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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Прожорина Т.И. 
канд. хим. наук, доцент ВГУ 

 г. Воронеж 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ  
СНЕГОСВАЛКИ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ Г. ВОРОНЕЖА 

 
 Аннотация: Снег, убираемый с городских дорог, несет серьезную экологическую 

угрозу, связанную с загрязнением почв, поверхностных и подземных вод. В работе дана 
оценка влияния снегосвалки на почвенный покров прилегающей территории (на примере 
города Воронежа) на основании результатов химического состава талых вод и почвенных 
образцов. Автором даны рекомендации по решению проблем, связанных со 
снегоудалением в г. Воронеже. 

 Ключевые слова: снегосвалка, песко - соляная смесь, кислотность и засоленность почв, 
противогололедные реагенты, фоновые значения, смешанная проба, снегоудаление. 

 
 Снег, собранный с городских территорий значительно загрязнён уличным мусором, 

песком, взвешенными веществами, антигололедными реагентами, нефтепродуктами и пр. 
Кроме того, он представляет серьезную экологическую угрозу, связанную с загрязнением 
почв, поверхностных и подземных вод. Поэтому при его утилизации одновременно встает 
вопрос и об эффективной очистке. Однако, несмотря на значительное количество методик и 
конструкторских разработок, проблема снегоудаления в крупных городах, например, таких 
как г. Воронеж, далека от разрешения. Такое состояние дел во многом обусловлено 
экономическими причинами.  

 «Сухие» снегосвалки, закрепленные за каждым из шести административных районов 
города, появились в г. Воронеже только в 2000 году. До этого снег с улиц и дворов города 
выгружался прямо в Воронежской водохранилище. Такой сброс грязного снега вел к 
экологической катастрофе, так как вместе со снегом в воду попадало большое количество 
загрязнений.  

С 2015 г. администрацией города определено, что единственным местом складирования 
листвы и снега, вывозимого с территории г. Воронежа, является выработанная часть 
карьера, расположенного в районе пос. Придонской. Примерная площадь снегосвалки 
составляет 2000 м2. Однако, защитное покрытие почвы отсутствует и очистных сооружений 
для талых вод не предусмотрено, стоки поступают на рельеф местности.  

Несмотря на то, что Управление Роспотребнадзора по Воронежской области ведет 
мониторинг экологического состояния почв, но такого объекта как городская снегосвалка, в 
программе мониторинга нет. 

 Цель работы заключалась в исследовании влияния снегосвалки на почвенный покров 
прилегающей территории на основании результатов химического состава талых вод и 
почвенных образцов, отобранных непосредственно на городской снегосвалке. 

 Для этих целей зимой 2018 года были отобраны смешанные пробы снега с различной 
глубины снегосвалки (из 8 точек) общим объемом 2 л и образцы почвы после схода снега, 
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т.е. в летний период, непосредственно на месте бывшей снегосвалки (из 8 точек) общей 
массой около 1 кг. В качестве фонового участка была выбрана «условно - чистая» 
территория, расположенная в 500 м от снегосвалки - территория лесопосадок. 

 Химический анализ проб снега и почвы со снегосвалки выполняли с применением 
следующих методов анализа: весовой (взвешенные вещества); кондуктометрический 
(минерализация); потенциометрический (рН); титриметрический (Ca2+, Cl - , общая 
жесткость, SO4

2 - , НСО3
 - ) [1, с. 28 - 34]. 

 Анализ химического состава талых вод показал, что все определяемые ингредиенты 
превышают фоновые значения. Однако, наибольшее превышение отмечается по 
взвешенным веществам (в 30,2 раза) и по хлоридам (в 33,8 раза). Это объясняется, тем, что в 
качестве противогололедных материалов в г. Воронеже используют песко - соляную смесь.  

 Результаты анализа почвы показали, что по сравнению с фоновым участком, как 
актуальная, так и потенциальная кислотность повысилась и характеристика почвы 
изменилась от «нейтральной» до «слабощелочной». Это связано с присутствием большого 
количества зольных частиц, содержащих соединения гидрокарбонатов калия, кальция, 
магния, которые повышают pH почвенных вытяжек. А повышенное содержание зольных 
веществ в снежной массе объясняется наличием песка, входящего в состав 
противогололедных реагентов. 

 В зависимости от концентрации солей, определили тип засоления почвы – смешанный, 
степень – среднезасоленная. Таким образом, если не вывозить снег с улиц города, то после 
весеннего снеготаяния засоленные талые воды могут нанести непоправимый вред 
окружающей среде, связанный с загрязнением почв, поверхностных и подземных вод. 

Для решения проблемы снегоудаления в таком крупном городе как Воронеж необходим 
комплексный подход: 

 1. Так как сброс снега в канализацию, без учёта его качественного состава, приводит к 
засорению сооружений сети, поэтому «сухие» снегосвалки должны быть оборудованы 
сооружениями для сбора и очистки талой воды. 

2. Площадь городской снегосвалки г. Воронежа, узаконенной в 2015году, составляет 
всего 0,2 га, что в 12 раз меньше нормы. Поэтому необходимо внедрение стационарных или 
мобильных снегоплавильных установок. 

3. В связи с тем, что в г. Воронеже «сухие» снегосвалки не оборудованы надлежащим 
образом, необходим постоянный контроль и мониторинг за влиянием эксплуатации 
снегосвалки на состояние окружающей среды. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аэротехногенный мониторинг состояния городской среды по загрязнению снежного 
покрова (на примере города Воронежа) / Прожорина Т.И., Беспалова Е.В., Куролап С.А., 
Виноградов П.М. // Вестник Волгоград. гос. ун - та. Серия 11: Естественные науки. 2014. - 
№ 3 (9). С. 28 - 34. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Волкова Л.М.,  
к.п.н., профессор, 

кафедра физической и психофизиологической подготовки СПбГУ ГА 
 г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Аннотация 
В работе представлены вопросы визуализации лекционного материала теоретической 

подготовки по дисциплине «Физическая культура» в вузах. 
Ключевые слова 
Теоретическая подготовка, лекции, наглядное обучение, студент, методика 
 
Перед высшей школой стоит весьма ответственная задача по обновлению и 

совершенствованию технологий образования на базе широкого внедрения инновационных 
высокоэффективных педагогических методов. Важная роль здесь принадлежит 
усиливающемуся процессу информатизации образования, в том числе и по физической 
культуре. По данным специальной литературы, новая информация усваивается и 
запоминается у студентов лучше, когда знания «запечатлеваются» в системе визуально - 
пространственной памяти [1 - 5]. 

Особенно важно включение в процесс обучения визуальной составляющей для 
студентов вузов гражданской авиации, где требуется повышение уровня подготовки как 
физической и психологической, так и теоретической в области физической культуры. 
Недооценка теоретической подготовки приводит к тому, что будущий пилот порой не 
понимает сути заданий. Непонимание порождает пассивность, приводит к механическому 
повторению заданий, что недопустимо в авиации. Отсутствие активности и творческого 
участия будущего пилота в тренировочном процессе в значительной мере снижает 
эффективность подготовки. 

На основе накопленного опыта различных инноваций, изучения вклада в обучающие 
технологии отечественных и зарубежных школ был разработан электронный учебник по 
дисциплине «Физическая культура», который рекомендован НМС по физической культуре 
Министерства образования и науки РФ для студентов вузов, а на основании электронного 
материала подготовлен и выпущен печатный вариант учебника. По данному материалу 
студент в наглядной и доступной форме получает базовый объем знаний по дисциплине, 
оценивает отдельные параметры своего физического и психического состояния. Наглядный 
лекционный материал предназначен для изучения теоретического раздела по физической 
культуре, позволяет увеличить объем наглядной самостоятельной работы студента, развить 
навыки и умения по самообразованию, в том числе и по вопросам здорового образа жизни.  

Мы считаем, что особенно эффективно использование на теоретических занятиях лекции 
- визуализации. Применение этих средств связано и с другими формами проведения 
занятий (словесным изложением, объяснением, вопросами, ответами, закреплением 
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материала и т.д.), но лекции - визуализации играют роль своеобразного ударения, благодаря 
чему резко усиливается активность восприятия.  

Организация обучения, как нам представляется, должна быть направлена на то, чтобы 
устранить у студента безразличие к образованию, придать процессу познания 
эмоциональную окраску. Лекции - визуализации позволяют значительно расширить 
возможности предъявления учебной информации, применение цвета, графики, фото 
слайдов, видеоматериала, диаграмм и т.д. помогают восприятию, усиливают мотивацию, 
вносят элемент занимательности.  

Выводы. Визуализация лекционной информации по физической культуре позволяет: 
 обеспечить систематизацию полученных знаний; 
 способствовать наглядному представлению объектов и процессов, недоступных при 

непосредственном наблюдении; 
 включать компьютерное моделирование объектов, процессов, движений; 
 включать в учебный материал видеосюжеты, в том числе по технике выполнения 

физических упражнений; 
 увеличить объем запоминаемой информации; 
 отразить связь физической культуры с понятием здоровье и здоровым образом 

жизни; 
 осуществлять анимацию изучаемых объектов, механизмов, форм движений; 
 обеспечить интенсификацию обучения; 
 активизировать учебную и познавательную деятельности; 
 повысить уровень заинтересованности в изучении теоретического материала по 

физической культуре. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОИНСКИХ РИТУАЛОВ  
КАК ОСНОВА ПОДДЕРЖАНИЯ МОРАЛЬНО - БОЕВОГО ДУХА 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 
 
Аннотация 
Автор статьи анализирует значение воинских ритуалов в армии Российской Федерации. 

В статье подробно перечисляются и рассматриваются воинские ритуалы, способствующие 
образцовому выполнению личным составом боевых задач, несению воинской службы  

Ключевые слова 
Воинские ритуалы, морально - боевые качества, военнослужащие, военная присяга, 

строевая песня, боевое знамя.  
 
Воинские ритуалы – одно из важнейших средств воспитания у военнослужащих мораль-

но - боевых качеств. Это способствует образцовому выполнению личным составом боевых 
задач, несению воинской службы. Кроме того, они воплощают в себе благородные идеалы 
мужества, стойкости и героизма. 

Воинский ритуал представляет собой исторически сложившуюся форму поведения 
военнослужащих при совершении воинских обрядов, торжественных и траурных 
церемоний. Воинские ритуалы призваны закреплять воинские традиции, поддерживать их 
и распространять. 

Под ритуалом понимается определенный устойчивый вид общественных отношений, 
который выполняется в символической форме и регламентируется общественным 
мнением, обычаями, а иногда и законами. 

Эмоционально ритуалы отражают содержание и смысл многих традиций, поэтому 
можно сказать, что они представляют собой особую форму социального общения [1, 203]. 

Воинские ритуалы воплощают в себе благородные идеалы и высокие цели служения 
российского воина своему Отечеству. Они охватывают три основные сферы воинских 
отношений - боевую деятельность (любовь к оружию, искусное применение его в бою, 
принятие военной присяги, вручение боевых знамен и государственных наград, 
торжественное чествование героев, захоронение с отданием почестей и др.); учебно - 
боевую деятельность (заступление на боевую службу, строевые смотры, общие 
батальонные и полковые вечерние поверки, развод и смену караулов и др.); повседневную 
деятельность (торжественные собрания и митинги, посвященные государственным 
праздникам, важным событиям в жизни страны, воинской части (корабля) и т. п.). 

Красота воинских ритуалов проявляется в особенностях их совершения, в военной 
одежде, символике. 

Военная одежда, как символ военнослужащего ВНГ РФ, является знаком сплоченности, 
дисциплинированности воинов. Военнослужащие ВНГ РФ носят ее с достоинством. Если 
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обмундирование хорошо подогнано, обувь вычищена до блеска, форма в целом опрятна – 
это вызывает у окружающих не только эстетическое удовольствие, но и подчеркивает 
мужественность военнослужащих ВНГ РФ, вызывает чувство гордости за войска 
национальной гвардии РФ у всех, кто наблюдает воинский ритуал.  

Форма одежды, знаки различия, награды – все это является внешним выражением чести 
и достоинства военнослужащих ВНГ РФ. Ведь известно, что военная форма давно является 
средством выделения вооруженных защитников страны. 

Среди наиболее значимых воинских ритуалов можно выделить ритуал приведения к 
воинской присяге. Давший военную присягу не должен ее нарушать. Это закон военной 
жизни. Давший присягу клянется клятвой воина защищать свою Родину и выполнять свой 
долг перед Родиной. 

Другой значимый воинский ритуала – ритуал вручения боевого знамени. Само знамя 
представляет собой особый знак боевого предназначения части ВНГ РФ, несет в себе ее 
историю и заслуги и указывает на принадлежность к войскам национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Боевое знамя обязаны защищать все военнослужащие в бою, не допустив его захвата 
противником. Утрата боевого знамени влечет расформирование воинской части, а 
военнослужащие, виновные в его утрате, предстают перед судом. 

Боевое знамя всегда должно находиться с момента его вручения в воинской части. Его 
охраняет караул либо когда его выносят – его охрану доверяют знаменному полку [2, 195 - 
196]. 

Другой воинский ритуал – ритуал вручения оружия – берет свое начало с воинской 
традиции любви к оружию, применения его в бою. Ритуал вручения оружия является 
символом передачи дела защиты Родины молодому пополнению. Получая оружие, воин 
клянется с честью выполнять свой воинский долг, беречь оружие. Этот ритуал вручения 
оружия выполняется уже после приведения военнослужащего к воинской присяге. 

До вручения личному составу оружия, с военнослужащими проводятся занятия по 
изучению боевых (технических) свойств оружия, возможности его применения, требований 
безопасности действий при вооружении и военной технике. 

Время и порядок торжественного вручения вооружения и военной техники личному 
составу определяются приказом командира воинской части ВНГ РФ. В установленное 
время происходит выстраивание воинской части при Боевом Знамени и с оркестром. 

Стоит отметить значение маршевой музыки как воинского ритуала. Благодаря ей 
военнослужащие становятся более внимательными в строевом и походном марше, имеют 
бодрое настроение. 

