
предприятия. Они следующие: игнорировать в учете, делать пересчет по отношению 
к стабильной валюте, переоценивать объекты бухгалтерского учета в денежные 
единицы одинаковой покупательной способности переоценивать объекты бухгалтерского 
учета в текущую стоимость и др.  

Для более полного понимания причин и целесообразности применения того или 
иного метода оценки при наличии колеблющихся цен следует классифицировать 
объекты бухгалтерского учета на монетарные и немонетарные. [2]  

Монетарные активы (обязательства) — это учетные объекты, которые либо 
находятся в форме денег, либо будут оплачены или получены в виде оговоренной 
неизменной суммы денег. Такие объекты в силу своей природы отражаются в учете 
и отчетности в текущей денежной оценке и не требуют переоценки исходя из 
долгосрочного изменения покупательной способности денежной единицы. К ним, 
относятся денежные средства в кассе и на расчетном счете, депозиты, финансовые 
вложения, расчеты с дебиторами и кредиторами.  

Немонетарные активы (обязательства) — это учетные объекты, реальная 
денежная оценка которых меняется с течением времени и изменением цен. В силу 
своей природы эти объекты могут периодически переоцениваться. К ним относятся 
основные средства, нематериальные активы, производственные запасы, 
обязательства перед контрагентами, которые должны быть погашены с дальнейшим 
предоставлением определенного рода товаров или услуг и т.п.[4] 

Также можно выделить несколько крупных элементов отчетности наиболее 
существенных с позиции их влияния на оценку текущего финансового состояния 
предприятия в условиях инфляции: основные средства, производственные запасы, 
расчеты.  

Известны несколько методов противодействия негативному влиянию инфляции в 
этом случае. Первый метод заключается в периодической переоценке основных 
средств, которая может выполняться одним из двух методов: метод экспертных 
оценок и метод коэффициентов. В первом случае оценку активов выполняют 
приглашенные оценщики - риэлторы, которые должны дать свое мнение о реальной 
стоимости активов; многие специалисты не без основания говорят о том, что 
степень «реальности» весьма субъективна и, не исключено, может зависеть от того, 
сколько платит клиент за проделанную работу. Во втором случае предприятие 
может воспользоваться специальными коэффициентами, утвержденными 
уполномоченными государственными органами. Считается, что переоценка 
способствует повышению реальности отчетных данных с позиции текущего 
момента, поскольку в этом случае увеличиваются амортизационные отчисления, что 
препятствует появлению инфляционной прибыли. Этот метод представляется 
достаточно обоснованным в условиях высоких темпов инфляции. 

Второй метод, не предоставляет возможностей столь же очевидного 
противодействия влиянию инфляции; механизм его действия более замысловат и, 
кроме того, эффект от его применения получается лишь в условиях умеренной 
инфляции. Суть метода заключается в применении механизма ускоренной 
амортизации. [5] 
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Факторный анализ влияния инфляции на показатели предприятия можно 
проводить на основе сравнения номинальных (в фактических ценах) и реальных 
значений показателей. При этом, для применения факторного метода в анализе 
влияния инфляции на прибыль и рентабельность предприятий нами предлагается 
выделять четыре группы индексов инфляции, которые применяются в расчетах:  

1) индекс «цен реализации» для оценки объемов производства и реализации 
продукции (товаров и услуг), производимых предприятием; 

2) индекс цен для оценки материальных затрат. При этом будем понимать набор 
сырьевых ресурсов, приобретаемых предприятием; 

3) индекс изменения стоимости основных средств и капиталовложений (индекс 
переоценки основных фондов) для оценки амортизационных отчислений; 

4) официальный индекс инфляции для оценки изменения оплаты труда. 
Вышеуказанные индексы инфляции определяются на основе имеющейся на 

предприятии информации о движении цен при сохранении прежней структуры 
выпускаемой продукции и затрат потребляемых ресурсов. 

Предлагаемые методы анализа влияния инфляции на производственные и 
финансовые результаты деятельности предприятий имеет широкий круг 
применения. Разработанные методики анализа и оценки влияния инфляции носит 
комплексный характер, поскольку может использоваться по всей совокупности 
показателей, характеризующих хозяйственную деятельность предприятия. Таким 
образом, применение статистических методов в сочетании с традиционными 
подходами экономического анализа может существенно расширить возможности 
аналитического исследования влияния риска и инфляционных процессов на 
экономику отдельных предприятий. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 
 

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF PRODUCTION RESOURCES 
 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу использования производственных 
ресурсов. В ней раскрыта классификация основных производственных фондов, трудовых 
ресурсов. Предложены рекомендации и мероприятия по совершенствованию 
использования производственных ресурсов. 
Ключевые слова: производственные ресурсы, основные средства, трудовые ресурсы, 

анализ основных фондов. 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the use of production resources. In it the 

classification of the basic production assets, labor resources is revealed. Suggested 
recommendations and measures to improve the use of production resources. 

Key words: production resources, fixed assets, labor resources, analysis of fixed assets. 
 
Функционирование предприятий в рыночных условиях предполагает конкурентную 

борьбу между различными производителями, одержать победу в которой смогут лишь те из 
них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Роль 
производственных ресурсов предприятия, эффективное их использование при различных 
составляют здания, сооружения, машины, оборудование и другие средства труда, которые 
участвуют в процессе производства. Более полное и рациональное использование основных 
фондов и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его 
технико - экономических показателей: росту производительности труда, повышению 
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фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии 
капитальных вложений.[2] Производственные ресурсы предприятия включают в себя три 
составляющие: 

 

 
 
Основные показатели анализа использования основных фондов можно условно 

разделить на следующие группы: [1] 
 - показатели экстенсивного использования основных производственных фондов, 

отражающие уровень их использования по времени; 
 - показатели интенсивного использования основных фондов, отражающие уровень 

использования по мощности (производительности); 
 - показатели интегрального использования основных фондов, учитывающие совокупное 

влияние всех факторов, как экстенсивных, так и интенсивных; 
 - обобщающие показатели использования основных производственных фондов, 

характеризующие различные аспекты использования (состояния) основных фондов в целом 
по предприятию. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется следующей системой 
экономических показателей:[4] 
  Оборачиваемость оборотных средств; 
 Коэффициент загрузки средств в обороте; 
  Показатель отдачи оборотных средств; 
 Коэффициенты ликвидности; 
 Рентабельность текущих активов; 
 Расчет степени финансовой устойчивости в зависимости от степени обеспеченности 

запасов и затрат различными видами источников; 
 Обобщающий анализ состояния оборотных средств предприятия. 
Под оборачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность полного 

кругооборота средств с момента приобретения оборотных средств (покупки сырья, 
материалов и т. п.) до выхода и реализации готовой продукции. Кругооборот оборотных 
средств завершается зачислением выручки на счет предприятия. 

Что же касается анализа трудовых ресурсов, важно изучить их структуру. Структура 
кадров предприятия характеризуется соотношением различных категорий работников в их 
общей численности. В целях анализа структуры кадров определяется и сравнивается 

* 
•  - основные фонды 

* 
•  - оборотные средства  

* 
•  - трудовые ресурсы (кадры). 
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удельный вес каждой категории работников Урi в общей среднесписочной численности 
персонала предприятия Р: 

Урi = Рi / Р, или Урi = (Р ⋅100) / Р,  
где Рi – среднесписочная численность работников i - ой категории, чел. 
Структура кадров определяется и анализируется по каждому подразделению, также 

может рассматриваться по таким признакам, как возраст, пол, уровень образования, стаж 
работы, квалификация, степень выполнения норм и т.д. Трудовой коллектив по численному 
составу, уровню квалификации не является постоянной величиной, он все время 
изменяется: увольняются одни работники, принимаются другие. Изменение такого рода 
характеризуются текучесть кадров. Состояние кадров на предприятии может быть 
определено с помощью следующих коэффициентов: [3]  

Коэффициент выбытия кадров Kвк ( % ) определяется отношением количества 
работников, уволенных по всем причинам. Коэффициент выбытия кадров Kвк ( % ) 
определяется отношением количества работников, уволенных по всем причинам за данный 
период Рув, к K среднесписочной численности работников за тот же период Р: Kвк = Рув / 
Р 

Коэффициент приема кадров Kпк ( % ) определяется отношением количества 
работников, принятых на работу за данный период Рп, к среднесписочной численности 
работников за тот же период Р: Kпк = (Рп / Р) ⋅100  

Коэффициент стабильности кадров Kск рекомендуется использовать при оценки уровня 
организации управления производством на предприятии в целом, так и в отдельных 
подразделениях: Kск = 1 – Рув' / Р + Рп.  

Коэффициент текучести кадров Kтк определяется делением численности работников 
предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период Рув, на 
среднесписочную численность за тот же период Р, % :Kтк = (Рув / Р) ⋅ 100 

Также для эффективного анализа трудовых ресурсов необходимо использовать ряд 
следующих показателей. 

Средняя заработная плата одного рабочего Зр 
Зр = ФОТ / Рр 
где ФОТ – фонд оплаты труда в рублях. 
Прибыль на одного работника Пр 
Пр = П / Рр 
где П – прибыль полученная организацией за анализируемый период, р.; Рр – 

численность рабочих, чел. 
 

Таблица 1 
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов ОАО «Рычал - Су» 

Показатели 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2016 / 
2014г., %  

Выручка от продаж, тыс. руб. 32397 30652 20890 64,48 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 
руб. 

10700 7516 2552 23,85 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 5098 1412 1921 37,68 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 10624 10274 9729 91,58 
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Зарплатаотдача, тыс.руб. 
 - по выручке от продаж 

3,05 2,98 2,15 70,41 

 - по прибыли от продаж 1,01 0,73 0,26 26,04 
 - по чистой прибыли 0,48 0,14 0,20 41,15 

  
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод , что состояние и степень 

использования производственных ресурсов предприятия напрямую определяют 
эффективность функционирования данного предприятия. Поэтому важно своевременно 
принимать меры для рационального и эффективного использования производственных 
ресурсов, что позволит, в конечном счете, избежать простоев оборудования и 
нерациональных потерь. 

На наш взгляд, целесообразным будет введение следующего комплекса мер: 
 Во - первых, комплекс усилий, направленный на снижение длительности простоев 

оборудования должен основываться не только на обновлении парка оборудования, но и на 
повышение квалификации и оптимизация труда ремонтников, с целью улучшить качество 
ремонта оборудования. И дополнительно введение материальной заинтересованности в 
уменьшении длительности простоев оборудования у всех, от которых это зависит; 
 Во - вторых, изменение ситуации характеризующейся увеличением количеством 

фактически отработанных смен у промышленно - производственного персонала. А именно, 
внедрение более современных времясберегающих технологий с целью увеличения 
производительности труда. Введение строго контроля за учетом рабочего времени; 
 В - третьих, необходима стабилизация кадрового состава предприятия. Стабилизация 

кадрового состава является важной частью управленческой работы и кадровой политики на 
предприятии. Необходимо избавляться от неэффективных звеньев в работе предприятия. 
Часто возникает ситуация, когда на предприятии специалистом определённого профиля 
выполнятся несоответствующая его специализации работа. Это также, безусловно, снижает 
эффективность работы и использования трудовых ресурсов. 

Вышеизложенные мероприятия по совершенствованию использования 
производственных ресурсов, на наш взгляд, смогут помочь предприятиям абсолютно 
любой отрасли эффективно использовать имеющиеся ресурсы и повысить эффективность 
своей работы.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Бобошко, Н.М. Финансово - экономический анализ: Учебное пособие / Н.М. 
Бобошко и др. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 383 c. 

2. Когденко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. Когденко. - М.: 
ЮНИТИ, 2015. - 392 c. 

3. Колесникова С. В. Эффективность использования трудовых ресурсов в организации 
// Вопросы экономики и управления. — 2016. — №5. — С. 153 - 154. — URL https: // 
moluch.ru / th / 5 / archive / 44 / 1373 / (дата обращения: 13.05.2018) 

4. Кучерова О. А. Современные подходы к методическим аспектам экономического 
анализа показателей эффективности использования трудовых ресурсов предприятия в 
условиях финансового кризиса // Молодой ученый. — 2016. — №28. — С. 460 - 462. — 
URL https: // moluch.ru / archive / 132 / 36739 / (дата обращения: 13.05.2018). 