При прохождении в строю военнослужащие поют песни. Известный полководец А. 
Суворов подметил, что "солдат без песни, что без ружья". Музыка сопровождает ритуал 
принятия присяги, вынос Боевого знамени, вручение наград и боевых реликвий, при 
разводах караулов, проведении строевых смотров, парадов, других ритуалов.  

Итак, воинские ритуалы ВНГ РФ имеют значимый характер и обусловлены условиями 
военной службы. Тщательная прописанность воинских ритуалов подчеркивает их 
значимость и обусловливает их эмоциональную действенность, влияние на психологию и 
духовный мир воинов.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ И ИХ РОЛЬ  
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Актуальность работы состоит в важности внедрения в учебный процесс 

интегрированных уроков для повышения мотивации обучающихся при изучении 
английского языка, а также недостаточные исследования по этой теме. 
Цель работы: выявить особенности использования и проведения интегрированных 

уроков как средства позитивной мотивации при обучении английскому языку на средней 
ступени. 
Методы исследования: анализ психолого - педагогической и методической литературы; 

анализ и обобщение практики проведения интегрированных уроков английского языка в 
рамках образовательного процесса. 
Итоговый результат: были выявлены особенности проведения интегрированных 

уроков и их влияние на обучение английскому языку в условиях образовательного 
процесса. 
Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, межпредметные связи, английский 

язык, мотивация. 
В современном учебном процессе изучение английского языка является обязательной 

задачей, но в тоже время одной не из самых лёгких, потому что этот процесс занимает 
много времени, требует настойчивости, кропотливости и больших усилий. Прежде чем 
организовать учебно - воспитательный процесс, каждый преподаватель не раз сталкивался с 
таким вопросом: как же организовать урок, чтобы заинтересовать учеников? 

В. В. Королев считает, что в качестве ведущих условий, повышающих эффективность 
процесса изучения иностранного языка, выступают: развитие иноязычных навыков, 
интуитивного типа владения языком; формирование внутренней мотивации; повышение 
познавательной активности; овладение эффективными методами запоминания; снятие 
психологических барьеров. Исследователь предлагает внедрение в учебный процесс 
коррекционно - развивающих программ, ключевыми моментами которых являются: 
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формирование иноязычных способностей студентов с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. В частности, по мнению автора, успешное овладение 
иностранным языком напрямую связано с эмоциональной устойчивостью учеников, 
смелостью, пластичностью [2]. 

По мнению В. О. Белова «интеграцию в обучении необходимо понимать не только как 
пролонгацию одного предмета в область других знаний (предметов), но и как реализацию в 
максимальной степени функции воспитания в образовании и подчинении этого единого 
процесса глубокому усвоению учащимися содержания программы каждой учебной 
дисциплины, развитию и совершенствованию у них навыков познавательной 
деятельности». Таким образом, применительно к учебному процессу «интеграцию» можно 
рассматривать, и как создание целостного представления о мире у обучающихся, и как 
нахождение основы для слияния предметных знаний, что связано с содержанием и 
структурой учебного материала [1]. 

В последние годы интегрированный урок занимает более прочное место в системе 
уроков. Анализ и обобщение работ ученых позволяет выявить ряд причин, объясняющих 
развитие интереса образовательной практики в возникновении интегрированных уроков: 

– направленность различных предметов школьной программы на изучение отдельных 
фрагментов явлений окружающего мира и, как следствие, отсутствие формирования 
целостного представления об этих явлениях; 

– значительный потенциал интегрированных уроков в развитии обучающихся, 
стимулировании их к активному познанию окружающей действительности, пониманию и 
поиску причинноследственных связей, в развитии логики, мышления, коммуникативных 
навыков; 

– нестандартные формы интегрированных уроков, использование различных видов 
работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что 
позволяет говорить о достаточной эффективности урока и др [3, c. 89]. 

На уроке английского языка могут одновременно интегрировать: 
1) Английский язык и биология; в данном типе интеграции на уроке английского языка 

можно изучать животных и среду их обитания, различные растения и их роль в животном 
мире. 

2) Английский язык и математика; на этом уроке предполагается изучение 
числительных, используя при этом различные примеры на английском языке и ребусы. 

3) Английский язык и география; страны и континенты, острова и полуострова, города 
и деревни рассматриваются на этом уроке, конечно, с использованием английского языка. 
По завершению изучения темы можно провести викторину на английском языке. 

4) Английский язык и история; предполагается изучение известных исторических 
личностей и важные и интересные факты истории различных стран. 

5) Английский язык и технология; при изучении определённых тем, можно что - либо 
смастерить. Например: в шестом классе есть тема «Кукольный театр». При проведении 
данного урока можно смастерить куклу. В учебнике даже есть пошаговая схема. 

6) Английский язык и экология; рассматриваются экологические проблемы, природные 
катаклизмы и способы их предотвращения. Данный тип интеграции на уроке английского 
языка имеет и воспитательную ценность. 
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7) Английский язык и литература; чтобы заинтересовать учеников можно поговорить 
об их любимых книгах и писателях. Можно попросить учеников составить презентации об 
их любимых героях и книгах. 

8) Английский язык и музыка; можно поговорить о жизни различных композиторов, о 
легендарных музыкальных группах и просто об исполнителях всех времён, которые 
отложили в след в мировой музыкальной индустрии. 

9) Английский язык и изобразительное искусство; художники и их работы могут быть 
центральной темой на уроке данного типа интеграции. С младшими школьниками можно 
даже что - либо нарисовать в зависимости от темы урока. 

Исследовав проблему организации интегрированного урока, я пришла к выводу, что 
важную роль при проведении интегрированного урока занимает предварительная работа 
преподавателя, которые должен четко продумать тему, цель, план, драматургию, форму 
проведения урока, его детали, предусмотреть все варианты развития событий на уроке для 
того, что бы поддерживать постоянный интерес обучающихся. При проведении данного 
типа урока у обучающихся появляется уверенность в себе и ощущение участия в данном 
уроке, показывая свои знания из смежных предметов при помощи иностранного языка. 
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Актуальность работы состоит в том, чтобы изучить эффективность использования 

медиатекстов при обучении английскому языку. В условиях прогрессивного развития 
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старшем этапе обучения. 
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Методы исследования: анализ педагогической, методической и технической 
литературы по данной проблеме, анализ и обобщение использования медиатекстов в 
образовательном процессе, моделирование. 
Итоговый результат: были выявлены особенности использования англоязычного 

медийного текста на старшем этапе обучения. 
Ключевые слова: медиатекст, аутентичные материалы, медиаобразование, технологии, 

медиапродукт.  
В последние годы все чаще поднимается вопрос об использовании новых 

информационных технологий в школах. Это не только новые технические средства, но и 
новые формы и методы преподавания. В отличие от традиционного, обучение с помощью 
элементов медиаобразования позволяет более полно реализовать целый комплекс 
методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делающих 
процесс обучения более интересным, творческим и познавательным. 

Интеграция элементов медиаобразования в школьную систему обучения имеет большой 
потенциал в этой области. Как показывает практика, интеграция медийного и языкового 
образования  возможность повысить эффективность учебного процесса в целом. 
Cама медиатехнология включает в себя целый комплекс инструментов для 
совершенствования всех знаний, навыков и умений. Одной из составляющих 
медиатехнологий является медиатекст. 

Под медиатекстом Г. С. Мельник понимает «конкретный результат медиапроизводства 
или медиапродукт, т. е. сообщение, содержащее информацию, представленную в одном из 
видов и жанров СМИ, адресованную массовой аудитории» [3, c. 28].  

Основными категориями медиатекста являются СМИ (воплощение текста с помощью 
тех или иных средств массовой информации, определение формата и технических 
возможностей канала), массовость (как в сфере создания, так и в сфере потребления 
медиапродуктов), интегративность, или поликодовость текста (сочетание различных 
семиотических кодов в единое коммуникативное целое), открытость текста на 
содержательно - смысловом, композиционно - структурных и знаковых уровнях. 

Поэтому необходимо отметить важность медиатекстов как источника аутентичного 
материала в преподавании английского языка, так как данный тип текстов содержит не 
только социокультурную, но и лингвокультурную информацию, расширяющую кругозор 
обучающихся. 

Аутентичные материалы  это материалы, взятые из оригинальных источников, которые 
характеризуются естественностью лексического состава и грамматических форм, 
ситуативной адекватностью используемых языковых средств, иллюстрируют случаи 
аутентичного словоупотребления и которые, хотя и не предназначены специально для 
учебных целей, но могут быть использованы в обучении иностранному языку [1, c. 24]. 

Анализ понятия аутентичные материалы или тексты может помочь классифицировать 
тексты по принципу аутентичности на следующие категории:  

1) тексты, взятые из контекста иностранного языка без каких - либо изменений; 
2) адаптированные или аутентичные тексты, измененные в методологических целях в 

сторону упрощения, выделения определенных характеристик текста;  
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3) синтезированные или созданные на основе оригинальных источников тексты с 
изменениями грамматического и лексического содержания могут содержать прямые 
заимствования;  

4) созданные тексты или фактические учебные тексты, не имеющие оригинальных опор, 
в учебном процессе должны использоваться для обучения навыкам чтения. 

Термин медиатекст является гиперонимом (родовым обозначением) ряда 
предшествующих терминов: журналистский текст, PR - текст, публицистический текст, 
газетный текст, теле - и радиотекст, рекламный текст, текст Интернет и СМИ. Важно 
отметить основные свойства медиа, чтобы разобраться в его сущности.  

1) Медийность. Каждый медиатекст имеет набор медийных свойств, которые влияют на 
лингвоформатные свойства текста. К примеру, печатные массовые коммуникации 
предполагают шрифтовое и графическое, иллюстративное оформление, радиотекст - 
голосовые характеристики и звуковое сопровождение. 

2) Массовость. Медиатекст не редко представляет с собой коллективный продукт, 
является продуктом творчества целой команды. Адресатом массовых коммуникаций 
является массовая аудитория. 

3) Интегративность - поликодовость. Понятие кода, пришедшее в лингвистику из теории 
информации, обычно трактуется как множество знаков, шифрующих информацию по 
определенным правилам, предположительно известным адресату и адресанту сообщения. 

По мнению ряда исследователей, медиатекст не обязательно имеет смысловую 
завершенность, он представляет с собой открытую для интерпретаций структуру, с учетом 
сказанного выше, можно выделить еще один признак – открытость. 

Существуют различные виды медиатекстов, но не существует единого критерия 
разделения классификаций медиатекстов. Наиболее развернутая на сегодняшний момент 
классификация, учитывающая следующие параметры: 

1) способ производства; 
2) форма медиатекста; 
3) канал распространения; 
4) функционально - жанровый тип текста; 
5) тематическая доминанта. 
Анализ данных параметров позволяет выделить следующие особенности: 
1. Способ производства. Медиатекст может быть коллегиальным или авторским. 

Проявлением авторского текста может послужить материал с указанием на 
индивидуальное авторство, к примеру статья или репортаж корреспондента. К проявлениям 
коллегиального текста относятся материалы новостного характера, распространяемые 
информационными агентствами. 

2. Форма медиатекста. Медиатексты могут быть вербальными, невербальными, 
креолизованными (комиксы, карикатуры, рекламные тексты). 

3. Канал распространения. Медиатексты могут распространяться по радио, телевидению, 
интернету. Каждый из этих каналов имеет собственные медийные признаки, которые 
оказывают влияние на содержание медиатекста и форму воспроизведения.  

4. Функционально - жанровый тип текста. Существуют следующие жанровые типы 
медиатекстов: информационные, художественно - публицистические и аналитические, 
рекламные жанры, жанры PR - текста. 
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Жанр - важный компонент при создании медиатекстов, это воплощение замысла автора, 
а также восприятие самого произведения. Жанр предопределяет объем, качество 
имеющейся информации, ограничивает ожидания. Читатель, заинтересовавшийся каким - 
либо медиатекстом с ярким заголовком, может быть обманутым своими ожиданиями и 
эффекта воздействия текста тогда не будет. 

Л. М. Майданова и С. О. Калганова предложили классификацию жанров, на основе 
технического приема, который положен в основу создания медиатекста:  

1) заметка, информационный репортаж как жанры, цель которых констатация факта; 
2) статья, комментарий, версия, расследование - жанры, целью которых является анализ 

факта; 
3) рецензия, радиоверсия журнала - жанры, объединенные целью создания текста о 

тексте; 
4) типы интервью, ток - шоу, пресс - конференция, прямая линия – жанры для создания 

диалогического текста. 
5) очерк, эссе, зарисовка – жанры, для создания образа предмета речи [2, c. 18]. 
Таким образом, использование медиатекстов на уроках английского языка позволяет 

расширять границы мира обучающихся, открывая для них окно в мир современной 
иноязычной культуры. Обучение английскому языку с помощью медиатекстов, помогает 
развивать в школьнике коммуникативную компетенцию, воспитывать личность, 
желающую участвовать в межкультурных коммуникациях. 
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ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ПАУЭРЛИФТИНГА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
СКОРОСТНО - СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
Определение наиболее целесообразных упражнений для тренировки в пауэрлифтинге 

при помощи электромиографического анализа уровня напряжения мышц и контроль 
техники выполнения движений позволил выявить уровень напряжения мышц 
участвующих в движении и оценить интенсивность воздействия упражнений силовой 
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направленности на конкретные мышцы занимающегося. Результаты биоэлектрической 
активности были использованы при построении методики силовой подготовки для 
спортсменов в процессе учебно - тренировочных занятий пауэрлифтингом. 

Ключевые слова 
Электромиография, биоэлектрическая активность мышц, тренировка в пауэрлифтинге 
Введение. В последнее время среди молодых людей возрастает потребность в 

формировании атлетического и красивого телосложения. Занятия пауэрлифтингом 
становятся более популярными среди студенческой молодежи. 8. Проблеме силовой 
подготовленности спортсменов и выборе наиболее эффективных средств по воспитанию 
силовых качеств является объектом пристального внимания тренеров - преподавателей 7. 
В связи с этим представляется актуальным разработка программы тренировочных занятий 
с использованием средств пауэрлифтинга, направленная на повышение показателей 
скоростно - силовой подготовленности спортсменов - любителей. 