136

5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // buhru.ru / post / effektivnost - 
ispolzovaniya - proizvodstvennyx - resursov /  

 
BIBLIOGRAPHY: 

1. Boboshko, N.M. Financial and economic analysis: Textbook / NM. Boboshko and others - 
M.: UNITY, 2016. - 383 c. 

2. Kogdenko, V.G. Economic Analysis: Textbook / V.G. Kogdenko. - Moscow: UNITY, 2015. 
- 392 c. 

3. Kolesnikova S. V. Efficiency of the use of labor resources in the organization // Issues of 
Economics and Management. - 2016. - №5. - P. 153 - 154. - URL https: // moluch.ru / th / 5 / 
archive / 44 / 1373 / (reference date: May 13, 2013) 

4. Kucherova OA Modern approaches to the methodological aspects of economic analysis of 
indicators of the efficiency of the use of the labor resources of an enterprise in the conditions of the 
financial crisis // Young Scientist. - 2016. - № 28. - P. 460 - 462. - URL https: // moluch.ru / archive 
/ 132 / 36739 / (reference date: May 13, 2018). 

5. [Electronic resource]. - Access mode: http: // buhru.ru / post / effektivnost - ispolzovaniya - 
proizvodstvennyx - resursov /  

 © Подмоскова А.Е., 2018 
 

 
 

Пряхина Е.В., 
магистр "Экономика 38.04.01", 

Краснодарский край, г. - к. Анапа, РФ 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ОСНОВЕ КОДЕКСА 
ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы по банковскому сектору состоит в том, что необходимо 

функционирование системы самообразования, при помощи дистанционных технологий - 
автоматизированной информационно - аналитической банковской программы (А И - А БП) 
под названием, "Повышение квалификации персонала в российских коммерческих банках" 
на основе контрольного тестирования. 1. Специалистам по обслуживанию частных 
клиентов; 2. Кассовым работникам операционных касс; 3. Специалистам по обслуживанию 
корпоративных клиентов; 4. Кредитным специалистам. 

Ключевые слова: 
Кодекс, этика, принципы, тестирование, контроль 
 
Проведение контрольного тестирования должностных сотрудников в коммерческих 

банках на территории Российской Федерации на профессиональные знания: Федеральных 
законов Российской Федерации (ФЗ РФ), например, 1. ФЗ РФ 115 "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 
терроризма" от 07.08.01г. [1, с.60]; 2. ФЗ РФ 177 (от 23.12.03г.); нормативных Положений 
(П - порядковый номер) и Инструкций (И - порядковый номер) Банка России, например, 1. 
П - 579 (от 27.02.17г.); 2. П - 318 (от 24.04.08г.); 3. И - 153 (от 30.05.14г.); 4. П - 383 (от 
19.06.12г.); 5. П - 266 (от 24.12. 04г.); Указов ЦБ РФ (У - порядковый номер); Кодекса 
этических принципов, принятого на съезде Ассоциации российских коммерческих банков. 
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Кодекс этических принципов и его основные составляющие пункты документооборота: 
Понимание своего гражданского и профессионального долга перед государством 
(гражданином РФ); Признание равенства между участниками в сфере банковского дела, т. 
е. уважение их прав и законных интересов; Максимальная прозрачность своей 
деятельности, при абсолютной надёжности в сохранности конфиденциальной информации 
- банковской тайны; Соблюдение взятых обязательств, т. е. гарантия качества услуг; 
Разумная рискованность проводимых банковских операций; Исполнение ФЗ РФ 115, в 
рамках обязательного внутреннего контроля (мониторинга) [1, с.59]. 

Целью банковского тестирования, при помощи автоматизированной информационно - 
аналитической банковской программы (А И - А БП) под названием "Повышение 
квалификации персонала в российских коммерческих банках" - является присвоение 
качественного (от +++ до - - - ) и количественного (от 5 до 1, и наоборот) рейтинга по 5 - 
бальной шкале оценки. См. табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1. Качественный и количественный рейтинг оценки профессиональных 
знаний и умений должностных сотрудников в российских коммерческих банках 

Порядковый номер Качественный 
рейтинг (от +++ до - 

- - ) 

Количественный 
рейтинг (от 5 до 1, и 

наоборот) 

1 + + + 5 
2 + + -  4 
3 + - + 3 
4  - + + 2 
5  - - -  1 

 
Вопросы в электронном виде, при помощи автоматизированной информационно - 

аналитической банковской программы " Повышение квалификации персонала в 
российских коммерческих банках" на основе промежуточного тестирования, за апрель по 
июнь 2018г. по кредитным организациям на территории Российской Федерации [2, с.135]. 

Из табл. 2 видно, что по выборке на основе приводимого тестирования по количеству 
сотрудников: Сбербанк ПАО - 102, УралСиб банк ПАО - 96, Россельхозбанк ОАО - 101, 
Росбанк ПАО - 68. 

 
Таблица 2. Качественный и количественный рейтинг оценки 

 профессиональных знаний и умений должностных сотрудников 
 в российских коммерческих банках,  

за апрель по июнь 2018г. 
Поря

дковый 
номер 

Список 
российских 

коммерческих 
банков 

Организаци
онно - 

правовая 
форма 

Выборка на 
основе 

приводимого 
тестирования 
по количеству 
сотрудников  

Качеств
енный 

рейтинг 
(от +++ до 

- - - ) 

Количествен
ный рейтинг 
(от 5 до 1, и 
наоборот) 

1 СберБанк ПАО 102 + + + 5 
2 УралСиб 

банк 
ПАО 96 + + -  4 
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3 Россельхоз
банк 

ОАО 101 + + + 5 

4 Росбанк ПАО 68 + + -  4 
 
Таким образом, из табл. 2 видно, что Сбербанку ПАО, Россельхозбанку ОАО по 

качественному рейтингу оценки (от +++ до - - - ) присваивается +++, а по количественному 
рейтингу оценки (от 5 до 1, и наоборот) присваивается - 5, за апрель по июнь 2018г. Из табл. 
2 видно, что УралСиб банку ПАО, Росбанку ПАО по качественному рейтингу оценки (от 
+++ до - - - ) присваивается ++ - , а по количественному рейтингу оценки (от 5 до 1, и 
наоборот) присваивается - 4, за апрель по июнь 2018г. 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ СПА И ВЕЛЛНЕСС УСЛУГ  
НА ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
Гостиничные предприятия сталкиваются со снижением спроса на свои услуги. Причины 

могут быть самыми разными – от обычного сезонного спада и до кризиса. Главное, знать, 
как с этим бороться. СПА и Веллнесс индустрия – развивающаяся, прогрессивная часть 
экономики, для развития гостиничного предприятия важную роль играет раскрыть 
важность данной индустрии для настоящих и потенциальных гостей отеля. 

Ключевые слова: СПА, Веллнесс, гостиничные предприятия 
Как любое серьезное учение, реализованное на практике, концепция СПА и Веллнесс 

постоянно развивается и обретает новые формы. На протяжении десятилетий эксперты 
маркетологи внимательно наблюдают за тенденциями, из которых одни появляются и 
уходят, а другие становятся неотъемлемой особенностью индустрии. 

В качестве ключевой тенденции, которая в последние годы характеризует мировую 
индустрию СПА, является смещение акцентов с релаксации – на общее оздоровление и 
активное долголетие.  
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В современном обществе, для того чтобы чувствовать себя полноценным его 
составляющим необходимо следить за своим внешним и внутренним состоянием.  

Проблема низкого спроса на СПА и Веллнесс услуги, является приоритетной задачей по 
причине низкой загрузки отеля, либо отсутствия заинтересованности гостей в пользовании 
СПА и Веллнесс. О существовании такой проблемы свидетельствует такая статистика: 
около 90 % клиентов выбирают отель, потому что в нем есть SPA, и только 5 - 12 % 
бронируют СПА - услуги. Частой проблемой становится стандартизация услуг - 
однотипное отношение к разным потребительским запросам. Итог - низкая клиент - 
ориентированность и не знание методов персонализированного подхода к гостю.  

Оздоровительный и профилактический туризм развиваются в мире опережающими 
темпами. Они являются денежно емкими типами туризма и имеют не только 
экономическое, но и социальное значение, поскольку способствует улучшению здоровья 
населения и повышению уровня качества жизни. Не смотря на развитую санаторно - 
курортную инфраструктуру, созданную еще во времена советского союза, наличие 
подготовленных кадров, а также в то время государство поспособствовало привитию 
традиции поездок на курорты с целью лечения. 

В тоже время состояние здоровья населения вызывает тревогу у российского общества. 
Например, в сравнении с другими странами более короткая продолжительность жизни, а 
также низкое качество жизни, высокая распространенность социально значимых 
заболеваний объясняет стремление населения использовать альтернативные возможности 
улучшения здоровья. 

На современном рынке услуг для улучшения здоровья появляются новые тренды – СПА 
и Веллнесс, которые предлагают услуги комплексного содержания по предотвращению и 
профилактики болезней, а также признаков старения, как внешних, так и внутренних. СПА 
стал важным фактором выбора отеля гостем, об этом говорят авторы многих статей в 
профессиональных журналах по гостиничному бизнесу, например, Патрис Ле Ланн 
говорит, что о важных факторах рентабельности СПА - салона и СПА - центра при отеле. 

Необходимо разработать систему для усиления востребованности СПА и Веллнесс услуг 
у гостей отеля. Например, разработать персонифицированную концепцию продвижения 
СПА и Веллнесс услуг. 

Вскрыть структуру системы и ее дефективных элементов 
Элементами могут являться:  
 - не осведомленность гостей отеля в предлагаемых услугах СПА (прохой маркетинг); 
 - предлагаемый ассортимент услуг не отвечает потребностям гостей; 
 - квалификация персонала оставляет сомнения; 
 - соотношение цены и качества ничем не обосновано, вызывает недоверие у гостей. 
Несколько примеров решения данной проблемы: 
1) Провести сравнительный анализ предоставляемых услуг СПА и Веллнесс 

комплексов в гостиничных объектах г.Санкт - Петербург; 
2) Провести ранжирование услуг по востребованности у потребителей и составить 

классификатор; 
3) Выявить и систематизировать причины низкого спроса конкретных групп услуг, 

предложить мероприятия по их устранению; 
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4) Провести сбор данных, факторов для персонифицированного составления пакетов 
услуг; 

5) Составить список услуг и программ, которые могут быть предложены 
комплементарно; 

6) Разработать методологию (сервисный протокол) продвижения СПА и Веллнесс 
услуг при бронировании или заселении гостя в отель. Составить анкету - опросник для 
определения целей гостя на время пребывания в отеле, его нуждах и возможностей СПА - 
центра в их удовлетворении; 

7) Разработать систему по подбору услуг для создания гибких диверсифицированных 
пакетов для конкретного потребителя. 

Составленный перечень комплементарных услуг, расширит возможности персонала в 
клиент - ориентированном обслуживании. 

Здоровье для человека всегда будет определяющим фактором его качества жизни. 
Велнес - альтернатива традиционному, только медикаметозному решению проюлем со 
здоровьем.  

Велнес предлагает сместить акцент с лечения на профилактику и формирование в 
обществе культуры здоровья, данные принципы возведены в ранг национальной политики 
Российской Федерации. 

«Подарите своим клиентам самое ценное – нерушимое здоровье, и они будут 
возвращаться к вам снова и снова!» 
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МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ 

 
Аннотация 
Одной из первоочередных задач управленческого учёта на современном этапе является 

повышение эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, часто это реализуется 
посредством снижения затрат и уменьшения себестоимости продукции. Поэтому затраты и 
себестоимость одни из основных экономических понятий, которыми оперируют на этапе 
принятия управленческих решений. В этой связи вопрос применения корректной и 
обоснованной классификации затрат имеет высокую актуальность. 

Цель любой классификации затрат помочь руководителю принять верное и 
обоснованное решение, при этом понимая какие оно повлечет затраты и выгоды. 

Основная суть классификации затрат в том, чтобы в общей массе затрат выделить ту их 
часть, на которую может влиять руководитель. Существенным, значимыми считаются те 
затраты, на которые можно повлиять, которые зависят от принимаемых на предприятии 
управленческих решений. 

Ключевые слова: 
Затраты, производство, классификация расходов. 
 
Вопрос классификации затрат достаточно широко освещён в экономической литературе, 

его исследовали Глущенко И. Н., Кондраков Н. П., Карпова Т. П. и другие ученые. 
Глущенко Ирина Николаевна определяет затраты, как ресурсы — материальные, 

трудовые, денежные, использованные в отчётный период на производство [3]. 
«Затраты на производство – совокупность расходов предприятия на производство 

продукции (работ и услуг) и её реализацию, выраженных в денежной форме», пишет 
Карпова Т. П. в своем учебнике по управленческому учёту [4]. 

Как отмечает профессор Николай Петрович Кондраков, затраты – это стоимость 
ресурсов, использованных на конкретные цели [5]. 

На практике используются различные методы классификации затрат. 
По виду производства затраты подразделяют на: затраты в основных, вспомогательных и 

обслуживающих подразделениях предприятия. 
Затраты, которые относятся к определенному виду производства и учитываются в 

составе расходов на него. 
По видам расходов различают: калькуляционные статьи затрат и по экономическим 

элементам. 
Группировка по экономическим элементам определяется ст. 253 НК РФ и включает [1]:  
 материальные расходы (сырье, материалы, полуфабрикаты и др.) 
 суммы начисленной амортизации, 
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 расходы на оплату труда, 
 прочие расходы (износ нематериальных активов, арендная плата, проценты банку 

по кредиту, налоги, реклама и др.)  
Такая группировка затрат позволяет исследовать материалоёмкость, энергоёмкость, 

трудоёмкость, фондоёмкость продукции и определить влияние научно - технического 
прогресса на структуру затрат. Например, с ростом доли амортизации и снижением доли 
заработной платы растет технический уровень хозяйствующего субъекта и 
производительность труда на предприятии. Удельный вес зарплаты сокращается также, 
когда растет доля приобретенных комплектующих изделий, что свидетельствует о 
повышении уровня кооперации и специализации предприятия.  

Группировка затрат по статьям калькуляции дает возможность отследить на какие цели и 
в каком количестве были израсходованы ресурсы предприятия. Без группировки затрат 
невозможно корректно исчислить себестоимость отдельных видов продукции, установить 
центры сосредоточения затрат и найти резервы для их снижения.  

По критерию динамика относительно объёма выпуска продукции затраты различают 
переменные и постоянные. 

Переменные затраты непосредственно зависят от объёмов производства продукции и 
могут быть представлены формулой:  

З = А * V, 
где А - это удельные затраты на единицу продукции;  
V – объёмы производства. 
При росте объёмов производства на единицу затраты вырастут на величину А. Чем 

меньше удельные затраты, тем эффективней деятельность хозяйствующего субъекта.  
Постоянные затраты не зависят от объёмов производства и растут, обычно, 

скачкообразно, т.е. постоянны только для конкретного уровня объёмов производства [6].  
Существует классификация затрат по мере отнесения на выбранный объект 

калькуляции: затраты на заказ, вид деятельности, на продукцию и др.  
Кроме того затраты классифицируют по степени регулируемости: полностью 

регулируемые, произвольные, слабо регулируемые (ещё их называют заданные затраты). 
Степень регулируемости затрат зависит от специфики конкретного предприятия: 

особенностей применяемой технологии, организации производства, техники, типа 
организационной структуры предприятия и его корпоративной культуры. Не существует 
общей для всех предприятий методики классификации затрат по степени регулируемости, 
её можно разработать только для конкретного предприятия.  

Степень регулируемости затрат для разных хозяйствующих субъектов отличается в 
зависимости от: 
 длительности периода (чем дольше период, тем больше возможностей для 

регулирования, в длительном периоде могут быть отрегулированы те затраты, которые в 
коротком периоде считаются заданными).  
 полномочий лица, принимающего решения (так затраты, которые заданы на уровне 

начальника цеха, могут быть регулируемыми на уровне руководителя предприятия).  
По способу отнесения на конкретный вид продукции или деятельность затраты 

подразделяют на прямые и косвенные.  
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Прямые затраты непосредственно связаны с производством отдельных видов продукции, 
на себестоимость которых их можно безоговорочно отнести. Это такие затраты, как сырье, 
заработная плата производственных рабочих, технологическая энергия. Косвенные затраты 
связаны с производством сразу нескольких видов продукции, и подлежат распределению 
между этими видами продукции. Среди косвенных затрат можно назвать цеховые, 
общепроизводственные, общехозяйственные и часть непроизводственных расходов [2].  

На практике метод классификации затрат подбирается под конкретное предприятие, в 
зависимости от масштабов производства, технических возможностей, размеров 
хозяйствующего субъекта, механизма организации учёта и целей учёта затрат. 

Сформулированные в статье положения позволяют совершенствовать анализ учёта 
себестоимости продукции через применение эффективной и экономически обоснованной 
классификации затрат, что позволяет улучшить процесс калькулирования, оценки 
стоимости готовой продукции и запасов производства. 
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Формирование финансовых результатов дает возможность оценить прибыльность 
хозяйственной деятельности предприятия. Доходы и расходы выступают основными 
элементами в структуре прибыли, поэтому они лежат в основе исчисления финансового 
результата. 

В отчете о прибылях и убытках отражается финансовый результат. Главная цель 
информации из этого отчета, охарактеризовать масштабы поступлений, которые образуют 
доход, и расходов, обусловленных использованием организационных ресурсов. Прибыль 
показывает, насколько эффективен деловой оборот предприятия во всестороннем 
рассмотрении использования ресурсного потенциала предприятия [1, с.25]. 

Финансовая отчетность должна предоставить точную, полную и достоверную 
информацию о доходах и расходах предприятия, которая будет максимально полезна для 
пользователей этой информации. Поэтому предприятие должно придерживаться 
некоторых основополагающих принципов, например, принцип начисления. Он 
заключается в признании и отражении в отчетности экономических событий (к ним 
относятся доходы и расходы) в тот период, когда они были приобретены или произведены, 
и не зависит от того, когда поступили или были выплачены денежные средства. Но при 
этом стоит учитывать, что предприятие не планирует прекратить или сократить объем 
своей деятельности. Затраты признаются в качестве расходов и в том случае, если 
отсутствуют договора поставки или первичные документы в отчетном периоде [3, с.513]. 

Финансовый результат позволяет выработать правильные деловые решения. Благодаря 
финансовой отчетности в бухгалтерском учете формируется система показателей, которая 
существенно влияет на расчет вторичных показателей, которые, в свою очередь, являются 
конечными характеристиками деятельности – это доходность, риск, ликвидность, 
конкурентоспособность и т. д [4, с.105]. 

Для получения прибыли необходимо сравнение всех доходов предприятия, которые 
были получены за весь период его деятельности со всеми расходами этого предприятия. Но 
для вычисления финансового результата берутся определенные временные промежутки, 
обычно месяц, квартал или год. В этом и заключается сложность вычисления, потому что 
возникает вопрос какие именно доходы стоит учитывать в конкретный отчетный период и 
какие расходы были положены в их основу. Именно поэтому при всех этих расчетах 
прибыль носит условный характер [4, с.108]. 

Для бухгалтерского учета необходимо определить величину доходов и расходов 
предприятия, входящих в состав бухгалтерской отчетности. Для решения этой нелегкой 
задачи необходимо пройти три следующих этапа:  

 - выбрать факты хозяйственной деятельности, определяемых как доходы и расходы, 
иными словами найти момент, в который признаются доходы и расходы; 

 - отнести доходы и расходы к отчетному периоду расчета финансового результата; 
 - оценить доходы и расходы. 
На рисунке 1 рассмотрены три подхода к моменту признания в учете дохода и расхода. 

Каждый из этих подходов можно рассмотреть как с положительной, так и с отрицательной 
стороны. Для бухгалтерского учета не установлен какой - то определенный из трех 
вариантов, но на определенный отрезок времени предприятие отдает предпочтение одному 
варианту, который становится бухгалтерской нормой учета. В большинстве случаев 
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предприятия склоняется в сторону признания доходов и расходов в момент исполнения 
договора. 

 
 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Признание доходов и расходов. 

 
Доходы и расходы организации распределяются по отчетным периодам, согласно 

бухгалтерскому принципу соответствия. В соответствии с этим принципом, величина 
расходов должна уменьшить величину прибыли в том отчетном периоде, когда 
предприятие получило доход благодаря этим расходам. 

Методология бухгалтерского учета дохода и расхода определяется соотнесением фактов 
хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде, для которого формируется 
финансовый результат [2, с.12]. 

Еще одним принципом учета дохода и расхода можно назвать принцип денежной 
оценки. Он составляет основу в анализе бухгалтерской информации. Поскольку в анализе 
бухгалтерской отчетности проводится сопоставление определенных ее элементов таких 
как, оборотные активы и текущие обязательства, прибыль и активы, собственные 
источники средств, кредиторская задолженность и др., то благодаря единой денежной 
оценке можно провести это сопоставление [2, с.13]. 

Принципом непрерывности обуславливается учетная концепция расчета финансового 
результата деятельности организации. Исходя из этого принципа, прибыль организации 
можно рассчитать только за определенный период времени, называемый отчетным 
периодом, потому что рассчитать прибыль, полученную за весь период деятельности 
организации, невозможно, ввиду ее постоянного существования. 

Принцип соответствия тесно связан с этим принципом. Он заключается в следующем. 
Соотносятся доходы и расходы, благодаря которым они получены, за определенный 
конкретный отчетный период, за этот же период рассчитывается финансовый результат 
предприятия. Поскольку временная составляющая актива, шире чем отчетный период 
вычисления прибыли, то актив и величина прибыли могут являться несопоставимыми 
величинами, поэтому показатель оценки рентабельности, рассматриваемый как 
соотношение прибыли с показателем итога актива баланса, носит крайне условный 
характер [4, с.116]. 

Принцип непрерывности деятельности организации является основным принципом в 
современном бухгалтерском учете, как в теории, так и на практике. Этот принцип 
характеризует деятельность предприятия как непрерывный процесс, направленный на 
продолжение и развитие. Благодаря этому принципу формируется принцип 
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имущественной обособленности предприятия. Он свидетельствует о том, что в результате 
смены собственника деятельность фирмы не прекращается. 

Единственным принципом, который носит организационный, а не методологический 
характер, является принцип рациональности. Он раскрывает суть организации учета на 
предприятии. Основной идеей этого принципа является оценка соотнесения выгоды и 
затрат в бухгалтерском учете. С точки зрения принципа рациональности бухгалтерский 
учет представляет собой систему, которая может приносить предприятию экономическую 
выгоду.  

Можно сделать вывод, что определенные бухгалтерские записи, способны изменить 
такие показатели отчетности как оценка активов, обязательств, прибыли и другие. В свою 
очередь измененные показатели отчетности влекут за собой изменение аналитических 
показателей, таких как платежеспособность, рентабельность и другие. Изменение 
аналитических показателей приводит к смене отношения пользователей к финансовому 
положению предприятия, и, таким образом, способствует привлечению вкладов денежных 
средств в деятельность предприятия. Что способствует увеличению прибыли организации 
за счет работы бухгалтерии. 
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Учет гудвилла является одной из интересных сфер учета активов при объедении бизнеса. 
Особенно актуальным это становится в периоды экономических кризисов и спадов, 
которые наблюдаются сейчас и в России. В такие моменты наиболее устойчивый бизнес – 
это крупный бизнес, который имеет возможность приобретать более мелкие компании либо 
для того, чтобы устранить потенциальных конкурентов, либо для расширения своего 
присутствия в различных регионах.  

Проблемы учета гудвилла актуальны для РФ, так как деловая репутация, как понятие и 
объект учета в российские стандарты бухгалтерской отчетности введены достаточно 
недавно и, безусловно, множество исследований в отечественной литературе посвящено 
данной теме. Законодательство пока что несовершенно и требует внесения определенных 
изменений. Но и в международных исследованиях учет гудвилла был предметом для 
значительных дискуссий за последние 50 лет [1]. 