В ходе учебно - тренировочного процесса во избежание травм и переутомления тренер - 
преподаватель должен контролировать технику выполнения упражнения 1, внимательно 
распределять нагрузку, диффиренцированно подходить к выбору тренировочных средств 
4. Управление мышцами когда требуется проявить их максимальную произвольную силу 
в пауэрлифтинге является сложной задачей для центральной нервной системы. 
Систематические тренировки позволяют совершенствовать максимальную произвольную 
силу. Механизмы внутримышечной координации определяют частоту импульсации 
мотонейронов конкретной мышцы и связь их импульсации во времени, определяя на 
сколько сила произвольного сокращения мышцы близка к максимальной силе.  

Спортивная электронейромиография является современным эффективным методом в 
изучении физиологических процессов, протекающих в скелетных мышцах, и механизмов 
их регуляции. Полученные при этом знания могут быть использованы при создании и 
совершенствовании спортивно - оздоровительных технологий 6. 

Анализ исследований 2,3,5,9 показал, что среди тестируемых мышц наиболее высокие 
показатели средней амплитуды, интегрированной активности и частоты биопотенциалов 
регистрировались: у прямой мышцы бедра при приседании со штангой на плечах; у 
трехглавой мышцы плеча при жиме штанги лежа на горизонтальной скамье; у лучевого 
сгибателя кисти при становой тяге. Более высокие значения интегрированной активности 
ЭМГ мышц в силовом троеборье достигались за счет увеличения амплитуды 
электроактивности, зависящей от количества возбужденных двигательных единиц (ДЕ), 
степени их синхронизации и частоты ЭМГ, обусловленной колебанием потенциалов 
возбужденных ДЕ.  

Цель исследования: определение наиболее целесообразных упражнений для 
тренировки в пауэрлифтинге при помощи электромиографического анализа уровня 
напряжения мышц и контроль техники выполнения движений.  

Задачи исследования: 
1. Выявить уровень напряжения мышц участвующих в движении при выполнении 

упражнений пауэрлифтинга у мужчин посредствам электромиографии. 
2. Оценить интенсивность воздействия упражнений силовой направленности на 

конкретные мышцы занимающегося. 
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Методика: Электромиографический анализ активности мышц позволил определить 
эффективные элементы рациональной техники выполнения упражнений силового 
характера. На основе регистрации поверхностной электромиограммы нами исследована 
биоэлектрическая активность мышц. В ходе исследования, проведенного на базе НИИ 
ПСОФК ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», использовали современный 16 - ти канальный 
электромиограф «Mega Win ME 6000», обеспечивающий исследование биопотенциалов 
функционирования скелетных мышц. В исследовании приняло участие 8 спортсменов - 
мужчин, занимающиеся пауэрлифтингом не менее одного года. В процессе исследования 
изучались амплитудные характеристики скелетных мышц (при расслаблении и предельном 
напряжении наиболее активных мышц) при выполнении упражнений силового характера 
посредством электоромиографии (ЭМГ).  

Методика основана на регистрации биоэлектрической активности (БЭА) мышц с 
помощью накожных электродов представлена на рис.1.  

 

 
Рис. 1. Методика оценки биоэлектрической активности мышц  

с помощью накожных электродов. 
 
Использовались биполярные дисковые электроды с электродным расстоянием 2 см. 

Выбор места расположения электродов осуществлялся с учетом безопасности 
тестирования, оценки биоэлектрической активности наибольшего количества двигательных 
единиц исследуемой области тела, отсутствия артефактов при записи ЭМГ и помех 
движению спортсмена при выполнении упражнения. Электроды располагались: на 
дельтовидной мышце (передние пучки), двуглавой мышце плеча, трапециевидной мышце, 
широчайшей мышце спины, большой грудной мышце; длинной мышца спине; 
четырехглавой мышце бедра; икроножной мышце.  

Результаты исследования. В ходе исследования наиболее значительные величины 
средней амплитуды ЭМГ в исследуемых мышцах регистрировались при выполнении 
силовых упражнений с максимальной мощностью у спортсменов. Временные параметры 
выполнения упражнения определялись по длительности проявления активных фаз 
биоэлектрической активности исследуемых мышечных групп. Выполнение упражнения 
проводилось по команде с фиксацией исходной и финальной позы. При максимальном 
напряжении у мужчин амплитудные характеристики проявлялись в следующем порядке:  

 - мышцы верхнего плечевого пояса, большие грудные, широчайшая мышца спины, 
мышцы бедра, мышцы ягодиц, икроножная мышца; 
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 - дельтовидная мышца левого плеча (передние пучки), двуглавая мышца плеча левой 
руки, трехглавая мышца плеча правой руки, широчайшая мышца спины (левая), большая 
грудная мышца (левая сторона) наблюдались положительные изменения в пределах 26,1 - 
28,3 % (р<0,05); 

 - дельтовидная мышца правого плеча (передние пучки), трехглавая мышца левого плеча, 
дельтовидная мышца левого плеча (задние пучки) изменения составили (20,0 - 21,4 % ) 
(р<0,05).  

Анализ результатов показал, что общие закономерности изменения биоэлектрической 
активности зависят от нагрузки, которую испытывает мышца: чем больше проявление 
силы, тем выше амплитуда ЭМГ. Для совершенствования механизмов проявления силы в 
процессе выполнения упражнений пауэрлифтинга необходимо учитывать координацию 
работы основных мышечных групп, реализующих данное двигательное действие. Изучение 
средних значений частоты сигнала ЭМГ всех исследуемых мышечных групп за время 
выполнения упражнения позволяет установить достоверное повышение данного показателя 
при увеличении отягощения в пределах 50 - 90 % от повторного максимума. Доля 
биологической активности при приседании со штангой на плечах регистрировалась у 
мышц бедра 52 - 37 % ; мышц спины 27 - 40 % , мышц голени 9 - 21 % (р<0,05) . 

Результаты биоэлектрической активности мышц были использованы при построении 
методики силовой подготовки для спортсменов в процессе учебно - тренировочных занятий 
пауэрлифтингом. Увеличение доли биоэлектрической активности мышц спины и голени, 
реализующих проявление активных движений при выполнении физических упражнений 
силового характера с использованием около предельных отягощений, позволило говорить о 
возрастающем влиянии механизмов обеспечения позы на результат двигательного 
действия.  

Разработанная на шесть месяцев экспериментальная методика силовой направленности с 
использованием средств пауэрлифтинга, позволила оценить воздействие на показатели 
скоростно - силовой подготовленности мужчин. По своей структуре и содержанию каждый 
из этапов спортивной тренировки должен строиться на основе закономерностей и 
принципов спортивной тренировки, и обеспечить достижение спортсменами результатов, 
характерных для пауэрлифтинга. В ходе занятий испытуемые выполняли силовые 
упражнения (в том числе и для мышц, выпрямляющих позвоночник) в динамическом 
режиме со штангой, с дисками от штанги, гантелями, гирями и без отягощений. 
Преимущественно использовались отягощения в пределах 50 - 90 % от повторного 
максимума. Большую часть силовых упражнений на силовых тренажёрах в 
комбинированном статодинамическом режиме, упражнениями силового троеборья. 
Структура упражнений с отягощениями и на тренажерах соответствовала кинематическим 
и динамическим характеристикам рациональной техники упражнений пауэрлифтинга. 
Было учтено, что при занятиях пауэрлифтингом основная нагрузка приходится на мышцы, 
выпрямляющие позвоночник, большие ягодичные мышцы и четырехглавые мышцы бедра. 
Значительная нагрузка при выполнении жима штанги лежа приходится на трехглавые 
мышцы плеча, большие грудные мышцы и передние пучки дельтовидных мышц.  

Экспериментальная методика тренировки повысила показатели в становой тяге на 12 % , 
в приседаниях со штангой на плечах - на 9 % , в жиме ногами на тренажёре под углом 45º - 
на 13 % , в подтягивании на высокой перекладине - на 18 % больше (p<0,05.) 
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 Выводы. В ходе тренировочных занятий для большей эффективности были 
выбраны упражнения с отягощениями в пределах 50 - 90 % от повторного 
максимума и на тренажерах, схожие по структуре с кинематическими и 
динамическими характеристиками с учетом биоэлектрической активности мышц 
рациональной техники упражнений пауэрлифтинга. Экспериментальная методика 
силовой подготовки с учетом характеристики биоэлектрической активности мышц, 
обеспечивающих выполнение упражнений пауэрлифтинга позволила увеличить 
эффективность тренировочного процесса.  
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Элективные курсы являются незаменимым cpедcтвом oптимизации и индивидуализации 

непpеpывнoгo языкoвoгo oбpазoвания, а также эффективнocти упpавления учебным 
пpoцеccoм в образовательных учреждениях. 

Понятие «элективные куpcы» подразумевает под собой такие куpcы, которые вхoдят в 
cocтав пpoфиля и cпocoбcтвуют углублению индивидуализации пpoфильнoгo oбучения [1, 
с. 173]. Главной целью пpоведения элективных куpcoв является opиентация обучающихcя 
на индивидуализацию oбучения, их coциализацию, а также на пoдгoтoвку к oбдуманному и 
oтветcтвеннoму выбopу cфеpы своей будущей пpoфеccиoнальнoй деятельнocти [2, с. 38–
39].  

Coдеpжание куpcа мoжет пpедcтавлять coбoй: pаcшиpенный, углубленный ваpиант 
какoгo - тo pаздела базoвoгo куpcа, введение в oдну из «coпутcтвующих» даннoму пpедмету 
наук, пpoфеccий, а также coвoкупнocть oтдельных фpагментoв из pазличных pазделoв 
oднoгo или неcкoльких пpедметoв [3, с. 7]. 

 Особенность оценочной системы элективных курсов заключается в том, что пo ним 
единый гocудаpcтвенный экзамен не пpoвoдитcя, и в cвязи с этим возникает потребность в 
пoиcке иных способов oценки успехов и неуспехов обучающихcя в пpoцеccе ocвoения 
элективного куpcа. Пpимеpом оценки может служить накoпительная cиcтема oценок или 
же пopтфoлиo. Также не стоит забывать о том, чтo куpc выбирается обучающимся 
добровольно, и поэтому его уcпешнoе прохождение поможет обучающемуся 
почувствовать cебя более уверенным в своих силах, а также получить новый 
мотивационный толчок к дальнейшему изучению предмета [4, с. 8]. 

В pамках пpепoдавания английcкoгo языка элективные куpcы мoгут быть иcпoльзoванны 
как для интенcивнoгo pазвития кoммуникативнoй кoмпетенции обучающихся в целом, так 
и для пpедпpoфильнoй пoдгoтoвки, а также для углубленнoгo изучения пpедмета c целью 
подготовки к cдаче ОГЭ и / или ЕГЭ.  

По мнению Е. Н. Coлoвoвой, главные достоинства элективных курсов состоят главным 
образом в том, что они обеспечивают как учителю, так и обучающемуся большие 
перспективы для дальнейшего развития, как личностного, так и профессионального [5, c. 
50]. 

Преимущества элективных курсов для учителей заключаются в том, что они помогают: 
pазpабатывать такие куpcы, где их coбcтвенные интеpеcы и интеpеcы обучающихся 
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пеpеcекаютcя в плане иcпoльзoвания инocтpаннoгo языка в pазличных функциях и cфеpах 
oбщения; pаccчитывать на бoльшую oтдачу куpcа; 

не тpатить дoпoлнительные уcилия на пoиcк иcкуccтвенных путей выpавнивания 
pазнoуpoвневых гpупп; oбеcпечивать пpoфеccиoнальный pocт c учетoм coбcтвенных 
cпocoбнocтей и вoзмoжнocтей. 

Обучающимся элективные курсы позволяют: выбиpать элективные куpcы c учетoм 
cвoих вoзмoжнocтей, pеальных интеpеcoв и пoтpебнocтей; не выбиpать куpcы, 
пpевышающие минимальнo неoбхoдимый базoвый куpc инocтpаннoгo языка; 
cамocтoятельнo планиpoвать cвoю oбpазoвательную тpаектopию вo внеуpoчнoе вpемя [6, c. 
44].  

Таким образом, элективные курсы имеют множество преимуществ. Одним из 
важнейших факторов является то, что здесь пересекаются интересы и учителя, и 
обучающихся, что является хорошей мотивацией для обеих сторон для дальнейшей работы. 
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Всем известно, что здоровье – самая главная ценность всего человечества. От 
благополучного состояния здоровья зависят многие факторы, влияющие на полноценное 
развитие личности, на его успеваемость в обучении, а также на его дальнейшие успехи в 
жизни.  

Особую важность представляет внимательное отношение к сохранению здоровья 
школьников, так как именно в стенах школы дети проводят большую часть своего времени. 
Процесс обучения создает детям много нагрузки, особенно при изучении сложных 
предметов, где приходится много думать, говорить, писать, запоминать, из - за чего 
ученики сильно устают и переутомляются. Поэтому, для создания благоприятной среды 
для обучающихся и сохранения их здоровья, в образовательный процесс стали внедряться 
здоровьесберегающие технологии. Целью, которых является обеспечение школьнику 
возможности сохранить здоровье за период обучения в школе, сформировать у него 
необходимые для этого знания, научить использовать полученные знания в современной 
жизни [1, с. 5]. 

По мнению В. Д. Сонькина, «здоровьесберегающие технологии» – это: 
1) условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания);  
2) рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями);  
3) соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка;  
4) необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим [4, с. 

15]. 
Таким образом, любой образовательный процесс должен строиться на принципах, 

технологиях, которые не наносят вреда здоровью, как психическому, так и физическому, 
что означает приносить больше пользы, чем вреда здоровью ребенка. Следовательно, 
здоровьесберегающие технологии и результаты их использования в образовательной среде 
являются одним из гарантов успешности ребенка в обучении. Поэтому, технологии 
здоровьесбережения, следует вводить на всех уроках, особенно на которых дети тратят 
больше сил и энергии. К типам таких уроков мы относим уроки иностранного языка, в 
данном случае английского. 