Что касается российской практики, то, надо отметить, что в законодательстве нет на 
данный момент понятия «гудвилл», а используется понятие «деловая репутация» [2], [3] что 
не совсем полностью отражает смысл английского слова «гудвилл», однако наиболее 
близко передает его значение. Учет деловой репутации регулируется положением по 
бухгалтерскому учету (ПБУ) 14 / 2007 «Учет нематериальных активов». Данное положение 
в п.14 определяет, что деловая репутация, которая возникает при приобретении 
предприятия как имущественного комплекса является нематериальным активом 
организации. В данном ПБУ есть отдельный раздел VIII, посвящённый деловой репутации. 
В нем, в частности, говорится, что положительная деловая репутация должна 
амортизироваться в течение 20 лет с момента ее приобретения, но не дольше, чем срок 
существования организации. При этом должен использоваться линейный способ 
амортизации. 

Нужно сказать, что это определенно является несовершенством российского 
законодательства по нескольким причинам: 

во - первых, законодательно установленный срок в подавляющем большинстве случаев 
не совпадает с реальною длительностью времени, в течение которого положительные 
деловая репутация приносит свои выгоды организации, а, следовательно, искажается 
достоверная величина активов организации. 

во - вторых, законодательно закрепленный линейный способ амортизации, очевидно не 
соответствует такому типу активов, как гудвилл, величина которого в подавляющем 
большинстве случаев не изменяется равномерно. Как правило, это разные величины 
обесценения за разные периоды времени. Такая ситуация приводит к тому, что опять - таки 
величина активов компании в отчетности не является достоверной и либо завышена на 
конец финансового года, либо наоборот занижена. 

Россия отстает в области законодательного регулирования гудвилла от мировых 
тенденций. Да, в мире использовалась методика определения срока полезного 
использования гудвилла и его амортизации, однако от данного метода отказались 
вследствие вышеназванных автором причин. Согласно стандарту МСФО (IAS)36 
«Обесценение активов» гудвилл не амортизируется, а тестируется на ежегодной основе вне 
зависимости от признаков обесценения или чаще в случаях наличия признаков обесценения 
активов. Данный метод позволяет более качественно оценивать остаточную стоимость 
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гудвилла и более достоверно отражать величину активов компании в финансовой 
отчетности, что является наиболее важным для внешних пользователей отчетности. 

Также не подлежит амортизации гудвилл согласно американскому стандарту FAS № 142 
«Бухгалтерский учет гудвилла и нематериальных активов». И все компании, которые ведут 
учет по системе USGAAP, не амортизируют гудвилл. 

Таким образом, российскому законодательству в области регулирования деловой 
репутации необходимо пойти по тому же пути, что и международный учет, внедрив 
элементы международных стандартов, отменив амортизацию гудвилла и введя его 
тестирование. Это позволит улучшить качество учета и оценки активов организации. На 
данный момент возможно применение методов тестирования, разработанных 
международным сообществом, но впоследствии возможно внедрение российских тестов на 
обесценение. Разработка наиболее качественных и точных тестов на обесценение гудвилла 
до сих пор остается перспективным направлением исследования в области бухгалтерского 
учета. 
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ОБОСНОВАННЫЙ РИСК В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются институт обоснованного риска в 
уголовном праве России, производится его историко - правовой анализ. 

Актуальность определяется тем, что в настоящее время отграничение преступного 
поведения от непреступного считается одним из главных вопросов в уголовной 
регламентации, потому что не каждое деяние, внешне сходное с преступлением, будет 
являться уголовно - правовым деликтом.  

В то же время, в рамках отечественного уголовно - правового законодательства, до сих 
пор остаются не решенными вопросами о правовой природе обоснованного риска 

Цель исследования состоит в том, чтобы провести анализ и дать характеристику 
институту обоснованного риска в уголовном праве России.  

Методологическая основа исследования основана на принципе детерминизма, который 
дает возможность исследовать указанные обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, а также совокупность общенаучных и специальных методов: сравнение, 
обобщение, сравнительно - правовой, историко - правовой, формально - логический. 

Результатом исследования является проведенный историко - правовой анализ института 
обоснованного риска, с последующими выводами. 

Выводы: 
1. В настоящее время необходимо разделять определение риска как социального явления 

и как нормативно - правового института. Риск как социальное явление встречается во всех 
общественных сферах жизнедеятельности. Как институт законодательства, риск начинает 
действовать только в том случае, когда в итоге рискованного поведения причиняется вред 
охраняемым законом интересам. При этом, риск, как законодательный институт, остаётся 
частью риска и социального явления.  

2. В отечественной уголовно - правовой науке, обоснованный риск определяют, как 
действие (бездействие), которое направлено на достижение общественно полезного исхода, 
который не мог быть достигнут не связанными с риском действиями. При этом, рискующее 
лицо, предприняло достаточные меры для предотвращения ущерба правоохраняемым 
интересам. Законодательство признает за каждым гражданином право на риск, независимо 
от его профессиональной деятельности. Право на риск признается в любой области, а не 
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только в производственной или хозяйственной сфере, при этом найдено удачное его 
определение — обоснованный риск. 

3. Законодательное закрепление риска в российском законодательстве появляется лишь в 
90 - е годы, в результате чего, в УК РФ 1996 года появляется ст. 41 «Обоснованный риск». 
В соответствии с ней указывается: «не является преступлением причинение вреда 
охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения 
общественно полезной цели». Проанализировав данную статью, можно выделить 
следующие признаки риска; альтернативность; осознанное волевое поведение субъекта; 
ориентированность на достижение общественно полезной цели; расчет рискующего 
субъекта на благоприятный результат; допустимость. 

Ключевые слова: риск, обоснованный риск, причинение вреда. 
 
В настоящее время обоснованный риск считается довольно молодым институтом в 

уголовном законодательстве, поэтому необходимо более детально исследовать его. Для 
этого, в первую очередь, представляется необходимым определить содержание понятия 
«риск». 

Так, в толковом словаре В. Даля «риск - это дело, которое направлено на удачу или на 
неверное дело, которое проходит или будет проходить без точного расчета, надеясь на 
«счастье». В другом толковом словаре русского языка С.И. Ожегова определяется, что 
«риск – это потенциальная опасность чего - либо», «действие на удачу, в надежде на 
хороший результат». 

Определение риска дается и в философской литературе. Например, А.А. Арямов, пишет, 
что риск, представляет собой «действия, связанные с преодолением неопределенности в 
обстоятельствах неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность 
количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого итога, 
неудачи и отклонения от той или иной цели».  

Итак, приведенные термины риска отличаются друг от друга, но в каждом из них 
непосредственно подразумевается опасность. Риск, таким образом, - это всегда опасность 
чего - либо. 

В юридической литературе определение риска иное, как правило, связано, с правовыми 
последствиями от риска. Так, многие ученые считают, что риск исходит из науки 
гражданского права, например, В.А. Ойгензихт, определяет, что риск представляет собой 
субъективное действие при принятии, оценке и предпочтении при неопределенных 
обстоятельствах в той либо иной рискованной альтернативы, а выбор ее ведет к 
объективному рискованному итогу. В самом ГК РФ, в целом, определение риска 
отсутствует, при этом, он указывается в отдельных его статьях, к примеру, в ст. 595 ГК РФ 
(риск случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты). 

Правовое положение обоснованного риска состоит в том, что субъект, действующий в 
такой ситуации, не подлежит какой - либо юридической ответственности за причиненный 
вред. Отражение риска нашло свое значение и в трудовом праве: «Недопустима 
ответственность на рабочего или служащего за вред, который может быть отнесен к 
категории нормального производственно - хозяйственного риска». При этом, также в 
трудовом законодательстве нет понятия нормального производственно - хозяйственного 
риска и правомерных условий его применения.  
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Как и любое другое обстоятельство, исключающее преступность деяния, обоснованный 
риск – это акт человеческого поведения или действия. В связи, с этим, справедлива точка 
зрения Ю.В. Бабурина, который пишет: «Сам риск не способен полностью исключить 
преступность деяния, потому что риск, есть не что иное, как объективное состояние 
развития опасности и причинения ущерба, при котором неизвестно, наступит он или нет. В 
таком случае, обстоятельством, исключающим преступность деяния, может быть 
правомерный поступок, совершенный в состоянии оправданного риска». Основания 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, пишет данный ученый, - это 
«исключительные по своей специфики и сложные по составу факторы объективной 
действительности, вызывающие необходимость совершения действий, внешне 
подпадающих под особенности какого - либо деяния, предусмотренного уголовным 
законодательством». 

В уголовной науке риск также определяется по - разному. Например, К.Д. Лиховидов 
определяет риск самостоятельным видом правомерного поведения людей, базирующимся 
на управомочивающих положениях уголовного законодательства и проявляющийся в 
совершении в условиях неопределенности действия или бездействия для достижения 
поставленной цели при осознанной субъектом возможности выбора варианта поведения с 
учетом вероятности причинения ущерба, охраняемым уголовным законом интересам. 

Другой ученый В.А. Блинников, определяет риск как «общественно - полезное деяние в 
неопределенных условиях, сопровождающееся элементами вынужденности или 
добровольности, состоящим из объективных и субъективных признаков, ориентированных 
на достижение общественно - полезных целей и не выходящих за рамки уголовных 
запретов». 

А.В. Бриллиантов считает, что риск - это деяние, реализуемое в условиях допустимости 
наступления общественно отрицательных последствий в результате деятельности, 
ориентированной на получение социально необходимого итога, при условии 
использования всех средств, предупреждающих такие последствия, и наличии 
альтернативного варианта поведения и ответственности за причинение вреда охраняемым 
законом интересам. 

Итак, рассмотрев различные научные трактовки риска, необходимо перейти к анализу их 
законодательного закрепления.  

Впервые упоминание риска было в советский период в постановлении ЦИК СНК СССР 
от 12 июня 1929 г. «Об имущественной ответственности рабочих и служащих за ущерб, 
причиненный ими нанимателю». Там указывалось, что недопустимо возлагать 
ответственность на работника за такой ущерб, который может быть отнесен к категории 
производственного и хозяйственного риска.  

Однако, первая законодательная попытка определения риска, была сделана только в 1991 
году в Основах Уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик, которые, в 
итоге, не смогли стать действующим законом. В ст. 27 данного документа определялось: 
«риск признается обоснованным, если совершенное деяние соответствует современным 
научным и техническим знаниям и опыту, а общественно - полезная цель не могла быть 
осуществлена не связанными с риском действиями, а лицо, которое совершило риск, 
предприняло все меры для предотвращения ущерба правоохраняемым интересам». Однако, 
эти положения так и не вступили в законную силу, так как, впоследствии распался СССР. 
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Первое реальное законодательное закрепление риск получил лишь при разработке и 
написании действующего УК РФ 1996 году, где появилась ст. 41 под названием 
«Обоснованный риск», и звучала следующим образом:  

1. «Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 
интересам при обоснованном риске для достижения социально - полезной цели». 

2. «Риск признается обоснованным, если поставленная цель не могла быть достигнута не 
связанными с риском действиями или бездействием и лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам». 

3. «Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой для 
жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или социального бедствия». 

В этой статье структурно выделяются три положения об обоснованном риске:  
 - указывает на установление общего дозволения; 
 - формулирует понятие обоснованного риска; 
 - формулирует понятие необоснованного риска. 
Проанализировав содержание данной статьи, можно выделить следующие признаки 

риска, это: 
1. Альтернативность, то есть возможность различного развития рискованных ситуаций, в 

том числе и неудачный итог; 
2. Осознанное волевое поведение; 
3. Ориентированность на достижение общественно полезной цели – это цель, которую 

ставит перед собой субъект риска, должна быть общественно полезной; 
4. Расчет рискующего субъекта на не наступление вредных последствий; 
5. Допустимость риска. 
Характеризуя уголовную трактовку обоснованного риска, необходимо, в первую 

очередь, указать на его условия. Обоснованность риска предусматривает соблюдение этих 
условий, которые определены комментируемой статьей УК РФ: 

1. При обоснованном риске ущерб или вред причиняется лицом, который действует для 
достижения поставленной цели. Специфика этой цели заключается в том, что рискующий 
стремится к открытию, к удаче, польза от которых наступает для населения, для общества и 
страны. Важность открытия, положительного итога может нести в себе угрозу причинения 
и реального ущерба. 