Следует упомянуть, что английский язык является одним из самых сложных школьных 
предметов. На уроках английского языка дети много пишут, читают, говорят, 
воспринимают иноязычную речь на слух посредством аудиозаписи, или озвученную 
учителем. Во время всего этого у обучающихся наблюдается значительное напряжение 
высшей нервной деятельности, а значит, активизируется память, логика, мышление. 
Ученикам, тем более младших классов, такой объем нагрузки велик и очень важно, уделять 
время небольшим по времени развлекательным, но в то же время полезным паузам на 
уроках. Также можно включить в урок интересные творческие задания, которые могли бы 
разбавить серьезный образовательный процесс яркими нотами, что поможет избежать 
усталости и переутомления детей на уроках, что позволит сохранить и укрепить 
психическое и физическое здоровье обучающихся. 

Одним из важных способов для сохранения и укрепления здоровья детей на уроке 
являются различные варианты физкультминуток, связанных с усилением двигательной 
активности, со снятием утомления с различных групп мышц и активизации познавательной 
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способности детей. Детям на младшем школьном этапе особенно необходимы 
двигательные физкультминутки: размять свое тело, передохнуть и расслабиться, чтобы 
настроиться на дальнейшую умственную деятельность. 

На начальном этапе обучения на уроках английского языка эффективно использовать 
песни и рифмовки. Можно рассмотреть такие варианты, как:  

1) Head and shoulders, knees and toes,  
Knees and toes, knees and toes! 
Head and shoulders, knees and toes, 
Eyes, ears, mouth and nose! 
2) If you are happy and you know it 
Clap your hands (2 times) 
If you are happy and you know it 
And you really want to show it (2 times) 
Clap your hands! Stamp your feet! 
Wink one eye! Touch your nose (ear, mouth …) 
Shake your hands! Jump so high!  
3) Come, my friend and dance with me 
(Дети выполняют танцевальные движения) 
It is easy, you can seе 
One step back, one step out 
(один шаг назад, один шаг вперед) 
Then you turn yourself about 
(поворачиваются вокруг себя) 
It is fun to dance with you 
(Любые танцевальные движения) 
And it isn’t hard to do. 
One step back. One step out 
(один шаг назад, один шаг вперед) 
Then you turn yourself about 
(поворачиваются вокруг себя) [2].  
Также можно использовать пальчиковые и массажные упражнения. Как известно, любая 

деятельность детей, в которой задействованы кисти и пальцы, способствуют развитию 
речи. Следовательно, использование пальчиковых и массажных игр тоже представляет 
собой здоровьесберегающий характер. Рассмотрим следующие варианты таких 
упражнений. 

1) Игра «Мои пальцы» 
С помощью пальцев и кистей рук можно изображать домик, людей, фрукты и многое 

другое. Например, пальцы изображают некоторые основные движения: «My fingers run, my 
fingers stop, my fingers hop, my fingers fly etc.»  

2) Массажные игры 
Посмотри на меня, послушай меня: 
Eyes, are you ready? (поглаживание век) 
Yes, we are. (поглаживание век по часовой и против часовой стрелки) 
Ears, are you ready? (поглаживание ушей) 
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Yes, we are! (прикладывание ладоней к ушам) 
Hands, are you ready? (поглаживание кистей рук) 
Yes, we are. (хлопки в ладоши) 
Shoulders, are you ready? (поглаживание плеч) 
Yes, we are! (постукивание по плечам) 
Children, are you ready? (развести руки в стороны) 
Yes, we are. (обнять себя руками) [3, с. 26]. 
Применение игрового момента на уроках иностранного языка оказывает еще большее 

положительное влияние на процесс обучения, так как игровой процесс используется 
учителем для создания творческой атмосферы , также для отработки навыков устной и 
письменной речи, а также для возможности актуального применения знаний английского 
языка [5, с. 3]. 

Существует множество различных игр на уроке английского языка. Можно применять 
игры, способствующие отдыху, вызывающие положительные эмоции. Однако важно 
отметить, что на уроках нужно проводить такие игры, которые дают возможность детям не 
только отдохнуть, но и направленные на развитие внимания и тренировку фонетического, 
орфографического, лексического и грамматического материала. Рассмотрим следующие 
варианты игр. 

Игры - пантомимы: 
1) показать изменением положения тела разные глаголы движения (run, swim, jump и 

т.д.), один ученик показывает, а остальные дети должны отгадать слово; 
2) при изучении алфавита необходимо изобразить букву в воздухе рукой; 
3) при изучении темы «My animals» изобразить животное движением, мимикой, голосом, 

жестами. 
Федорова Г. Н. предлагает следующие виды игр на уроках английского языка. 
1) «What I did?» 
Каждый ученик в классе по очереди получает возможность совершить какое - нибудь 

реальное или воображаемое действие, после которого он должен сказать всем, что он делал. 
Например: «I sang a song», «I flew the kite», «I rang the bell». Эта игра используется для 
закрепления форм неправильных глаголов [5, с. 16]. 

2) «Simon says» 
Играющие сидят или становятся в круг. Ведущий стоит в центре и говорит: «Simon says, 

Hands up!» или «Simon says, Hands down!». Команды могут быть самыми разнообразными. 
Например: «Smile», «Shut your eyes» и др. В то же время ведущий выполняет действие, 
которое он называет, остальные ученики повторяют это действие за ним. Если ведущий, 
отдавая команду, говорит просто «Hands up!» и т.д., пропустив слова «Simon says», ученики 
не должны повторять за ним движение. Тот, кто повторил движение за ведущим, выбывает 
из игры [5, с. 22]. 

В любой вид деятельности на уроке можно внести элементы игры, и тогда даже самое 
скучное занятие становится увлекательным. 

Таким образом, мы можем обосновать, что здоровьесберегающие технологии являются 
важнейшими элементами процесса образования на сегодняшний день. Использование 
таких технологий помогает предотвратить множество факторов, которые негативно 
сказываются на здоровье обучающихся, также дает возможность найти правильные пути и 
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методы решения вопроса о сохранении и укреплении не только физического, но и 
психического здоровья детей.  

Благодаря здоровьесберегающим технологиям на уроках английского языка у 
обучающихся снижается вероятность переутомления, стресса ввиду умственных нагрузок; 
улучшается качество самого процесса обучения: дети лучше запоминают учебный 
материал, а также у них появляется мотивация к дальнейшему обучению и достижению 
успехов. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодня проблеме формирования навыков 

смыслового чтения у обучающихся при работе с англоязычным текстом. Приводится 
перечень умений смыслового чтения, которые должны быть сформированы у 
обучающихся по дисциплине «Английский язык», а также стратегии, позволяющие не 
только сформировать, но и совершенствовать данные умения. 
Ключевые слова: чтение, смысловое чтение, умения смыслового чтения, стратегии 

смыслового чтения. 
В методической литературе имеется большое количество определений понятия «чтение». 

Такое разнообразие обосновывается тем, что исследователи в качестве определяющего 
компонента выбирают разные его составляющие. Так, например, Е. Н. Соловова определяет 
чтение, как «рецептивный вид речевой деятельности, направленный на восприятие и 
понимание письменного текста» [5, с. 98]; С. К. Фоломкина «Чтение – сложная 
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перцептивно - мыслительная мнемическая деятельность, процессуальная сторона которой 
носит аналитико - синтетический характер, варьирующийся от ее целей» [7, с. 123]. Однако, 
мнения методистов сходятся в том, что целесообразно выделять две стороны процесса 
чтения: техническую и смысловую. Техническая сторона предполагает оптическое 
восприятие, воспроизведение звуковой оболочки слова, речевые движения, иными словами, 
декодирование информации, передающейся посредством символов с ее последующим 
оформлением в устно - речевую форму. Смысловая сторона чтения включает в себя 
понимание значения и смысла отдельных слов и целого высказывания.  

В соответствии с целями и задачами работы над конкретным текстом принято выделять 
4 основных вида чтения [7, с. 85]: 

1. изучающее; 
2. ознакомительное; 
3. поисковое; 
4. просмотровое. 
С введением Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в было включено в перечень метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования в качестве 
основополагающего компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров» [6]. Отечественным методистом Г. И. Бубновой было 
предложено следующее определение понятию «смысловое чтение»: «Смысловое чтение – 
вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста» [3, 
с. 29]. 

Исходя из этого определения, можно сформулировать основные умения смыслового 
чтения, развитие которых должно обеспечиваться всей образовательной деятельностью [4, 
с. 54]:  

1) умение осмысливать цели чтения; 
2) умение выбирать вид чтения в зависимости от его цели;  
3) умение определять основную и второстепенную информацию;  
4) умение понимать и адекватно оценивать языковые средства массовой информации. 
Достижение вышеперечисленных умений возможно лишь при внедрении определенных 

стратегий работы над англоязычным текстом. В процессе учебной деятельности, под 
стратегией можно условно понимать план работы обучающегося, упорядочивающий 
мыслительные действия и сопряженный с определенными технологиями, которые 
необходимо осуществить для достижения цели. 

Применительно к методике работы с текстами для чтения выделяют базовые, 
специальные и вспомогательные стратегии [1, с. 16]. К базовым стратегиям относят 
стратегии, связанные с постановкой целей, ориентацией, планированием, организацией 
обучения, а также осуществлением контроля над собственной учебной деятельностью. В 
качестве специальных стратегий будут рассматриваться стратегии, направленные на 
переработку информации и отображающие специфику конкретного вида чтения. В 
качестве вспомогательных можно назвать такие стратегии, как необходимость 
использования вспомогательных средств и дополнительных источников, прилагаемые 
усилия и концентрация внимания на предмете исследования [2, с. 31].  
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На основании теоретических положений стратегий смыслового чтения и в соответствии 
с особенностями различных этапов работы над англоязычным текстом, ниже представлен 
фрагмент комплекса упражнений, который был разработан к книге для чтения учебно - 
методического комплекса «English VII» авт. О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой и был 
апробирован на практике. 

Chapter 1 “A strange Cousin”. 
I. Dear friend! In front of you there is a magic book that’ll open a door to unknown adventures 

for you and your friends. Let’s begin our journey! And not to waster our time, look at the title of the 
1st chapter. What do you think it will be about? Put down your ideas in order to see, when you’ll 
have read it, are they correct or not. 

II. Now, when you have read the chapter, look through your ideas about its content. Are they 
correct? 

III. How can you explain such phrases as: 
1) I don’t think things are going too well for them. 
2) The children began to feel rather excited. 
3) The children thought that Georgina sounded rather exciting. 
4) I hate being a girl. 
5) She took no notice of the two stupid surprised boy at all. 
IV. What do you think about the main characters? Who of them kind, friendly, talkative, a little 

bit stranger, concentrated on work? Find the sentences from the chapter to prove your decision. 
V. What are your ideas about such a question as: “Will George, Dick, Julian and Anne become 

real friends?” Express your opinion. 
Chapter 2 “A Queer Story and a New Friend”. 
I. Before you start reading the chapter, look at its title. What do you think, a “queer story” will 

help the children to find a new friend or maybe a friend will bring then to rather a “queer story”? 
Put down your ideas and check them up after reading the chapter. 

II. What are your ideas about the Kirrin Island? Draw a picture of it. Don’t forget about its main 
parts about which you’ve read from the chapter. 

III. George wants to keep the dog at home, her parents don’t allow her to do it. Try to make 3 
reasons in order to persuade them to change their decision. 
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Аннотация 
Именно из средств массовой информации (печатных в том числе) деловой человек 

всегда может узнать о жизненных проблемах своей страны или своего региона. Тематика 
деловых изданий всегда адресована непосредственно предпринимателям, управляющим 
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В городе Ростов - на - Дону существует несколько деловых изданий. 
Журнал «PRO Бизнес Дон» и деловые газеты «Город N» и «Коммерсантъ. Юг России» 

информируют бизнес региона обо всех тенденциях развития экономики края и России в 
целом, о передовых технологиях и инновационных проектах, бизнес - миссиях зарубежных 
инвесторов, а также отечественных и международных выставках продукции и услуг. 
Издания предназначены для предпринимателей Ростовской области и Южного 
Федерального Округа. Рассмотрим эти издания более подробно. 

PRO Бизнес Дон – это глянцевый журнал для деловых людей, которые ценят своё время 
и деньги [3]. В издании: интересные новости, актуальная информация, эффектные 
технологии. Объем – 100 полос; периодичность – ежемесячно; формат – А4; тираж – 7 000 
экз. Рубрики журнала «PRO Бизнес Дон»: новости; финансы; менеджмент; технологии; 
власть; общество; события. 

Фотографии играют в «PRO Бизнес Дон» важнейшую роль и составляют основную часть 
журнала, что типично для подобного вида изданий. Много больших фотографий крупным 
планом, мало текста. 

Дизайн делового журнала «PRO Бизнес Дон» предполагает использование современных 
полиграфических технологий и большого количества шрифтов (12–13 начертаний). Он 
призван выделить журнал из ряда прочих изданий, обратить на себя внимание 
потенциальных читателей. В то же время в дизайне исследуемого издания учтена 
ориентация аудитории на восприятие визуальной информации в большей степени, чем 
текста. Высокое качество бумаги и способов печати предоставляет широкие возможности 
для публикации художественных и репортажных фотографий, рисунков, использования 
инфографики. Визуализация познавательной информации в журнале «PRO Бизнес Дон» 
способствует лучшему ее усвоению и сокращает время ознакомления с материалом. Фон 
обложки выполнен только в трех цветах: белый, черный или серый.  
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Деловая газета «Город N». Первый номер делового еженедельника «Город N» вышел 25 
сентября 1992 года [1]. На сегодняшний день «Город N» является ведущим деловым 
изданием столицы Южного федерального округа – Ростова - на - Дону. 

Миссия газеты «Город N» – способствовать развитию бизнеса в Ростовской области, 
предоставляя читателям наибольший объем качественной локальной деловой информации, 
а рекламодателям - самый широкий доступ к бизнес - аудитории Ростовской области. 
Тираж – 4000 экз.; объем, формат – 12 стр. А3; периодичность – еженедельно; Рубрики 
деловой газеты «Город N»: панорама недели; власть; новости; главная тема; новости 
компаний; герой номера; общество: благотворительность, общество, официально; 
классифицированные объявления и реклама. 

Определяющей особенностью композиционного решения первой страницы выступает 
строгая иерархичность публикаций. Четкая организация материалов выполняет задачу 
индивидуализации и стабилизации образно - выразительных средств титульной страницы, 
обусловливая тем самым основные дизайнерские подходы деловой газеты.  

В оформлении текстовых и титульных комплексов ростовской деловой газеты «Город 
N» превалирует мало гарнитурность. Оформители добиваются шрифтовой гармонии без 
ущерба разнообразию и выразительности газетной графики, изменяя кегль и различные 
параметры начертания – насыщенность, наклон, регистр, характер заполнения штриха. Так, 
заголовки основных материалов номеров газеты набирают жирным рубленым шрифтом, 
что подчеркивает их общественную значимость. 

Цветовая палитра титульных страниц деловой газеты «Город N» более сдержанна, чем в 
журнале «PRO Бизнес Дон». В изданиях использование цвета подчиняется системе: яркие 
хроматические акценты – для выделения вспомогательных небольших элементов (рубрик), 
легкие заливки – для акцентуации одноколонных заметок. Важным решением становится 
отказ от бессистемного использования разноцветных рамок, жирных линеек и контрастных 
подложек, которые, к сожалению, иногда появляются внутри номеров. 

Деловая газета «Коммерсантъ. Юг России». Издание представляет собой 16 полос 
оперативной, объективной, качественной информации о событиях, бизнесе, культуре и 
спорте. «Коммерсантъ» – это самое влиятельное деловое издание в России [2]. Тираж – 
72000 экз.; объем, формат – 16 стр. А2; периодичность – 5 раз в неделю. Рубрики деловой 
газеты «Коммерсантъ. Юг России»: новости; политика; деловые новости; культура; спорт; 
первые лица; сведения о банкротствах; мировая практика. 

Ростовские газеты «Город N» и «Коммерсантъ. Юг России» обладают очевидными 
конкурентными преимуществами: включают в себя несколько сайтов, приложений и 
специальных проектов, расширяя тем самым свою аудиторию. Такого рода преимущества 
позволяют им оставаться конкурентоспособным даже в условиях высокой насыщенности 
рынка. А формирование сообщений в соответствии с интересами целевой аудитории и 
ценностями издательства является основой для создания приверженности бренду. 

Приближенный к официально - деловому, язык данных изданий не является сухим и 
канцелярским, удачно сочетается с публицистическим, что подчеркивает специфику 
образов «серьезных людей». Строгий информативный стиль статей экспертов объединяется 
в изданиях с авторским стилем в материалах журналистов, активно работающих в 
информационно - правовой сфере, что позволяет отнести издания «PRO Бизнес Дон», 
«Город N» и «Коммерсантъ. Юг России» к деловой прессе. 
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В целом система деловой периодики Ростова - на - Дону обладает внутренними 
закономерностями саморегулирования, которые формируются на основе рыночных и 
деловых законов общества. Несмотря на формальную разобщенность, интерес 
представителей экономической системы страна ориентирован на выполнение следующих 
задач: формирование рыночного сознания, пропаганду цивилизованной 
предпринимательской этики, социальную ориентированность ростовского бизнеса, 
сбалансирование экономического интереса в различных слоях общества. Выполнению этих 
задач подчинена основная деятельность сегмента деловой печати Ростова - на - Дону. 
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Abstract 
The article is devoted to understanding French historian Mars Bloch. He is the creator of new 

scholarly methods that permitted to change the whole attitude of historians to study of the past. The 
human, his consciousness and world outlook collective psychology of people became key objects 
of historical studies in Bloch’s works. One of important notions Bloch introduced into historical 
science was mentality of people. Study of mentalities allows understanding many problems the 
historians did not even realize before Bloch. 
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Marc Bloch was one of central figures of an overturn in French and then the whole Western 

historical science which began in the period between the two World Wars. Forming of his world 
outlook and scientific concept took place under immediate influence of the time of first part of 20th 
century that was rich in dramatic and often tragic events. 

M. Bloch was born in 1886 in Lyon, France, in the family of the university professor. In his 
childhood he felt strong influence from his father – specialist on ancient history. Learning in École 
normale supérieure in Paris and engagement in history and geography in Leipzig and Berlin formed 
his scholarly interests in the field of medieval history. 

Service in the acting army during World War I became a new incentive to reflections over 
problems of medieval society for the young historian. He found that conditions of military 
censorship and unavailability of written sources became a growth medium for appearing of a 
peculiar social - psychological phenomenon – dissemination of various false rumors in the society. 
Their nature repeated in some aspects the atmosphere of effect of a legend and a myth upon human 
conscience that was so characteristic for the Middle Ages. And it was no mere chance that 
afterwards it were just medieval studies that became the field where new approaches and methods 
of historical research were first of all worked out [4, p. 12]. 

The teaching work of Bloch started in 1912 in lyceums of Montpellier and Amiens and 
continued after demobilization in Strasbourg university – the scientific and intellectual center of 
France. Since 1936 he was the professor of economic history in the Sorbonne. Being the author of 
aphorism “nothing is worse for a pedagogue than to teach words not deeds”, Bloch came to a 
conclusion about necessity of the fundamental reform of French education as one of conditions for 
renovation of moral atmosphere in the country. Much later this idea became most consonant with 
actions of the student youth [5, p. 182 - 184]. 
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Scientific activity of Bloch began in 1913 with publication of the monograph “The Ile - de - 
France: The Country around Paris”. The period of 1919 - 1942 proved to be the most fruitful for 
him - he published a number of monographs, lots of articles and reviews on the history of medieval 
Europe. They brought him forward to one of first places in Western medieval history. They 
included “Kings and Serfs” (1920), “The Magic - Working Kings” (1924), “French Rural History: 
an Essay on its Basic Characteristics” (1931), “Feudal Society” (1939 - 1940), “Apology for 
History or the Historian's Craft” (1941 - 1942). 

Close cooperation with another outstanding French historian Lucien Febvre (1878 - 1956) 
helped Bloch in his aspiration to open new prospects for historical science. This led to foundation 
of the journal “Annals of economic and social history” in 1929 – its publication continued till 
beginning of the World War II. 

During the war possibilities of teaching in occupied France for Bloch, a Jew by nationality, 
declined sharply. After brief work in Strasbourg university and being forced to abandon editing of 
the “Annals”, he rejected the invitation to emigrate to the USA and became an active participant of 
the Resistance movement. Since 1943 he was one of the leaders of underground movement in 
Lyon, a member of regional directory of the Resistance. In March 1944 he was seized by Gestapo. 
After tortures that didn’t break him Bloch was executed on June 16. His last words were “Long live 
France!”. Inscription on the tombstone of the scientist - patriot is in Latin: “Dilexit veritatem“ (“He 
loved truth”). 

Marc Bloch is fairly reckoned among creators of the “new historical science” that appeared in 
decade before the World War II (between 1929 and 1940). Its title “new” is caused not by time of 
its beginnings but by its characteristic features; due to them it holds its positions solidly for a 
number of decades. Together with Lucien Febvre, Bloch realized necessity of the radical renewal 
of traditional historical science and visually showed in his works the possibilities of historical 
cognition that were not realized before. 

This process was prepared by many factors. First, it took place in situation of epoch - making 
political, economic and social perturbations. Second, it became a consequence of radical overturn 
in the process of scientific cognition in general, first of all in natural science. For example, 
introduction of relativity principles into physics determined understanding of absolutely new 
pattern of the world, and this in its turn could not but affect the sphere of the humanities. Historical 
science had inevitably to get a different appearance under conditions when the whole complexity of 
scholarly cognition became obvious, including that of cognition of the past of human society. 

The characteristic feature of historical knowledge in comparison with natural sciences is the 
subject of research – social person in the changing time. Statement of this problem took place in 
late 19th century but positivism that dominated then proceeded from the premise of unity of 
scientific methods of both natural and social sciences. Moreover, historical science of 19th century, 
with some exceptions, did not reject possibility of cognition of human past “as it used to be in fact” 
[5, p. 188], and belief in cognoscibility of history gave the researchers big confidence in their work. 
Positivists of late 19th – early 20th centuries understood history as “exact” science being able to 
discover laws.  

The experience of 20th century showed unilaterality of value categories of the period of 
formation of scientific history (18 - 19th centuries) that was marked by the idea of progress, and this 
experience also made treat the very notion of progress and progressive development of mankind 
extremely cautiously. The failure of idea of historical progress as a result of catastrophes the 
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mankind lived through in 20th century, became the basis of crisis of positivist historiography. Social 
consciousness, after being faced with possibility of regress in history, naturally had put forward the 
question of reasonability, justification of historical science. 

Intellectual breakthrough to the new gains of historical science took place in first half of 20th 
century when scholars discovered new dimensions of historical profession in contrast to 
historiography and its methods that dominated before. The latter concentrated its attention since the 
time of antiquity upon events of political life, ascertainment of ties and succession of events. 
Approximately since mid - 19th century the problem of historical cognition was to make not large - 
scale events, wars and revolutions, activity of rulers and heroes the subject of research but life of 
social classes and groups, their economic and production activity, conditions of work and everyday 
life. But this evolution could not develop all the possibilities it included – human activity was 
interpreted in its economic, political and spiritual results and generalizations. But the human 
himself was dissolved in these categories. Such evolution became able to come to its logical finish 
and give birth to new state of culture and new forms of social cognition just in atmosphere of 1920 
- 1930s when Marc Bloch and other scholars showed that scientific depth of history had not been 
found yet [6, p. 247 - 248; 1, p. 9 - 12]. 

The epoch of philosophic “innocence” of historical science was over after it became necessary to 
think about role of the historian as the subject in creation of picture of the past. Many authorities 
started declaring incognizability of the past, and the tendency to represent history rather as a kind of 
artificial creative work but not as science became stronger. Marc Bloch was one of the first who 
understood necessity of revival of history as the science. He thought that history was cognizable, 
but, for understanding each of its periods, something more serious was necessary than mere 
improvement of scientific methods – the change of the very mental guidelines of historians was 
necessary. 

One of important reasons for crisis of positivism was the partition of the science of history as a 
whole, its division into separate historical disciplines - history of economics and culture, religion 
and everyday life, church and society, literature and art, technique and social thought. This led to 
disappearance of clear understanding of integrity of the science, to loss of awareness of the fact that 
all its constituents are just different approaches to its subject. The subject itself – the social person – 
became forgotten. 

The “new historical science” appeared as a result of deliberate attempts to return this vanishing 
general sense to history [4, p. 6 - 7]. In accordance with such a task representatives of the “new 
historical science” made efforts for overcoming the corporate isolation of history from neighboring 
disciplines – sociology and economics, psychology and geography, structuralism and ethnology, 
demography and statistics, symbolic anthropology and linguistics, semiotics and study of folklore. 
Unlike other scholars who made an emphasis on dismemberment and arrangement of the material 
studied by them, Bloch studied economic and social structures basing upon the new notional 
apparatus when the problem of synthesis of particular results acquired by specialized branches of 
knowledge about society and the human became principal. In other words, improvement of 
scientific methods makes history cognizable and overcomes unilaterality of opinion about it. 

Historical cognition is the study of not only and not so much social - economic structures but 
first of all of people who acted in history. In other words, comprehension of course of the historical 
process can be hardly complete if historians ignore world outlook of people that directed them in 
their life practice. Consequently, history presupposes the analysis of human consciousness on all its 
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levels with necessity [4, p. 15 - 16]. The “new historical science” paid special attention to the 
history of mentalities. 

The notion “mentalité” (mentality) that occupies the particular place in the works of M. Bloch 
was probably adopted from works of the ethnologist and sociologist L. Lévy - Bruhl but filled with 
a different meaning. It meant for M. Bloch the words “frame of mind”, “psychology”, “mental set” 
which can be translated into Russian with difficulty, and maybe also the whole complex of main 
notions about the world. Using them, human consciousness converts the chaotic stream of 
perceptions and impressions into an ordered “picture of life” in every certain epoch. In other words, 
this notion is close to the Russian “world understanding” in its sense. 

History of mentalities, i.e. implicit guidelines of thought and value orientations, automatisms and 
skills of consciousness spread in some environment, non - ideologized knowledge of epoch, reveals 
the “concealed” background of social consciousness by opposing itself to traditional history of 
ideology. Researchers of mentalities are interested not in philosophic, religious or political beliefs 
but in the “ground” or image of the world that is built - in into consciousness of people of the 
certain society and is transformed by them spontaneously, mostly beyond the control of their 
“daytime consciousness”. 

Thus Bloch started on his way of transformation of historical science in its traditional sense into 
human science, in the human’s specific social and mental appearance he acquired in various epochs 
of his development. “Cognition of history, the scholar asserted, certainly does not come to study of 
consciousness but it inevitably assumes it” [4, p. 7, 10 - 11, 16]. 

The problem of appearing of the new methodology of history caused and still causes vehement 
debates about essence of historical cognition, true contents of “historian’s craft”. “Apology for 
History or the Historian's Craft” by Marc Bloch serves a kind of password for entering the problem 
of synthesis in history. This book that appeared in tragic time (1941 - 1942) became the expression 
of the idea the scientist stood for during his whole life – idea of justification of history as a problem 
of the whole modern civilization that found itself under threat of downfall. The monograph 
remained unfinished, nevertheless it gives the response to the question: “Should we think the 
history had deceived us?” Its pathos addressed to the readers is the justification, protection of 
reason, first of all the historical one, in front of destruction, idea of objective comprehension of 
history in contrast to the thesis of invalidity of history as the science and incognizability of the past 
[5, p. 184, 187]. 