2. Общественно - полезная цель не может быть достигнута средствами, не связанными с 
риском. При малейшей вероятности достижения результата без совершения рискованных 
действий лицо обязано ее использовать. В противном случае за причиненный ущерб, 
ответственность наступает на общих основаниях.  

Примером может служить дело по ст. 41 УК РФ, рассмотренное Верховным Судом РФ. 
Обстоятельства уголовного дела были следующие: в 2015 году на баркасе во время 
движения пробило фланец, который соединяет трубопровод с инжектором, подававшим 
воду. При этой ситуации, механик Петров, пытался сделать ремонт на ходу, не допуская 
нежелательной остановки судна, при этом, в предполагаемое время не уложился. За данное 
время вода в котле сильно испарилась, на нем создалась выпучина, в последствие чего 
произошла авария, в которой баркасу были причинены сильные повреждения.  
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В определении по данному делу, в отношении гражданина Петрова, указывается, что 
«риск при производстве может быть при известных условиях и обстоятельствах, 
устраняющим виновность подсудимого». Верховный Суд РФ, прекратил производство по 
данному делу, за отсутствием в действиях Петрова состава преступления, указав, что 
авария возникла не из - за его преступной халатности, а потому, что Петров при ремонте на 
ходу допустил, по существу, производственный риск». В целом, суд, посчитал данный 
риск, в большей степени обоснованным. 

3. Рискованные действия не должны нарушать непосредственных предписаний 
законодательства или иных нормативных актов, содержащих правила поведения в 
соответствующих ситуациях, реализации специфических видов деятельности. Действия 
должны быть базированы на объективных знаниях и длительной практике, накопленной в 
той или иной сфере. 

4. Лицо предприняло все достаточные меры для предотвращения ущерба охраняемым 
интересам. В данном случае, речь идет об объективном и субъективном критериях 
достаточности.  

Объективный критерий тут обозначает, что лицо обеспечило все меры безопасности 
рискованных действий, к примеру, получение соответствующих разрешений, соблюдение 
регламентов и правил, устройство страхующих укрытий и др.).  

Субъективный критерий состоит в том, что лицо понимает потенциальную возможность 
и размер вредных обстоятельств, но предпринимает все нужные меры для того, чтобы вред 
не наступил или, был минимальным. При соблюдении всех условий риск признается 
обоснованным, а наступление вредных последствий не влечет уголовной ответственности.  

Уголовное законодательство, как было указано, предусмотрело определенные условия, 
при которых риск может признаваться необоснованным. Ими могут быть: 

1. Риск был заведомо связан с угрозой для жизни населения. Как правило, угроза для 
жизни людей предполагает опасность жизни хотя бы для двух человек. 

2. Риск был заведомо связан с угрозой экологической катастрофы или общественного 
бедствия. В данном случае, заведомость обозначает осознание рискующим угрозы 
неблагоприятных последствий до совершения всех задуманных действий. Экологическая 
катастрофа представляет собой вред, причиненный природе в итоге человеческой 
деятельности и угрожающий самой биологической основе существования человека (аварии 
на газопроводах, радиоактивное заражение большой территории, крупномасштабные 
пожары и др.). Под общественным бедствием можно понимать, негативные последствия, 
возникшие в итоге непродуманных, легкомысленных действий человека, влекущих 
лишения и страдания для многих людей (аварии на теплотрассах зимой, разрушение жилых 
домов из - за ошибок в расчетах и др.). 

Причинение вреда вследствие необоснованного риска характеризуется, в первую 
очередь, неосторожной формой вины в виде преступного легкомыслия. Лицо понимает, что 
его действия сопряжены с необоснованным риском, видит возможность наступления 
серьезных последствий, но самонадеянно рассчитывает на их предотвращение. При 
обоснованном риске действия не обусловлены грозящей опасностью, они направлены на 
достижение поставленной цели. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются институт исполнения приказа или 

распоряжения в уголовном праве России, производится его историко - правовой анализ, 
исследуется взаимосвязь между понятиями приказ и распоряжение.  

Актуальность определяется тем, что в настоящее время отграничение преступного 
поведения от непреступного считается одним из главных вопросов в уголовной 
регламентации, потому что не каждое деяние, внешне сходное с преступлением, будет 
являться уголовно - правовым деликтом.  

В то же время, в рамках отечественного уголовно - правового законодательства, до сих 
пор остаются не решенными вопросы о правовой природе исполнения приказа или 
распоряжения, а также их различие с точки зрения правовой оценки.  

Цель исследования состоит в том, чтобы провести анализ и дать характеристику 
институту исполнения приказа или распоряжения в уголовном праве России, понять их 
различие.  
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Методологическая основа исследования основана на принципе детерминизма, который 
дает возможность исследовать указанные обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, а также совокупность общенаучных и специальных методов: сравнение, 
обобщение, сравнительно - правовой, историко - правовой, формально - логический. 

Результатом исследования является проведенный историко - правовой анализ института 
исполнения приказа или распоряжения, с последующими выводами. 

Выводы: 
1. Официальное закрепление приказа и распоряжения на законодательном уровне 

появилось в Уголовном Кодексе России 1996 года. При этом, в УК РФ не дается 
определение ни приказа, ни распоряжения. Определение приказа и распоряжения, имеется 
в Уставе внутренней службы ВС РФ, которое не подходит для его использования в 
уголовном законодательстве РФ. Также проанализировав, отечественную уголовно - 
правовой науку, можно сделать вывод, что в ней также нет единого мнения по поводу 
определения терминологии «приказ» и «распоряжение». В связи, с этим предлагается 
авторское определение приказа: «Обязательный к исполнению, отданный в 
соответствующей форме в определенной обстановке компетентным лицом в рамках 
служебных полномочий и иерархии акт правоприменения, направленный конкретному 
лицу или группе лиц, предписывающий совершение определенного деяния».  

Исходя из того, что определение распоряжения также отсутствует, предлагаем 
определение распоряжения: «Обязательный к исполнению, отданный в установленной 
форме должностным лицом в рамках служебных полномочий акт управления, 
адресованный конкретному лицу или группе лиц, предписывающий совершение 
определенного действия или бездействия». 

2. В законодательстве также отсутствует определение «незаконный приказ или 
распоряжение», «законное распоряжение или приказ». Поэтому, в ст. 42 УК РФ 
необходимо, дополнить примечания, разъясняющие данные определения. Поэтому, 
предлагается авторское определение незаконного приказа или распоряжения: «Приказ или 
распоряжение, при котором обстоятельства и условия его исполнения непосредственно 
противоречат закону и другим нормативно - правовым актам, отдан не по службе и с 
грубым нарушением его установленной формы.  

Также предлагается определение законного приказа или распоряжения: «Исполнение 
акта управления, которое соответствует Конституции и законодательству Российской 
Федерации, подзаконным нормативным актам органов государственной власти и 
должностных лиц, воинским регламентам, приказам или распоряжениям вышестоящих 
начальников, отданных в определенном порядке». 

3. Термины «приказ» и «распоряжение» не являются синонимами, при этом, являются 
схожими по своей природе, но различающимися по сфере применения и характеру 
содержащихся в них властных предписаний, а для военнослужащих еще и степенью 
ответственности за их неисполнение. Итак, это частично пересекающиеся термины, у 
которых прослеживаются общие признаки: это требования начальства к подчиненному; эти 
требования вытекают из условий подчиненности и субординации между лицами и 
органами; эти требования носят императивный характер, направленный на обеспечение 
принудительной юридической силой; предписывают исполнение каких - либо действий 
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либо же воздержания от них; облекаются в определенную форму и издаются руководством 
в границах его компетенции. 

Ключевые слова: приказ, распоряжение, преступное, исполнение, ответственность, акт 
управления. 

 
Исполнение приказа или распоряжения как самостоятельный институт, исключающий 

преступность деяния, в отечественном законодательстве появилось лишь в середине XIX 
века. Как и институт обоснованного риска, исполнение приказа или распоряжения является 
новацией в уголовно - правовой науке.  

Научные изыскания в советской литературе по изучению исполнения приказа и 
распоряжения, были значительно проработаны. В связи, с этим представляется, 
необходимым перейти к определению понятия приказа и распоряжения.  

В Большом юридическом словаре приказ рассматривается в трех формулировках:  
1) форма административно - правового акта, издаваемая органами исполнительной 

власти, а также Центральным банком России, которая может непосредственно содержать 
правовые нормы или утверждать подзаконные нормативно - правовые акты;  

2) документ руководителя учреждения, направленный на решение вопросов 
организационного и распорядительного характера, определение, изменение или 
прекращение трудовых отношений, обязательный для исполнения подчиненными 
сотрудниками;  

3) письменное или устное распоряжение начальника подчиненным, требующее быстрого 
повиновения; неисполнение подчиненным военнослужащим приказа начальника, 
отданного в соответствующем порядке, причинившее реальный ущерб своей службы. 

Данный словарь определяет значение и термина «распоряжение», как одного из видов 
подзаконных актов (Президента РФ, Правительства РФ и др.), и императивный акт органов 
власти или управления, издаваемый в рамках его компетенции и имеющий обязательную 
юридическую силу для лиц, которым оно направлено. 

Итак, приказ и распоряжение представляют собой нормативные акты управления и, как 
справедливо заметил В.В. Орехов, содержание этих управленческих актов считается 
требование соответствующего поведения. Также ученый, выделяет следующие признаки 
приказа или распоряжения: 

– это требования начальства к подчиненному; 
– эти требования вытекают из условий подчиненности и субординации между лицами и 

органами; 
– эти требования носят императивный характер, направленный на обеспечение 

принудительной юридической силой; 
– предписывают исполнение каких - либо действий либо же воздержания от них; 
– облекаются в определенную форму и издаются руководством в границах его 

компетенции. 
Другой ученый, Д.А. Гарбатович, считает, что для законных приказов и распоряжений 

необходимы также и критерии, которые должны соответствовать им: 
– издание приказа или распоряжения входит в компетенцию отдавшего его органа; 
– соблюдение определенной процедуры принятия приказа или распоряжения; 
– соблюдение установленной формы приказа или распоряжения; 
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– содержание приказа или распоряжения с требованиями о воздержании определенных 
действий соответствует той правовой норме, которая должна применяться при тех или 
иных обстоятельствах. 

Как отмечает, ученый в области уголовного права, В.М. Лебедев: «Исполнение приказа 
не вызывает общественную опасность и противоправность деяния только в тех случаях, 
когда приказ соответствует компетенции издавшего его начальника, отдан с соблюдением 
определенной формы и не предписывает ничего явно преступного. Военнослужащий не 
вправе давать какую - либо оценку полезности и легальности приказа. За последствия несет 
ответственность начальник. В этом случае исполнителя не освобождает от ответственности 
приказ, явно противоречащий закону либо же воинской присяге. 

В доктрине уголовного права рассматриваемого времени вопрос об ответственности за 
исполнение заведомо незаконного распоряжения определялся, так: «...если исполнение 
заведомо нелегального распоряжения ни в коем случае не может уничтожить преступности 
деяния, то оно может вызвать снисхождение к совершившему, потому что такое 
распоряжение часто может близко соединяться с психическим принуждением». 

Впервые исполнение приказа регламентировалось в России в 1869 году в документе 
«Воинский устав о наказаниях», в ст. 69, и звучала следующим образом: «При совершении 
деяния, по приказу начальства, признанного судом преступным, подчиненные подлежат 
ответственности только в том случае, когда они превысили данное им приказание или же, 
выполняя приказание начальника, не могли не видеть, что оно им предписывает нарушить 
присягу и верность своей службе или совершить деяние, явно запретное».  