The main sphere of interest of the scholar was the feudal system of medieval Europe, its material 
life, agrarian relations, history of landownership and agriculture, technique and circulation of 
money. In the center of his attention were mostly nameless strata of society, vassals and seigneurs 
on various levels of feudal hierarchy but mostly peasants who formed agrarian landscape of France 
and the whole Europe for many centuries [4, p. 71; 1, p. 44 - 48; 3, p. 321 - 322]. 

Social history in Bloch’s interpretation is not just history of relations of seigneur’s authority and 
forms of peasant dependence. Not limiting itself to the above - mentioned problems, it includes 
human consciousness, mentality as an inherent component, and thus acquires the real sense for the 
historian: history is not “study of the past” but “human science”. 

Problems of social and economic history were invariably in the center of Bloch’s attention. But 
together with them he was interested in the problem of appearing and existence of collective 
notions. Complex study of ritual, symbols, religious beliefs, folklore outlined the way the historical 
anthropology followed afterwards. 
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In this respect studies of Bloch on the history of productive forces are most significant as they 
taught a lesson of method to the historical science. The subject from the history of technique – 
dissemination of watermill in medieval Europe which was invented already before Christ but not 
used for a long time – illustrates the case when the answer should be searched in the sphere of 
social history. Inflow of cheap labor force of slaves was an insuperable obstacle for mass 
application of mills. Downfall of military might of Roman Empire and reduction of human 
resources changed the situation. And still not these factors played the decisive role, Bloch asserted, 
but appearing of the new system of values under influence of Christian morality which assumed 
higher assessment of human labor – this gave place to watermill in the history of technique. 
“History of technique as an aspect of social history – this is the new opinion introduced by Bloch” 
[4, p. 74 - 75], A. Gurevich fairly wrote. 

Any phenomenon becomes historical just under condition that it has become a factor of human 
psychology. “Events of history are events of collective, social life of people. So mentality is the 
central category of Bloch’s methodology indeed”. On the other hand, forms of human 
consciousness, culture always interested Bloch predominantly from the point of views of 
expression of social ties in them. 

Contrary to positivists, Bloch concentrated his attention on studies of human contents of the 
historical process. This deals with study of both nature of political authority of the Middle Ages 
with the myth about its miracle - working abilities, and agrarian history of France, and also history 
of peasantry with its collective idea of personal freedom and its loss. Such an approach becomes an 
important key to understanding of social reality of the Middle Ages [4, p. 77 - 79, 99 - 100]. 

The study of the feudal system by the scientist became another significant experience. Bloch 
takes natural conditions, geographical environment and settlement of peoples on the territory of 
Europe into account. But originality of his method is that description of mentality becomes not an 
addition to a social analysis but a part of the very fabric of the social structure. 

The historians usually studied the genesis of social phenomena. Bloch is not satisfied with this. 
Opposing directions of “Romanists” and “Germanists” were involved into search for homeland of 
feudalism with the purpose to understand its origin and essence (and this had also obvious political 
and sometimes nationalistic nuance both in French and German historiography). Unlike them, 
Bloch starts his study not from the origins but from classical form of institution of feudalism in its 
broad genetic connections when possibilities it includes are revealed to the greatest extent. 

It should be noted that genetic and structural methods of study still rouse debates. From mature 
form to its preconditions and sources, from main line of development to revelation of variants and 
diversity – this is the way of Bloch’s reasoning. He gave the special place to comparative method 
revealing the most typical and repetitive facts on this way – up to comparison of Western feudalism 
with the social system of old Japan [4, p. 83 - 87]. 

The method of the historian is expressed in selection of historical sources and way of their 
interpretation. Bloch breaks - off with the tradition of previous historiography which “read” history 
of the past following chroniclers. He compares the historian with the court investigator whose work 
should start from statement of problem and thoughtful development of questions that should “be 
made” to the source. Analysis of terminology and vocabulary of written sources gives chance to 
answer the questions the contemporaries are interested in but the medieval society itself could be 
infinitely far from their formulation. Thus the historical source becomes inexhaustible and is able to 
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extend the knowledge about the past because its cognitive facilities depend just on ability of the 
historian to treat it in a new way [4, p. 89 - 91; 2, p. 105 - 109]. 

As the method of history shifted from the sphere of political history into the sphere of social 
history, history of economics, culture, phenomena of mass consciousness taken in the aggregate, 
and real objects of the past got the new perception, Bloch shows preference to “unintentional” 
evidences as compared with “intentional” ones. Systems of signs embodied in the language, art 
creations, descriptions of customs and rituals, prove to be more trustworthy by their own nature 
than narrative ones preferred by traditional historiography. 

Working over written records, Bloch fixes his attention on change of terminology, filling of 
traditional words and expressions with new meaning, and this allows him to discover social - 
psychological guidelines of masses in certain epoch. The scholar studies the very environment of 
existence keenly as it affects the forming of collective psychology profoundly, and such factors of 
the certain environment as natural conditions, means of communication, exchange, state of 
technique, density of population, duration of life and physical state of human, and hygienic 
conditions. This helps the historian to answer the question about reasons and forms of changes of 
mentalities.  

Shifts in social consciousness lead to shifts in consciousness of people too. But this 
consciousness does not just reflect the movement of social relations but affects it itself. No changes 
in technique, in development of classes and social groups, customs and law take place without 
participation of people who are put into specific life conditions. For example, in Middle Ages the 
whole sum of material conditions caused specific perception of time, exclusive inaccuracy and 
approximateness of calculation, and lack of standardized measures. These features distinguish that 
epoch from nowadays sharply and reflect the peculiarities of consciousness of medieval people. In 
contrast to traditional historiography, Bloch does not limit the very religious life of society to 
dominance of piety from bottom up to the top but states profound opposition of official theology 
and folk religious beliefs that are far from Christian theology [4, p. 96 - 98, 100 - 101]. 

Thus, study of collective psychology of people of the past means expansion of principle of 
historicism to the consciousness of human too as nothing in human history can escape the sphere of 
thoughts, ideas, emotions which give specific coloration to everything. 

Bloch saw his task not just in concrete studies but also in reshaping of the historical science, in 
its transformation from particular discipline into overwhelming science about the social human. His 
scholarly works, journal “Annals” served implementation of this very task. The direction shown by 
him meant real revolution in the field of historical knowledge: forming of new problems that were 
not stated by historians before; expansion of the very framework of historical science now covering 
all the aspects of life of people of the past; revision and renovation of the whole base of sources. 

Summing up, it should be added that, unlike Febvre with his “civilizational” approach, Bloch did 
not limit himself to studies of mentalities of creative elite and linked the study of spiritual life to 
research of all the social structures most closely. Interpretation of history of mentalities by 
contemporary historians is implemented predominantly in the way Bloch understood it, namely – 
sociological or historical - anthropological way that consists in comprehension of mentalities that 
form some integral picture of the world in every specific epoch. 
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UNDERSTANDING VIRTUAL REALITY 

 
Abstract 
Virtual reality or popularly known as VR has seen a lot of investment in the recent past, both in 

finances and coverage. The curiosity of wanting to experience an artificial world or rather 
environment, has led to the enormous development of this technology. This paper will briefly 
illustrate the meaning of virtual reality, application of this technology and massive development of 
this technology.  

Keywords: Virtual reality, Immersion, Simulations, Healthcare VR, Technology. 
Virtual reality or popularly known as VR, is a technology that dates back to the 1950’s. VR is 

best understood as an immersive environment, resembling a real life environment and it’s 
simulations are computer generated. Due to the gargantuan advancement of technology, VR has 
taken a lot of reshaping. From being just used as a technology for gaming and entertainment to a 
technology of saving lives, education and finances, just to mention a few. Virtual reality technology 
can be categorized, in the following simulations or systems and most likely, more will surface with 
the continuous rate of technology development. The systems are fully immersive, semi - immersive 
and non - immersive. 

Fully immersive simulations grants user the experience closer to the real environment using high 
quality graphics, the user cannot almost differentiate between an artificial and a real environment. 
An example is Head Mounted Displays, while semi immersive simulations grant users an 
experience partially closer to the real world usually powered with high performance software, 
examples are turbine engine simulators and flight simulators. The non - immersive simulation gives 
users the least experience as only standard devices are used, like desktops.  

Due to its immersion VR has a wide range of applications. Healthcare VR is being used to treat 
bipolar disorder, Pain Relief, Anxiety Relief, Rehabilitation and much more. Surgeons are using 
this technology to practice and perfect their skills not using real humans, this has been a 
magnificent breakthrough in saving human lives. The military and private aviation companies 
across the world are using VR to train their pilots. This has reduced loss of lives and finances. The 
hospitality and tourism industry has tapped into this technology as well, by enabling clients to view 
rooms they would be interested in during booking. Virtual reality is slowly giving people an 
experience to travel without having to leave their homes. The education system has seen a 
herculean improvement due to virtual reality, materials are presented in 3D versions. This 
technology can virtually transport students for field trips to have a firsthand experience about what 
they are discussing or researching. Finally, the gaming and entertainment industry has gained 
significant market size since the release of thrilling virtual reality devices.  
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Despite virtual reality not being easily accessible to the public, in a few years to come, virtual 
reality will have no limitation in processes that are backed by computational technology, as this has 
been attested by the massive financial investment and fame it has and continues to receive. 
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Аннотация 
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Ключевые слова 
Дроны, промышленные беспилотники, виды беспилотников. 
 
Дроны, официально называемые беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), 

представляют собой летательные аппараты, основной задачей которых является сбор 
информации об окружающей среде и ее передача на контроллер. При использовании в 
промышленных условиях БПЛА могут составлять основную часть промышленной 
автоматизации. Промышленные беспилотники считаются следующим прорывом в 
продолжающейся революции Industry 4.0. 

Новизна промышленного беспилотного летательного аппарата - или Беспилотной 
авиационной системы (UAS), или Самолета с дистанционным управлением (RPA) - 
заключается в мониторинге областей территорий внутри либо снаружи производственного 
предприятия, которые, как правило, не могут быть проверены работниками - людьми из - за 
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их недоступности, размера и окружающей среды. Нефтеперерабатывающие заводы, 
электрические сети, очистка сточных вод, шахты и другие подобные промышленные 
объекты представляют собой сложные экосистемы, требующие проверки и обслуживания 
для их оптимальной работы и соответствия нормативным требованиям. Инспекция на 
месте работниками - людьми может занять много времени и во взрывоопасных средах, что 
практически невозможно, если не используются некоторые сложные компьютерные 
системы. 

Дроны - это не просто летающие камеры. Промышленные беспилотники могут работать 
в сложных условиях и проникать даже в самые сложные ландшафты и среды, выполнять 
операции, для которых они были разработаны, практически без единой царапины. Из этого 
ясно, что БПЛА являются следующим поколением недорогих промышленных датчиков и 
мобильных платформ во взаимосвязанной паутине Интернет вещей.  

Примерами беспилотников для промышленного применения являются беспилотники 
Draganfly X6 &Airobotics, которые используются как промышленными секторами, так и 
силами безопасности.  

В статье будет объяснено, как БПЛА используются и интегрируются в промышленные 
производства. 

Коммерческий или военный беспилотник имеет сквозное соединение по беспроводной 
связи от пользователя к контроллеру. Однако, промышленный БПЛА, как и любое другое 
устройство в сети, напрямую связывается с промышленной системой управления, такой как 
диспетчерский контроль и сбор данных или SCADA. Некоторые из параметров, 
измеренных установленными датчиками, включают температуру, влажность, атмосферное 
давление, движение, напряженность электрического и магнитного поля, разрядку 
корональной дуги, сигналы сотового телефона и уровни метана. 

Эти датчики напрямую связываются с основной коммуникационной сетью утилиты. 
Этот уровень интеграции требует двунаправленной защиты передачи данных и 
синхронизации логического протокола. БПЛА может делать аэрофотоснимки, визуальные 
изображения, тепловые изображения и даже радиочастотные изображения заводских 
станций и подстанций. Тем не менее, правила, касающиеся изображений беспилотников и 
воздушного пространства беспилотников, варьируются от страны к стране и, как правило, 
сталкиваются с серьезными ограничениями, так как большинство систем с процессором 
может быть взломано. 

Такие отрасли, как энергетика и коммунальное хозяйство, используют беспилотники для 
промышленного применения 

Широкое внедрение и интеграция на основных рынках автоматизации, таких как 
горнодобывающая промышленность, энергетика и коммунальное хозяйство, сельское 
хозяйство, нефтегазовая отрасль, инфраструктура, реагирование на чрезвычайные ситуации 
и науки о жизни, требуют интеллектуальных решений, которые сочетают аппаратное 
обеспечение БПЛА и программное обеспечение для автоматизации, чтобы обеспечить 
ощутимые результаты в масштабе. 

Это побудило индустрию автоматизации и производителей беспилотников искать 
прорывную технологию, которая высвободит БПЛА, а именно: высокоскоростной анализ 
данных в сочетании с кибербезопасностью и беспилотными летательными аппаратами, 
установленными на датчиках. Чтобы использовать эту интеграцию в приложениях БПЛА, 
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необходимо установить стандарты и руководящие принципы, которые могут включать 
передовые технологии в процедуры и практики. 

Инженеры и ученые уже работают над беспилотниками с различными возможностями, 
которые, как и военные беспилотники, будут эксплуатироваться с наземной станции. 
Станция будет собирать данные измерений и датчиков в режиме реального времени с 
других стационарных и мобильных платформ, однако, данные будут отслеживаться и 
записываться в SCADA или SCADA - подобной системе, аналогичной текущей UAS. 

Промышленные, коммерческие и военные беспилотники работают на разных скоростях 
и высотах и имеют разные эксплуатационные характеристики и профили полета. Таким 
образом, необходимо учитывать окружающую среду при разработке дрона для заводских 
настроек. Из - за того, что устройство, как правило, является меньшим, очень замкнутым 
пространством, полетное устройство БПЛА, обычно рассчитано на более ограниченную 
подачу топлива. С этой целью можно вывести зависимость веса от мощности, от времени 
полета, чтобы выявить эмпирические данные, касающиеся срока службы батареи и 
диапазона, необходимого для работы. 