В советский период времени регламентация приказа была воспроизведена в Уставе 
внутренней службы 1918 года. В ст. 10 этого устава было определено: «Подчиненный 
должен выполнять все приказы своих начальников (исключением были только 
преступные)». В это время, упор в основном делался на исполнение приказа в 
Вооруженных Силах СССР, так как подчиненные были обязаны беспрекословно исполнять 
приказы. При этом, его ответственность за выполнение незаконного приказа, несмотря на 
указания армейских Уставов, под сомнение не ставилась. 

До середины XX века данные положения неизменно воспроизводились, и не 
претерпевали никаких изменений. В 1940 году появились некоторые изменения, в 
Дисциплинарном уставе были значительно ограничены возможности военного, по оценке 
законности полученного к исполнению приказа. В частности, в ст. 8 говорилось: «Приказ 
командира и начальника – закон для военного. Неисполнение приказа считается 
преступлением и наказывается судом военного трибунала». В таком виде это положение 
просуществовало в Общевоинских Уставах до 1991 года.  

Следующий этап в развитии российского законодательства об исполнении приказа или 
распоряжения можно считать принятие УК РФ 1996 г., где появилась ст. 42 под названием 
«Исполнение приказа или распоряжения», которая звучала следующим образом: «Не 
является преступлением причинение вреда, охраняемым уголовным законом интересам 
лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения». 
Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный 
приказ или распоряжение. 

Появление этой нормы в УК РФ не является замыслом теоретических изысканий, как 
правило, оно обусловлено объективными потребностями правовой практики. Несмотря на 
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то, что при решении вопросов об уголовной ответственности за причинение вреда во 
исполнение заведомо обязательного приказа или распоряжения в определенных случаях, 
исследователи предлагают опираться на положения о правомерности причинения ущерба в 
состоянии крайней необходимости, исполнение приказа имеет свою специфику. Дело в 
том, что в некоторых случаях, исполнитель может предвидеть наступление общественно 
опасных последствий исполнения приказа либо распоряжения, отданного в 
соответствующей форме, но не обладает всей полнотой информации для того, чтобы 
оценить этот приказ как законный или незаконный.  

На сегодняшний день также нерешенной остается проблема ответственности за 
неисполнение незаконного приказа. На эту проблему ученые смотрят по - разному. Так, 
Н.С. Мартынова считает, что военнослужащий должен в обязательном порядке, 
беспрекословно, точно и в срок выполнить такой приказ. Она подчеркивает, что приказ 
должен быть исполнен, даже если он носит незаконный характер, а его точное выполнение 
освобождает военнослужащего от ответственности за действия, совершенные по приказу, и 
за последствия последующие за ним. Другой ученый, В.И. Михайлов, считает иначе: 
«Исполнение незаконного приказа создает угрозу гражданам, в таком случае 
военнослужащий, выполнивший такой приказ, должен быть привлечен к уголовной 
ответственности». Истина в мнениях этих ученых, находится посередине в данном вопросе. 
Все, таки, ответственность за исполнение незаконного приказа, выполнение которого 
может повлечь причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям, 
должен решаться с учетом института крайней необходимости. В таких случаях, когда 
условия ее правомерности не соблюдаются, исполнитель несет уголовную ответственность 
при смягчающих обстоятельствах (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

В целом, обязанность исполнения приказа порождает проблему для его исполнителя – 
это конкретная идентификация отданного приказа как законного. В законодательстве не 
определен термин «законный приказ» и «законное распоряжение». Поэтому, в ст. 42 УК РФ 
необходимо, дополнить примечания, разъясняющие определения: «законный приказ», 
«законное распоряжение», «незаконный приказ», «незаконное распоряжение». 

Предлагается авторское определение незаконного приказа или распоряжения: «Приказ 
или распоряжение, при котором обстоятельства и условия его исполнения непосредственно 
противоречат закону и другим нормативно - правовым актам, отдан не по службе и с 
грубым нарушением его установленной формы.  

Также предлагается определение законного приказа или распоряжения: «Исполнение 
акта управления, которое соответствует Конституции и законодательству Российской 
Федерации, подзаконным нормативным актам органов государственной власти и 
должностных лиц, воинским регламентам, приказам или распоряжениям вышестоящих 
начальников, отданных в определенном порядке». 

Беспрекословное исполнение приказов начальников, исходят из принципа законности 
этих приказов и, согласно интересам своей службы, регламентируется не только в УК РФ, 
но и в других нормативно - правовых актах. Так, Федеральный закон от 28.03.1998 № 53 - 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», определяет, что командирам запрещается 
отдавать приказы и распоряжения, не имеющие никакого отношения к исполнению 
обязанностей военной службы или ориентированные на нарушение законодательства РФ. 
Командиры, отдавшие такие приказы и распоряжения, привлекаются к ответственности в 
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соответствии с законодательством РФ. За отдачу приказов и распоряжений, 
противоречащих данным требованиям, исполнение, которых привело к общественно 
опасным последствиям, в таком случае, командиры могут быть привлечены к уголовной 
ответственности. При этом, если приказ или распоряжение отдается начальником для 
достижения конкретного преступного результата и выполнение приказа приводит к такому 
результату, то начальник должен отвечать за умышленное совершение данного 
преступления в качестве исполнителя или организатора независимо от того, подлежит ли 
ответственности лицо, исполнившее приказ, или не подлежит. Подчиненный, исполнивший 
приказ или распоряжение, не сознавая его нелегальный характер, не может нести 
ответственности за свои действия и их последствия. 

В уголовной доктрине отдельного внимания заслуживает вопрос соотношения приказа и 
распоряжения. Большинство исследователей, считают, что и приказ, и распоряжение 
считаются по своему содержанию синонимами. Например, А.Н. Попов, в своей работе 
предлагает ограничиться в науке определением «приказ», опираясь на постановление 
Пленума Верховного Суда РФ, в котором указывается, что под приказом понимаются и 
иные акты управления.  

Н.А. Петухов, считает, что приказ и распоряжение тождественны. Ученый дает 
следующее определение приказу: «данное соответствующим органом либо должностным 
лицом, наделенным компетенцией, распоряжение другому лицу о совершении какого - 
либо действия либо бездействия». 

И.Г. Соломоненко, различает эти термины, он пишет: «Хотя это, и однородные, но не 
одинаковые между собой термины, являющиеся разновидностями актов применения права. 
Их разграничение происходит по двум признакам – это сфере их применения и характеру 
содержащихся в них императивных требований. В первом случае, эта обязанность 
обусловлена служебным характером взаимоотношений между начальником и его 
подчиненным. Во втором случае лицо, обязанное исполнить полученный акт 
правоприменения, не находится в служебной или профессиональной зависимости от лица, 
его отдавшего». 

Сам законодатель в ст. 42 УК РФ не уравнивает рассматриваемые понятия «приказ» и 
«распоряжение», потому что между двумя этими понятиями им поставлен союз «или». 
Кроме того, в ст. 332 УК РФ определяет ответственность только лишь за неисполнение 
приказа, термин «распоряжение» в этой статье не указывается, что лишний раз 
подтверждает умышленную дифференциацию этих понятий законодателем. 

Рассмотрев, вопрос соотношения приказа и распоряжения, наиболее правильной точкой 
зрения, считаем, мнение И.Г. Соломоненко. Действительно, и приказ военного начальника, 
и распоряжение сотрудника полиции гражданам будут считаться обязательными для 
выполнения. При этом, гражданин не находится в служебной или профессиональной 
зависимости от субъекта, издавшего приказ. Итак, приказ и распоряжение являются 
схожими, но не тождественными между собой определениями, которые отличаются друг от 
друга сферой их применения, характеру содержащихся в них властных предписаний. В 
случае, для военнослужащих отличие будет проходить еще по степени ответственности за 
их неисполнение.  
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Аннотация: 
В статье приводятся причины появления такой организационно - правовой формы, как 

общество с ограниченной ответственностью, а именно его экономическую потребность на 
практике. Автор рассматривает отправную точку и природу происхождения этого способа 
коммерческой деятельности и приводит статистику актуальности на данный момент, 
рассматривает форму с точки зрения промежуточного значения. 
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ответственность. 
 
За последнее время было издано достаточное количество работ, уделяющих внимание 

теме образования общества с ограниченной ответственностью, его участникам и структуре. 
Однако сложно проследить тенденции развития в настоящем и будущем, если не знать где 
именно берет свое начало эта организационно - правовая форма, какие предпосылки 
предшествовали образованию - что же послужило толчком к появлению. 

Как форма организации, набирающая популярность, она, соответственно, должна 
регулироваться законодательством. Ее возникновение можно отнести к концу 19 века. 
Германия была первой и приняла специальный закон об обществах с ограниченной 
ответственностью в 1890 г. Но уже в начале 20 века организационно - правовая форма 
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получит распространение и в других странах, таких как: Россия, США, страны Западной 
Европы. 

Как уже говорилось выше, уже к концу 19 века сложилась такая ситуация, которая ясно 
давала понять, что существующие комбинации элементов ведения коммерческой 
деятельности явно недостаточно для успешного, а главное, полного раскрытия потенциала 
обществ. Как пояснял Гойхбарг А.Г.: существуют определенные неудобства на практике с 
разделением товарищества на подвиды, а также на другой вид - акционерные. Таким 
образом, появляется проблема, если, к примеру, некий круг родственников решил вести 
дела организации, но не желает образовывать полное товарищество, отвечая всем 
имуществом, однако и в типе акционерных обществ не заинтересован из - за сложного 
оформления и возможного привлечения лиц извне.[1, с.46]. Так возникла потребность в 
ином варианте ведения дел, который послужил бы “самостоятельной промежуточной 
формой”. 

Стоит присмотреться к правовой форме поближе, с точки зрения ее промежуточного 
значения между полным участием учредителей в делах организации и отстраненного – с 
помощью долей или органов управления. Отсюда можно проследить экономическую 
необходимость «новой» формы. 

Предполагалось найти “золотую середину”, где товарищ отвечает не всем своим 
имуществом, а только в заранее определенных пределах - известных как ему, так и 
кредитору. Но в отличие от акционерной компании исключалась некая 
незаинтересованность в делах, и появлялся личный элемент в ведении дел.[2, с.272]. 
Этим обеспечиваются права и кредиторов с одной стороны, и учитываются 
интересы товарищества как другой стороны. 

Благодаря своим особенностям, общества являются наиболее удачными формами 
для средних и малых предприятий. Этот способ организации предоставляет спектр 
возможностей намного шире, чем другие хозяйственные общества. Это касается и 
внутренней структуры, и прав участников, а также других важных моментов 
организации. 

Приведем статистику по данным Информационного агентства “Валаам”, 
подтверждающую утверждение выше. За апрель 2018 года в России “ООО” создано 
- 3 218 865, тогда как у других типов показатели скромнее: акционерных обществ - 
38 807, а полных товариществ - всего 36.  

Делая вывод по выбору большинства в пользу этой формы, можно сказать, что 
появление “собирательной конструкции” дало толчок в создании новых 
предприятий без прошлых рисков и с личной заинтересованностью в развитии и 
будущем обществ.  
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уголовный закон. 
На современном этапе в общественном сознании цивилизованных стран 

сформировалось понимание того, что инвалидность не может и не должна быть 
основанием для социальной изоляции и социальной дискриминации человека в обществе 
[13, с. 239 - 240].  

По мнению Р. Я. Мамбетова, дискриминация уже давно оценивается мировым 
сообществом в качестве одной из самых значимых угроз правам человека и достойному 
развитию [7, с. 3].  

Данные различных отечественных и зарубежных опросов населения показывают, что в 
сознании здоровых членов социума существуют негативные социальные стереотипы, 
приписывающие людям с ограниченными возможностями такие отрицательные черты, как 
недоброжелательность, завистливость, недоверие к здоровым [13, с.241].  

Особую значимость в современном обществе вызывает и рост проявлений ксенофобии – 
формы неприязни и предубеждений к отдельным индивидам или группам, в том числе 
криминальной ксенофобии - преступлений, совершаемых по мотивам неприязни, 
ненависти или вражды в отношении представителей определенной национальной, 
религиозной, социальной или иной группы, приобретая признаки преступлений 
экстремистской направленности [16, с. 5].  