Общий вес беспилотных летательных аппаратов определяет срок службы батареи. Чем 
больше вес, тем больше мощность потребляется датчиками. Это также сильно зависит от 
количества функциональных датчиков. Стандартный потребительский дрон может 
работать в течение 20 минут. Однако промышленные беспилотники могут работать от 20 
минут до нескольких часов. Военные беспилотники - это другой случай, поскольку они 
могут приводиться в движение с помощью химических движителей. Чтобы улучшить 
летные характеристики, особенно время полета и дальность полета, инженеры стремятся 
увеличить плотность энергии батареи. 

Контроль играет важную роль в успехе беспилотных операций. Последним 
нововведением в режиме управления является операция Beyond - Visual - Line - Of - Sight 
(BVLOS), представляющая собой систему, которая позволяет контролировать полет за 
визуальной линией пилота. Хотя большинство стран не разрешают использовать BVLOS в 
промышленных условиях, предпринимаются попытки доказать безопасность и 
эффективность BVLOS для БПЛА. Это делается потому, что инспекции VLOS имеют свои 
очевидные ограничения. Например, BVLOS позволяет персоналу энергосистемы 
контролировать кабельные линии на более длинных участках коридора и это работает с 
другой важной инфраструктурой. В 2018 году было получено одобрение BVLOS в таких 
приложениях. Такие организации, как Федеральное авиационное управление или FAA 
(США) и Генеральный директор гражданской авиации или DGCA (Индия), устанавливают 
руководящие принципы, ограничения и протоколы для владения и эксплуатации БПЛА. 

Инновации в системах управления RPA и динамике полета в условиях автоматизации 
приводят к использованию недорогих, легких материалов для микроконтроллеров, а 
сетевые беспроводные коммуникации создают уникальные беспилотники, которые могут 
координировать и летать в больших формированиях и скоплениях для эффективного 
решения промышленной ситуации (даже бедствий).  

Датчики метана, участки разрыва, инспекция мостов, электростанции на угольных 
электростанциях являются другими примерами применения БПЛА. Этот уровень 
подключенной среды достигается с помощью множества датчиков в одном дроне, которые 
обмениваются данными с датчиками других дронов. DraganFly, Intel и Airobotics являются 
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одними из компаний, которые поставляют беспилотники для промышленного применения 
в течение нескольких лет. 

БЛА являются неотъемлемым компонентом нашей промышленной сети, нашей обороны 
и безопасности, а также наших коммерческих площадей и могут вскоре взять на себя 
большую часть человеческой деятельности. Это также важный компонент в реализации 
Индустрии 4.0. 
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В развитии человечества, выделяется несколько информационных революций, 

после которых общество поднималось на ступень выше и обретало новые свойства. 
Первая революция произошла, при появлении письменности, вторая после 
изобретения книгопечатания, на третьем этапе человечество узнало, что такое 
электричество и четвертая революция связана с появлением компьютеров. Так эти 
этапы различаются способами существования, и ресурсами, которые необходимы 
для дальнейшего развития.  
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Возрастание информации почувствовалось в 20 веке. Ток поток информации, которых 
хлынул на человека, не давал возможности воспринимать эту информацию в полной мере. 
В мире накопился огромный потенциальный потенциал, но люди не могли им 
воспользоваться в силу ограниченности своих возможностей, в результате чего наступил 
информационный кризис. Выходом из этого кризиса стало внедрение ЭВМ. В связи с этим 
ученые уделяют большое внимание такому понятию, как информационное общество. 

Под информационным обществом понимается такое общество, где производство и 
потребление информации является главным видом деятельности. Большинство работников 
во всех сферах деятельности занято производством, хранением, переработкой и 
реализацией информации. Так как информация становится стратегическим ресурсом и 
фактором ускорения научно - технического и технологического развития, то она стала 
неотъемлемой частью реальной экономики. Информация так же определяет общепринятые 
названия современной мировой экономики, подчеркивая ее значение для экономики и для 
процессов развития современного общества. Необходимо понять, что информация как 
нематериальный ресурс обладает вполне конкретным материальным окружением: 
информационной техникой, техникой связи, сетями передачи данных и т.п. Экономика 
информационного общества основана на балансе материальной и информационной 
составляющих. 

Информационное общество создается в процессе информатизации, которое представляет 
собой социально - экономический и научно - технологический процесс применения 
информационных технологий в различных сферах деятельности для улучшения условий 
труда и повышения эффективности производства. Деятельность организаций все больше 
зависит от информативности и способности использовать имеющуюся у них информацию. 
Для того, что бы отыскать актуальную информацию, требуется обработка больших 
объемов информации, что невозможно без технических средств. 

Информационные технологии проникают во все сферы жизни общества, включая 
экономику. Опыт показывает, что неразрывную связь между уровнем развития и внедрения 
ИТ и ускорением роста экономики. Информационная отрасль является наукоемкой и 
динамично развивающейся структурой, составляющей немало важную часть 
инновационной экономики в целом. 
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Кибербезопасность становится все более важной проблемой в автоматизации процессов. 

Возникающие новые технологии взяли на вооружение производственные процессы, и 
перенесли их прямо в век информации, поскольку сети в автоматизации процессов растут, 
возрастают также киберугрозы из разных источников.  

Интернет позволил повысить производительность и эффективность до невообразимых 
ранее уровней, что может оказать огромное влияние на системы управления и контроля, 
причем потенциал варьируется от сбоев производства, загрязнения окружающей среды, 
травм персонала и ущерба имиджу компании, к потере конфиденциальной информации. 

Промышленная автоматизация врезалась в современный управляемый данными мир, 
связанный с Интернетом, она ускорила компьютерную безопасность, не отрываясь от 
ускорителя. 

Почти каждый месяц, каждый день, каждый час и каждую минуту исследователи 
глобальной безопасности обнаруживают сотни и тысячи новых «червей» и вирусов, 
атакующих компьютерные системы мира.  

Основные критерии кибербезопасности в промышленной автоматизации: 
 Важность кибербезопасности. 
 Кибербезопасность в промышленной автоматизации. 
 Кибербезопасность для промышленных систем управления. 
Есть много причин, по которым происходят цифровые атаки, связанные с деньгами, 

поэтому важность кибербезопасности становится в центре внимания. В любом случае, 
эффект, который оставляют эти нападения, может разрушить и нанести большой вред 
финансовому состоянию, так и репутации предприятия. Концентрация вокруг безопасности 
информационных технологий и охраны труда преобладает в настоящее время, ввиду этих 
причин, большинство из них не готовы ни с фундаментальной точки зрения, ни с точки 
зрения безопасности. Многие существующие структуры склонны к этим атакам.  

Существуют различные типы кибербезопасности и методологии, необходимые для 
борьбы с ними: 

 Вредоносное программное обеспечение существует уже довольно давно и 
продолжает ослаблять компьютер вплоть до настоящего времени. Рекомендуется 
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антивирусное программное обеспечение. Программы защиты от вредоносных программ 
могут, как находить и удалять вредоносные программы, установленные на компьютере, так 
и предотвращать их установку в первую очередь. 

 DoS – один из менее требовательных видов продвинутых атак – блокирует работу 
серверов организации, что затрудняет доступ к их ресурсам или использование их онлайн – 
организациями. Самая простая стратегия для победы над DoS – атаками – иметь 
дополнительную пропускную способность. Если вы боитесь и думаете, что ваш бизнес 
может оказаться целью для атак DoS, наличие достаточного количества серверного 
пространства для борьбы с расширенной активностью трафика может привести к тому, что 
атаки не будут выполнены. Есть также сторонние администрации, которые могут 
позволить вашей организации оставаться в сети в условиях DoS – атаки. 

 В фишинг – атаке цифровой преступник пытается извлечь из компьютера 
индивидуальные данные, обманывая вас. Специалисты по мошенничеству могут 
попытаться получить номер сбережений, управляемых правительством, или данные 
регистра. В любом случае, многочисленные фишинговые уловки включают в себя обман 
потерпевшего и передачу данных их секретного ключа для отдельного сайта или 
приложения. Текущий трюк с фишингом использовал Google Docs, чтобы заманить 
клиентов в свой сервис. 

Самый простой подход к защите от фишинга состоит в том, чтобы работники знали о 
вредных нападениях, следили за своими сообщениями при проверке электронной почты и 
сообщали о любых сообщениях, которые они считают подозрительными. Более того, 
работники должны использовать двухуровневую аутентификацию для своих учетных 
записей электронной почты. Это может помешать преступникам получить доступ к 
учетным записям.  

Кибербезопасность – это терминология, используемая для описания средства защиты, 
применяемого для защиты систем промышленной автоматизации и контроля от угроз 
безопасности, возникающих в непредвиденных ситуациях, действиях или случаях, или в 
результате нападения. Опасность может исходить из Интернета, корпоративных систем, 
программных изменений, несанкционированного доступа и т. д. 

 Пользователи компьютеров могут работать с набором структур для контроля и 
обеспечения безопасности, которые включают в себя платформы управления и содержат:  

 распределенные системы управления;  
 программируемые логические контроллеры (ПЛК);  
 системы диспетчерского управления и сбора данных;  
 и другие программируемые среды. 
Системы обеспечения безопасности могут перейти от базовых структур к сложным, 

программируемым платформам сортировки ПЛК безопасности. 
Таким образом, одним из основных факторов повышения кибербезопасности в наше 

время является уровень доверия к информационному ресурсу. Учитывая все это, приходим 
к выводу, что безопасность никогда не бывает разовым процессом, и для решения этой 
проблемы необходимо проводить обучение и настройку систем и пользователей постоянно. 
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В настоящее время широкое применение получили облачные технологии, которые 

позволяют записывать информацию на сервер в интернете и могут полностью заменить 
физические носители информации. Облачные технологии (вычисления) - это технологии 
распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности 
предоставляются пользователю как Интернет - сервис. 

Существует большое количество облачных сервисов различных фирм, все они 
позволяют записывать данные и проекты на сервер, а также открыть доступ к данным с 
любого компьютера подключенного к сети интернет для совместного использования 
информации и работы над общими проектами. 

По форме собственности они делятся на: 
 частное облако - это инфраструктура, предназначенная для использования одной 

организацией, которая позволяет открыть доступ нескольким потребителям, возможно 
также клиентам и подрядчикам данной организации; 

 публичное облако - это инфраструктура, предназначенная для всех пользователей; 
 общественное облако - это инфраструктура, предназначенная для использования 

определенным кругом лиц из организаций, имеющих общие задачи; 
 гибридное облако - это комбинация из двух или более различных облачных 

инфраструктур, которые являются уникальными объектами, но связанны между собой 
стандартизованными или частными технологиями передачи данных и приложений. 

У всех облачных сервисов есть преимущества и недостатки, которые могут существенно 
повлиять на работу пользователей и информацию, хранимую на серверах. 

К преимуществам облачных сервисов относятся: 
 использование программного и аппаратного обеспечения, что позволяет работать с 

информацией из облака на любом компьютере; 
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 все копии информации можно хранить на сервере, при наличии достаточного места; 
 использование программ установленных на сервере, без необходимости их покупки 

и установки на собственном компьютере; 
 использование последних версий программ, установленных на сервере; 
 возможность открыть общий доступ к файлам и проектам для коллег по работе.  
К недостаткам облачных сервисов относятся: 
 конфиденциальность, вся предоставленная информация о вас не может быть 

гарантировано сокрыта;  
 безопасность, ваша информация может быть незащищена от вирусов;  
 кастомизация программного обеспечения, пользователь не может настроить 

используемые им программы сервера под свои нужды;  
 стабильный интернет, для работы с сервисами необходимо постоянное соединение с 

интернет. 
К опасностям при использовании облачных сервисов относятся: утечка или потеря 

информации. Чтобы информация не попала в чужие руки необходимо использовать методы 
и средства защиты: 

 необходимо выбирать сервера, где возможно настроить идентификацию, 
аутентификацию и авторизацию для пользователя (рисунок 1);  

 перед передачей информации собрать и сжать ее в архив с паролем; 
 воспользоваться шифрованием данных, если есть такая возможность; 
 дополнительно воспользоваться программными методами защиты информации, 

которые позволят защитить информацию при передаче на сервер, к примеру, VPN; 
Virtual Private Network или виртуальная частная сеть - это технология, которая позволяет 

создать одну или несколько соединений поверх других сетей.  
 

 
Рисунок 1. - Схема взаимодействия пользователя,  
сервера управления ключами и облачного сервера 
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Облачные хранилища становятся неотъемлемой частью нашей жизни, их использование 
облегчает нашу работу с большими объемами информации и передачу ее на большие 
расстояния от нас другим сотрудникам предприятия. Их применение на предприятии 
позволит сократить: время на передачу информации от сотрудника к директору, время на 
принятие важного решения после изучения информации, а также позволит увеличить 
производительность труда работников предприятия. 

Использование облачных хранилищ становится популярнее с каждым годом, и при 
работе с ними необходимо выбирать более защищенные и крупные фирмы, так как от этого 
выбора будет зависеть сохранность вашей информации и проектов. 
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Большую угрозу для финансового состояния организации может нанести потеря или 

рассекречивание конфиденциальной информации. Поэтому в крупных фирмах за 
конфиденциальной информацией следят юридический и информационный отделы. 

Создание дополнительных копий конфиденциальной информации из бумажной формы в 
цифровую, влечет появлением новых угроз и проблем по защите хранимой информации. 
Крупные фирмы становятся мишенями из - за большого количества информации о своих 
клиентах, запатентованных технологиях, маркетинговых планах, являющихся критически 
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важными бизнес - активами, которые могут быть скомпрометированы, если не будут 
должным образом обработаны и защищены. 

Юридические отделы фирм несут серьезную ответственность за защиту данных 
клиентов. Нарушение сохранности данных может привести к нормативным штрафам и к 
судебным искам за злоупотребления служебным положением. 