Проявления дискриминации все чаще затрагивают права и свободы лиц, имеющих 
ментальные нарушения, физические недостатки (увечья), ВИЧ - инфицированных, больных 
СПИД, независимо от наличия либо отсутствия у них в установленном порядке 
инвалидности. Широкий резонанс в обществе получили случаи избиения девушки - 
инвалида в поселке Селятино Наро - Фоминского района Подмосковья, запрет на 
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посещение кафе детьми - инвалидами в г. Мурманске и Нижнем Новгороде, нападение на 
пансионат для людей с ограниченными возможностями в Японии [1; 8; 10; 12].  

Запрет дискриминации по различным основаниям установлен как на международном, 
так и на национальном уровне [4; 5; 14; 15].  

Организация уголовно - правовой охраны защиты прав и свобод человека от преступных 
посягательств является частью общей системы мер обеспечения безопасности личности в 
государстве. В российском уголовном законодательстве важнейшей правовой гарантией 
конституционного принципа равноправия граждан и запрета дискриминации являются ст. 4 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) («Принцип равенства граждан 
перед законом») и ст. 136 («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина») 
[14].  

Тем не менее, данные нормы не содержат положения об уголовной ответственности за 
дискриминацию по признаку инвалидности или состояния здоровья человека. В научной 
литературе вопросы уголовно - правовой охраны прав личности от дискриминации по 
признаку инвалидности или состояния здоровья самостоятельному исследованию 
практически не подвергались, что и обуславливает актуальность темы настоящего 
исследования [11, с. 93].  

Дискриминация как правовое явление характеризуется множеством разновидностей и не 
содержит исчерпывающего перечня дискриминационных оснований. В широком смысле 
слова под «дискриминацией» (от лат. «Discriminatio» - «различение») понимается 
ограничение прав и обязанностей человека по определённому признаку, например, полу, 
расе, национальности, семейному положению, религиозным взглядам. 

Международная практика в области прав человека предусматривает четыре основные 
формы дискриминации: 1) «прямая дискриминация» (причиняющие вред действия или 
бездействие на запрещенных основаниях в тех случаях, когда сопоставимая аналогичная 
ситуация отсутствует); 2) «косвенная дискриминация» (оказание непропорциональное 
негативного влияния на инвалидов); 3) «отказ в разумном приспособлении» (отказ от 
внесения необходимых и надлежащих модификаций и изменений, от которых зависит 
возможность равного использования или реализации того или иного права человека или 
основной свободы); 4) «притеснение» (нежелательное поведение, вызванное 
инвалидностью или иными запрещенными основаниями, цель, или последствия которого 
заключаются в посягательстве на достоинство человека и в создании пугающей, 
враждебной, унизительной, оскорбительной или агрессивной обстановки) [3].  

В законодательстве Новой Зеландии установлен наиболее широкий и детально 
сформулированный перечень дискриминационных оснований, в том числе возраст, 
здоровье и трудоспособность, признаками которых являются физические немощи и недуги; 
общее заболевание; психическое заболевание; интеллектуальные и психологические 
срывы; любая иная анормальность физиологических и психологических функций 
организма или его анатомической структуры; использование собаки - поводыря, 
инвалидной коляски и иных вспомогательных средств для инвалидов; инфицированность 
организма [9, с. 253].  

Уголовное законодательство стран Европы в части ответственности за дискриминацию 
характеризуются довольно неоднозначно - от отсутствия прямых уголовно - правовых 
запретов дискриминации по социально - демографическим признакам (ФРГ, Швейцария, 
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Норвегия) - до детального описания возможных проявлений дискриминации (Франция, 
Болгария) [9, с. 252]. В 2014 году ст. 161 Уголовного кодекса Украины дополнена 
положением об уголовной ответственности за дискриминацию по признаку инвалидности; 
в 2017 году аналогичные поправки предложены к внесению в уголовный закон Литвы [2; 
6]. Более полный анализ форм и разновидностей дискриминации в данной работе не 
приводится в силу ограниченности объема публикации. 

Ст.136 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение равенства 
прав и свобод человека и гражданина. Особое значение при квалификации деяния 
приобретает направленность посягательства, которая выражается в создании условий, 
препятствующих реализации прав и свобод человека и гражданина, учинении препятствий 
в обеспечении законных интересов, установлении преимуществ в отношении какого - либо 
лица или для определенных категорий лиц. Однако, уголовная ответственность наступает 
только при условии совершения деяния лицом с использованием полномочий, 
предоставленных ему в силу служебного положения, и, по нашему мнению, не отвечает 
складывающейся криминогенной ситуации.  

Подводя итоги данного краткого обзорного исследования, можно сделать вывод о 
необходимости дополнения основного состава преступления, предусмотренного ст. 136 УК 
РФ, такими основаниями дискриминации, как инвалидность или состояние здоровья.  
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В последние годы наша страна переживает реформы во многих сферах, в том числе и в 

судебной. Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 1735 - р была утверждена 
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Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–
2020 годы», из чего следует, что реформирование судебной системы еще не окончено. В 
связи с этим обращение к опыту проведения судебных реформ в нашей стране, в частности, 
в период советской власти, становится весьма актуальным.1 

Победа в Гражданской войне и стабилизация советского строя позволили в конце 1922 г. 
в РСФСР и несколько позднее в других советских республиках провести реформу судебной 
системы. Проведения судебной реформы исследователи объясняют необходимостью 
укрепления революционной законности, повышения роли судебных органов2, 
«изменившимися в стране социальными условиями (новая экономическая политика), 
наличием большого массива несистематизированного нормативного материала и в то же 
время существенных пробелов в законодательстве».3 

31 октября 1922 года IV сессия ВЦИК IX созыва утвердила Положение о судоустройстве 
РСФСР, на основании которого судебные учреждения республики были перестроены в 
соответствии с новыми условиями развития общества. В Положении о судоустройстве 
впервые были сформулированы единые для советских судов задачи. 

Единство задач всех судебных учреждений обусловило построение единой судебной 
системы. Если раньше система революционных трибуналов была обособлена от системы 
народных судов, то с принятием Положения о судоустройстве революционные трибуналы 
были упразднены, а их функции переданы общим судам. В соответствии с новым 
Положением вводилась единая судебная система, состоящая из следующих звеньев: 
народный суд, губернский суд, Верховный Суд РСФСР.4 

Для рассмотрения дел особых категорий ввиду их специфики или большой 
общественной опасности создавались специальные суды: военные трибуналы, особые 
трудовые сессии народных судов, земельные комиссии, арбитражные комиссии. 
Подсудность этих учреждений была крайне ограничена, поскольку в Положении было 
указано, что они действуют лишь временно. Единство специальных и общих судебных 
учреждений обеспечивалось тем, что они были поднадзорны судебному органу республики 
– Верховному Суду РСФСР. Согласно положению о судоустройстве РСФСР 1922 г. 
основным звеном судебной системы был народный суд, разбиравший основную массу 
гражданских и уголовных дел. Народный суд рассматривал все дела по первой инстанции с 
участием двух народных заседателей, которые, как и судьи, избирались из среды 
трудящихся. 

Вторым звеном судебной системы стали губернские суды, созданные вместо ранее 
действовавших губернских отделов юстиции, революционных трибуналов и губернских 
советов народных судей. Губернские суды разбирали в качестве суда первой инстанции 
наиболее сложные дела, ранее отнесенные к подсудности революционных трибуналов. В 
качестве суда второй инстанции губернский суд выполнял функции, ранее принадлежащие 
советам народных судей. Кроме того, губернские суды осуществляли судебный надзор и 
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судебное управление в отношении народных судов губернии. Первоначально 
поднадзорные полномочия губернского суда были ограниченными. Губернский суд 
рассматривал протесты, внесенные представителем губернского суда или губернским 
прокурором, но отменить вступившие в законную силу приговоры не имел права, он лишь 
передавал дело в Верховный Суд РСФСР. В 1934 г. губернскому суду было предоставлено 
право с согласия прокурора отменять приговоры народных судов. Если такого согласия не 
было, дело передавалось в Верховный Суд РСФСР.5 

Высшим судебным органом республики, объединившим деятельность всех судебных 
учреждений, стал Верховный Суд РСФСР, который рассматривал наиболее сложные дела, 
осуществлял полномочия кассационного суда по отношению к губернским судам и 
специальным судебным учреждениям, а также судебный надзор и судебное управление. 

В соответствии с этим он действовал в составе президиума, пленума, кассационных 
коллегий по уголовным и гражданским делам, судебной, военной и военно - транспортной 
коллегий. В составе Верховного Суда действовала дисциплинарная коллегия. 

Как отмечает Р.С. Абдулин, к принятию Конституции СССР 1936 г. в стране сложилась 
достаточно парадоксальная ситуация. С одной стороны, в Основном Законе закрепляются 
основополагающие принципы судоустройства и судопроизводства, т.е. создается 
видимость принятия мер по укреплению законности в деятельности органов дознания и 
следствия, суда и прокуратуры. С другой – становится совершенно очевидным разгул и 
размах внесудебных и судебных репрессий, массовое в самых грубых формах нарушение 
прав человека, резкое сужение процессуальных гарантий лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, и расширение возможностей для вынесения не только необоснованных, 
но и неправосудных приговоров. Одновременно с этим происходит и падение авторитета 
судебных органов, поскольку по наиболее значимым для государственной безопасности 
уголовным делам приговоры в действительности выносятся не судом, а в политбюро ЦК 
ВКП(б), суд же их только озвучивает6. 

На основе Конституции 1936 г. в 1938 г. был принят Закон о судоустройстве Союза ССР, 
союзных и автономных республик. Он окончательно закрепил судебную систему СССР. В 
этом законе явно проявилась тенденция к ограничению прав и полномочий кассационных 
судов, что имело объяснение в общей социально - политической обстановке конца 1930 - х 
гг. Так, Закон значительно ограничил круг субъектов поднадзорного опротестования и 
число судебно - надзорных инстанций. Право принесения надзорных протестов 
предоставлялось лишь Председателю Верховного Суда СССР, Прокурору СССР, 
Председателям Верховных судов и прокурорам союзных республик. 

Таким образом, к концу 1930 - х гг. судебная система СССР была сконструирована так, 
что все ее звенья соединялись в одно единое целое. Все суды были организованы в 
соответствии с государственным устройством СССР и его административно - 
территориальным делением. Это позволяет говорить о функциональной эффективности 
советской судебной системы. Данное заключение свидетельствует о том, что отдельные 
особенности советской судебной системы, разумеется, адаптированные под современные 
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условия российской действительности, вполне могут быть использованы при проведении 
судебной реформы. Так, к примеру, трудовые сессии и земельные комиссии, при 
определенных корректировках, вполне могли бы быть применены в судебной системе 
Российской Федерации. 
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 В настоящее время в РФ по отношению к иностранным лицам, а также лицам без 

гражданства, ведется жесткая политика со стороны государства. Так, например, 
присылаются уведомления о прибытии такого лица на территорию РФ.7 

В свою очередь, Главное управление по вопросам миграции МВД России через свои 
территориальные органы осуществляет учет иностранных граждан и лиц без гражданства 

                                                            
7 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 30. Ст. 3285. 
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по месту пребывания,8 при этом непосредственно постановка иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом 
миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания (ч. 1 ст. 22 
Федерального закона от 18.07.2006 N 109 - ФЗ «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».  

В соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 N 156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» функции и полномочия 
ФМС России переданы МВД России. 

Самым распростаненным способом и выступает отправка уведомлений путем их 
представления в орган миграционного учета. При этом необходимо помнить, что действия 
по фиктивной постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства, 
составляют объективную сторону правонарушения. Так, Я., являясь гражданином РФ, 
действуя в нарушение требований ч. 1 ст. 21, подп. "а" п. 2 ч. 2 ст. 22 Федерального закона 
от 18 июля 2006 года N 109 - ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации", умышленно, из корыстных побуждений 
организовал фиктивную постановку на учет в Российской Федерации иностранных 
граждан - граждан Республики Узбекистан... а именно... способом почтового отправления 
представил в орган миграционного учета - территориальный пункт в р.п. Кольцово 
ОУФМС России по Новосибирской области в Новосибирском районе бланки уведомлений 
о прибытии иностранных граждан в место пребывания с заведомо недостоверными 
сведениями о прибытии указанных иностранных граждан в место пребывания по адрес... 
без намерения предоставлять им указанное жилое помещение для пребывания. В 
результате чего на основании представленных заведомо ложных сведений орган 
миграционного учета незаконно поставил на миграционный учет иностранных граждан.9 

Для раскрытия преступления в полном объеме необходимо изучение дела в полностью. 
Следовательно, выяснение места и времени совершения правонарушения в том числе. 
Возникающие проблемы с определением места окончания данного преступления, а, 
следовательно, и места производства дознания связаны, прежде всего, с тем, что место 
нахождения почтового отделения, откуда отправлялись уведомления о прибытии, и место 
расположения «адреса постановки на учет» находятся в разных районах города (регионах). 

Уголовное дело не может считаться раскрытым, если, например, не установлены место и 
время совершения преступления (хотя они применительно к конкретному составу могут и 
не иметь значения для квалификации). Поэтому все признаки объективной стороны 
преступления независимо от своей обязательности или факультативности в уголовно - 
правовом смысле входят в предмет доказывания по любому уголовному делу.10 

Некоторые правоприменители считают местом окончания данного преступления место 
совершения последних активных действий лица, выступившего в качестве принимающей 
стороны, при отсутствии у него намерения фактически предоставлять иностранному 

                                                            
8 Постановление Правительства РФ от 13.07.2012 N 711 "О вопросах Федеральной миграционной службы" (ред. от 
31.10.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 30. Ст. 4276. 
9 Из материалов уголовного дела N 497753, возбужденного 11.06.2014 в МО МВД России на ВО и РО Новосибирской 
области. 
10 Словарь по уголовному праву / Отв. ред. проф. А.В. Наумов. М.: БЕК, 1997. С. 310, 311. 
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гражданину или лицу без гражданства место жительства для проживания в нем, а именно 
по территории расположения почтового отделения, откуда было направлено уведомление о 
прибытии; в других - место нахождения (территориального расположения) органа 
миграционного учета (ФМС России), в который было направлено уведомление о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства. 

Однако, согласно положениям комментария к статье 152 УПК РФ,11 при невозможности 
точно определить место совершения преступления предварительное расследование (до 
момента окончательного выявления данного места) производится в месте обнаружения 
преступления или наступления последствий его совершения. 

Местом предварительного расследования является место совершения преступления, под 
которым следует понимать окончание всех преступных действий независимо от того, где 
наступили общественно опасные последствия.12 

Таким образом, мы пришли к выводу, что дознание по преступлению, 
предусмотренному ст. 322.3 УК РФ, должно производиться по месту нахождения 
территориального органа миграционного учета и, соответственно, по месту расположения 
адреса, по которому была произведена фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации. 

Но возможна ситуация, при которой место нахождения территориального органа 
миграционного учета и место расположения адреса, по которому была произведена 
фиктивная постановка на учет, не совпадают. В данном случае при определении места 
производства дознания следует руководствоваться положением ч. 4 ст. 152 УПК РФ, в 
соответствии с которым предварительное расследование может производиться по месту 
нахождения обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения его полноты, 
объективности и соблюдения процессуальных сроков, что, в свою очередь, согласуется с 
положениями ст. 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства» УПК РФ и 
процессуальной экономией сил и средств. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «ВОДОКАНАЛ» 

ШАРАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена деятельность муниципального унитарного предприятия 

«Водоканал» в Шаранской районе Республики Башкортостан. Также были выявлены 
основные проблемы и предложены пути их решений. 

Ключевые слова: 
Водоснабжение, тарифы, нормативы, муниципальное унитарное предприятие, 

водоканал. 
Водоканал - это предприятие, обслуживающее систему водоснабжения и водоотведения 

в сельском поселении. МУП «Водоканал» обеспечивает постоянную подачу воды к её 
потребителям. 

Проанализировав деятельность МУП «Водоканал» в Шаранском районе Республики 
Башкортостан за последние три года и выявили следующее: 

 

 
Рисунок 1 - Число задолжников перед МУП «Водоканал»  

в Шаранском районе РБ за 2015 - 2017 года 
 
Количество неплательщиков в 2015 году составило 151 человек. В 2016 году - 186 

человек. В 2017 году число неплательщиков увеличилось на 41 человека, что составило 227 
человек.  

Также стоит заметить, что в 2017 году такая большая разница, из - за того, что с 1 июля 
2017 года повысили норматив с 2,984 на 5,016 куб на 1 человека, соответственно 
количество должников увеличилось. 
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Рисунок 2 - Тарифы на водоснабжение МУП «Водоканал» Шаранского района РБ  

на 2015 - 2017 года 
 
В 2015 году до 1 июля тарифы на водоснабжение составили 22, 39 рублей, после 1 июля 

тарифы повысились на 3, 22 рублей, что составили - 25,61 рублей. В МУП 
«Водоканал»2016 году до 1 июля тарифы составили 25,61 рублей, после 1 июля - 26, 89 
рублей, тем самым тарифы на водоснабжение повысились на 1,28 рублей. В 2017 году до 1 
июля тарифы на водоснабжение составили 26,89 рублей, после 1 июля тарифы повысились 
на 2,21 рублей, тем самым тарифы составили 29, 10 рублей. 

У предприятия «Водоканал» в Шаранском районе РБ имеются следующие проблемы: 
1. Каждый год число задолжников перед муниципальным унитарным предприятием 

«Водоканал» только возрастает, именно по этой причине предприятию не хватает средств 
на развитие собственного потенциала.  

2. К тому же из проведенного анализа следует, что устойчивый рост тарифов на 
жилищно - коммунальные услуги не влечет за собой столь устойчивого улучшения 
финансового состояния организаций ЖКХ. 

Пути повышения: 
1. Пользователю, который имеют большую задолженность, не может погасить свои 

долги, нужно предложить такую возможность, как рассрочка оплаты долга на 
определенное время. Таким образом, полученные средства будут направляться на 
модернизации оборудований, на перекладку канализационных и водопроводных сетей, а 
также на другие мероприятия, которые будут способствовать развитию предприятия. 

2. В условиях недостаточности собственных инвестиционных возможностей МУП 
«Водоканал» и ограниченности бюджетного финансирования крайне важным является 
привлечение инвестиций из внебюджетных источников».  

3. Нужно ввести в эксплуатацию очистные сооружения, которые обеспечат очистку 
определенных кубометров сточных вод в сутки в соответствии с самыми жесткими 
требованиями российского и международного законодательств, а также построить завод по 
сжиганию осадка сточных вод. 

Благоустройство сельского поселения, конечно же, зависит от самих жителей. Несмотря 
на множество задач, стоящих перед предприятием и требующих неотложного решения, 
система продолжает стабильно работать и выполнять свое назначение. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ НИТРАТОМ ЦИНКА  
НА СЕМЕННОЕ ПОТОМСТВО ЯЧМЕНЯ СОРТА «ЗАЗЕРСКИЙ 85»  

 
Аннотация: 
Показано, что большие концентрации цинка в почве, превышающие значения ОДК в 4 – 

9 [1] раз, негативно влияют на семенное потомство: снижается всхожесть семян и 
увеличивается частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков. Но 
так как цинк является необходимым для нормального развитя растений микроэлементом, 
то его концентрации в почве не превышающие боле, чем в 1 – 2 раза значения ОДК, могут 
способствовать увеличению всхожести семян. Величина влияния цинка на качество 
семенного потомства зависит от типа и агрохимических свойств почв. 

Ключевые слова: 
ячмень, цинк, качество семенного потомства, всхожесть, хромосомные аберрации. 
 
Увеличение концентраций тяжёлых металлов (ТМ) в почвах аграрных экосистем 

приводит к снижению урожайности и ухудшению качества сельскохозяйственной 
продукции [2]. Среди тяжелых металлов особое место занимает цинк, относящийся к 
веществам 1 - го класса опасности [3] и за счет высоких темпов накопления в окружающей 
среде, считающийся одним из наиболее значимых ее загрязнителей [2]. Рост количества 
доступных живым организмам форм цинка делает актуальным изучение его 
биологического влияния, в особенности на сельскохозяйственные растения, как основной 
источник продуктов питания. 

В связи с этим нами была проведена оценка качества семенного потомства (всхожесть), а 
также частоты цитогенетических нарушений в проростках семян ячменя, выращенного на 
почвах загрязненных нитратом цинка. В дерново - подзолистые супесчаные окультуренные 
почвы нитрат цинка был внесен в концентрациях 25 50 100 150 и 250 мг / кг, в чернозем 
типичный тяжелосуглинистый в концентрациях 50, 100, 250, 500 и 750 мг / кг, в торфяную 
болотную низинную почву в концентрациях 250, 500 и 1000 мг / кг воздушно - сухой 
почвы. 

Установлено, что всхожесть семян имеет тенденцию к немонотонному снижению (r=0,51 
- 0,59) с ростом содержания цинка в почвах всех трех исследуемых типов. Но при 
небольших концентрациях цинка в почве (25 - 250 мг / кг) напротив, наблюдается 
увеличение всхожести семян. Такая зависимость может объясняться тем, что цинк в 
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небольших концентрациях необходим для метаболизма растений [4]. Изменение всхожести 
на дерново - подзолистой почве наступает при значительно меньших концентрациях цинка, 
чем на двух других типах почв, что связано с его большей доступностью для растений [5, 
6].  

Цитогенетический анализ выявил статистически значимый рост числа хромосомных 
аберраций у семян, полученных на почвах с высоким загрязнением цинком. При этом рост 
цитогенетических нарушений у семян с дерново - подзолистой почвы начинается при 
значительно меньших концентрациях цинка (100 мг / кг), чем для семян с двух других 
типов почв (750 и 1000 мг / кг) (рис. 1). 

 

 
Рисунок. 1. Частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян 

ячменя. * – отличие от контроля статистически значимо: * - p <5 % , ** – p <1 % 
 

На основании полученных результатов можно сказать, что невысокие концентрации 
нитрата цинка в почве не являются токсичными для семенного потомства ячменя и могут 
даже способствовать их большей всхожести. Однако высокие, превышающие значения 
ОДК в 4 – 9 раз, концентрации цинка, негативно влияют на семенное потомство: снижается 
всхожесть семян и увеличивается частота цитогенетических нарушений в корневой 
меристеме проростков.  

Величина токсического действия цинка на семенное потомство ячменя зависит от типа и 
агрохимических свойств почв, на которых был получен урожай. 
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График Международных научно-практических конференций, 
проводимых Агентством международных исследований представлен на 

сайте https://ami.im 
 

С уважением, Оргкомитет  

https://ami.im  

conf@ami.im  

+7 967 7 883 883 

+7 347 29 88 999  
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https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 
 

 
В авторской редакции 

Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  
Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 
АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im 

e-mail: info@ami.im 
+7 347 29 88 999 

Сборник статей
по итогам 

Международной научно-практической конференции 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ

30 июня 2018 г.

Подписано в печать 03.07.2018 г. Формат 60x84/16. 
Усл. печ. л. 10,81. Тираж 500.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

------------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------- 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
_____________________________________________________________________________________________________ 
┌───────────────────┐ 
│ Исх. N 29-12/17 │20.12.2017 
└───────────────────┘ 
 

РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории 
РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений 
в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

   

Международной научно-практической конференции 
30.06.2018 г. 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

│ Исх. N 98-07/18 │03.07.2018 

состоявшейся  30 июня 2018 г. 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ 

 1.         30 июня 2018 г. в г. Оренбург состоялась Международная  научно-практическая 

ПРОБЛЕМ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ

3. На конференцию было прислано 67 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  58  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 87  делегатов  из  России,   Казахстана, 

конференция        «ИННОВАЦИОННЫЕ       МЕХАНИЗМЫ       РЕШЕНИЯ      ПРОБЛЕМ
 НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ».  

mailto:info@ami.im