Основными источниками утечки информации являются сотрудники, уходящие на работу 
к конкурентам. Риск разглашения конфиденциальной информации может возрасти, перед 
важным договором коммерческой сделки и привести к ее срыву. 

Для предотвращения кибер - атак и внешних угроз на цифровые носители, следует 
нанять специалистов по безопасности в информационный отдел, которые будут 
осуществлять защиту данных.  

Для усиления надежности хранения данных необходимо заменить техническое 
оборудование, программное обеспечение, сетевое оборудование и межсетевые экраны на 
более современные, если их жизненный цикл подходит к окончанию. В противном случае, 
увеличится риск возникновения технического сбоя. Эти уязвимые места предоставляют 
злоумышленникам возможность взломать коммуникации или конфиденциальные данные.  

В дополнение к внешним угрозам, юридические фирмы также должны бороться с 
ошибками, создаваемыми сотрудниками. Даже если компания внедряет основательную 
инфраструктуру безопасности, сотрудники по - прежнему подвержены фишинговым или 
вредоносным атакам.  

Ошибка сотрудника может иметь серьезные последствия, когда данные клиента 
подвергаются риску. Для предупреждения различных ситуаций специалисты 
информационного и юридического отдела должны внедрить следующие меры по защите 
конфиденциальной информации:  

1. Организовать личное хранилище данных, которое позволит точно знать, где 
находятся данные клиентов. К примеру, воспользоваться облачными сервисами, которые 
позволяют пользователям хранить клиентские данные в нескольких местах и обеспечить 
согласованность действий всей фирмы. Для защиты информации нужно отслеживать 
только одну систему на наличие обновлений безопасности и потенциальных нарушений [2, 
с. 52]. Облачные провайдеры, имеют средства управления для шифрования данных, 
контроля их использования и добавления цифровых прав на документы. 

2. Настроить брандмауэры следующего поколения, фильтры нежелательной почты и 
антивирусные инструменты. Эти решения будут контролировать сетевую активность и 
предупреждать информационный отдел о вредоносных векторах и скомпрометированных 
устройствах [3, с. 28]. Учитывая объем данных, которыми оперирует фирма, необходимы 
решения, которые постоянно сканируют на наличие потенциальных угроз. 

3. Обучить всех сотрудников выявлять попытки фишинга и ознакомить их со 
стандартами цифровой «гигиены», которые снизят риск взлома данных. 

4. Сотрудники информационного отдела должны разработать политику защиты и 
восстановления данных. Разработанный план реагирования задолго до атаки, поможет 
сократить время, необходимое для устранения потенциального нарушения и 
восстановления потерянного времени.  

5. Ограничить доступ к конфиденциальной информации только тем сотрудникам, 
которые с ней работают. Бумажные копии документов должны быть заблокированы, а 
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электронные копии должны быть защищены паролем. Доступ к компьютеру должен 
контролироваться. Необходимо добавить политику конфиденциальности в справочник 
сотрудника компании, в котором прописаны процедуры обращения с секретной 
информацией. 

6. Юридический отдел должен разработать положения о неразглашении в трудовые 
договоры. Рекомендуется, чтобы работники, имеющие доступ к конфиденциальной 
информации, подписывали трудовой договор, содержащий положения о неразглашении. 
Если у фирмы есть конфиденциальная информация, которая является особенно секретной, 
она должна быть четко обозначена в договоре. 

Защита информации это актуальная проблема, которая зависит от подготовки 
сотрудников и функционирования системы защиты конфиденциальной информации. 
Процесс защиты информации не может быть разовой операцией, он должен быть 
постоянным, но с добавлением новых методов по защите данных, от внутренних и внешних 
угроз.  
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН –  
ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена современным состоянием инновационной 

деятельности, как в России, так и в Татарстане. Во - первых это определяется 
необходимостью создания и совершенствования законодательной базы для 
инновационного развития. Во - вторых, создания благоприятных условий для 
инновационной деятельности в регионе. 

 В данной статье будет изучена инновационная инфраструктура Республики Татарстан и 
проведен анализ ее инновационного развития. 
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Алабуга. 
 
Инновационное развитие экономики региона следует рассматривать в совокупности 

мероприятий, направленных на реализацию поставленных задач социально - 
экономического развития государства. Вследствие изменений ориентиров государства 
экономическое развитие региона также может меняться. Не секрет, что в ряде случаев 
выполнение поставленных задач, прежде всего, зависит от взаимоотношений федерального 
центра с субъектами Федерации, а также от внешнеэкономической ситуации. 

Республика Татарстан, является одним из наиболее экономически развитых регионов 
Российской Федерации. В современном мире главной характеристикой уровня и 
перспектив развития региона, является инновационная составляющая 
конкурентоспособности.  

На сегодняшний день, конкурентоспособны те регионы, которые могут генерировать 
инновационные преимущества, благодаря эффективной региональной политике. В свою 
очередь, в Республике Татарстан, определивший курс республиканской инновационной 
политики и заложивший фундамент правового регулирования инновационной сферы 
региона послужил закон № 63 - ЗРТ от 02.08.2010 «Об инновационной деятельности в 
Республике Татарстан». 

Основной целью региональной инновационной политики является создание 
благоприятных экономических, правовых и организационных условий для инновационной 
деятельности, обеспечивающих рост конкурентоспособности местной продукции, 
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эффективное использование научно - технических результатов и решение задач социально - 
экономического развития. В Республике Татарстан реализован комплекс мер 
законодательного и организационного характера по созданию благоприятных условий для 
всех субъектов хозяйствования, активизации инвестиционной и инновационной 
деятельности в целях подъема экономики, повышения эффективности производства и 
решения социальных задач. 

Среди основных направлений государственного регулирования инновационной 
деятельности Республики Татарстан выделены вопросы совершенствования механизмов 
системы государственного финансирования и регулирования инновационных процессов, 
повышения эффективности деятельности региональной инновационной инфраструктуры, 
развития единой системы государственного учета исследований и разработок Республики 
Татарстан. 

Вместе с тем, в Республике Татарстан каждые три года формируется инновационный 
меморандум, который определяет приоритетные направления инновационного развития 
экономики. 

 Основные преимущества экономики Республики Татарстан, которые способствуют 
развитию инновационного потенциала региона и повышению его конкурентоспособности в 
целом: 

1.Республика Татарстан входит в топ экономически развитых регионов Российской 
Федерации; 

Наглядным примером этого может послужить то, что Татарстан впервые занял вторую 
строчку в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России, обогнав Москву. 
Результаты озвучили в рамках юбилейного X Гайдаровского форума «Россия и мир»: 
национальные цели развития и глобальные тренды». 

Позиции рейтинга объективно отражают работу, которую проводили инновационные 
центры республики. Так, в 2018 году были укреплены социально - экономические условия 
для ведения инновационной деятельности, активную работу демонстрировали организации, 
занимающиеся технологическими инновациями, увеличивалось количество научных 
исследований и разработок. 

Рейтинг инновационных регионов России - это сложившийся инструмент определения 
уровня инновационного развития субъектов, разработанный Ассоциацией инновационных 
регионов в 2012 году совместно с Министерством экономического развития Российской 
Федерации. В его основе лежат 4 основных показателя: 

 - научные исследования и разработки; 
 - инновационная деятельность; 
 - социально - экономические условия; 
 - инновационная активность региона. 
Рейтинг достоверно отражает изменения в инновационном развитии экономики 

субъектов России, так как построен преимущественно на основе официальных 
статистических данных. 

2. В РТ есть огромный природно - ресурсный потенциал, включающий в себя запасы 
нефти, горючих сланцев, а также залежи таких природных пород, как известняка, сланца, 
бурого угля, гипса, глины, строительного песка; 

3.В Республике развита промышленность с хорошей строительной базой; 
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4.Татарстан имеет выгодное географическое положение; 
5.Республика имеет большую поддержку инновационной деятельности со стороны 

государства, в части законодательства; 
6.Имеется высокий научно - интеллектуальный потенциал; 
7.Наличие крупных университетов, имеющих уже обширную базу научно - 

исследовательского опыта. 
Следует также отметить наличие обширной инновационной структуры в Республике 

Татарстан в которую входят: 
1. «ИТ - парк», который является базой для создания инновационных предприятий в 

сфере информационных технологий. 
2. Технопарк «Идея», он предоставляет полный спектр услуг, для организации и 

развития инновационного бизнеса. 
3. Технополис «Химград»,предоставляет базу для бизнеса в области малотоннажной 

химии, переработки полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережений и 
энегргоэффективности. 

4. Город - Иннополис, был специально построен для внедрения информационных и 
инновационных высоких технологий.  

5. «Инвестиционно - венчурный фонд РТ» играет основную роль в финансовой 
поддержке инновационной деятельности субъектов среднего и малого бизнеса. 

6. Бизнес инкубатор «ИТ - парк» - занимается поддержкой перспективных стартапов и 
создает необходимые условия для дальнейшего продвижения их на рынок. 

7. Особая экономическая зона «Алабуга», на территории которой произвели более 71 % 
из всей произведенной продукции в структуре ОЭЗ РФ, также более 56 % налоговых 
отчислений приходится на нее и около 57 % вложенных резидентами инвестиций. 

8. Камский индустриальный парк «Мастер» 
С 2011 года технопарки «Казанский ИТ - парк» и «Химград» признаются Минкомсвязью 

РФ лучшими технопарками России в сфере высоких технологий. Оценка производилась не 
только по количеству резидентов, но и показателям выручки и поступлений налоговых 
средств. Технопарк «Идея», в свою очередь, по оценкам отечественных и зарубежных 
экспертов стал пионером в России, своеобразной федеральной учебной площадкой. Он 
стимулировал создание Технопарков и бизнес - инкубаторов в других регионах России. Все 
вышеперечисленные инфраструктурные элементы, а также другие площадки, создают 
благоприятный экономический климат для развития инновационного предпринимательства 
в Республике Татарстан. 

Рассматривая величину по программам реализации, Республика Татрстан планировала 
получить дополнительный доход в федеральный бюджет порядка 106 млрд. руб, а 
получила 342 млрд. рублей. Можно сказать, что совмещение всех инструментов 
финансового развития оказалось эффективным. В целом Татарстан последовательно 
реализует стратегию перехода от экспортно - сырьевого к инновационному развитию 
экономики. Развитая нефтяная и нефтехимическая промышленность является основным 
конкурентным преимуществом и базисом инновационно - технологического развития 
экономики республики. 
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Таким образом, на сегодняшний день наша Республика успешно реализует свою 
политику по внедрению инновационного предпринимательства с целью повышения 
конкурентоспособности региона в целом. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация: В настоящее время существуют различные виды мотивации труда 
персонала, и их воздействие на результат также разные. Но на данный момент нет 
универсального метода, который применительно к разным компаниям и людям оказывал 
бы одинаковый эффект на активность персонала. Проблемы качественного 
формирования и развития систем мотивации труда различных субъектов хозяйствования 
нуждаются в новом теоретическом осмыслении применительно к современным условиям 
цифровизации экономики, что свидетельствуют об актуальности темы исследования. 
Основной целью написания статьи стало комплексное изучение теоретических основ 

формирования и совершенствования системы мотивации персонала предприятий. В 
статье рассмотрены основные проблемы, основывающиеся на низкой мотивации 
сотрудников; приведены базовые принципы организации системы стимулирования 
персонала 
Ключевые слова: мотивация, система мотивация, мотивация труда 
 
Задача современного менеджмента – создавать на рабочем месте наиболее 

благоприятные условия для раскрытия потенциала персонала. Окружающая обстановка 
должна формировать у работника сознательное отношение к труду, а также представление, 
что его деятельность является источником карьерного и профессионального роста. 

На сегодняшний день создание действенной системы поощрения сотрудников в 
банковской сфере остается наиболее сложной проблемой менеджмента. Так же основными 
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проблемами в банковской сфере, основывающих на низкой мотивации сотрудников, 
остаются:  

- высокая текучесть кадров, подразумевающая стихийный процесс прихода и ухода 
работников организация (измеряется отношением числа уволившихся рабочих и служащих, 
за определенный период времени, недовольных своим рабочим местом или предприятием, 
конкретной работой, к общей численности работников организация); 

- высокая конфликтность, выражающаяся в противостоянии противоположно 
направленных организационных позиций сотрудника или групп сотрудников относительно 
целей друг друга. Обычно возникает в ситуации, когда нужно резко изменить привычный 
тип деятельности, перейти к новым организационным структурам, конверсии и пр.; 

- низкий уровень исполнительской дисциплины (халатное отношение к труду) 
выражается в несоблюдение сроков и низком качестве выполняемых заданий в большей 
степени является результатом несправедливости, по мнению сотрудников, оплаты труда, 
недооценке заслуг сотрудника руководством, низкое качество должностных инструкций; 

- слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения выражается в снижении 
производительности труда и инициативности персонала. В итоге снижаются показатели 
деятельности организации; 

- отсутствие условий для самореализации потенциалов сотрудников влечет 
увольнение сотрудника или переход к конкурентам, предоставившим сотруднику 
возможность в самовыражении и реализации своего потенциала; 

- низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненных выражается в 
низком уровне качества управления, с одной стороны, а с другой - имеет низкие показатели 
по данным психологическим и непсихологическим критериям групповой эффективности, 
что в свою очередь влечет к снижению качества выполняемой работы и увеличению брака; 

- не ясная картина движения по карьерной лестнице влияет на рабочий тонус 
персонала компании, негативно сказывается на работоспособности и инициативности 
сотрудников; 

- низкий профессиональный уровень персонала, выражающийся в недостаточном 
уровне внимания к обучению и повышения квалификации со стороны работы кадровых 
служб организации. 

Мотивация деятельности персонала является очень важным аспектом для любого 
руководителя, если он заинтересован в том, чтобы работники работали с наибольшей 
отдачей. А те, в свою очередь, имеют разные цели и видение работы в компании: одного 
интересуют только деньги, другого - карьера, третьего - иной аспект. А руководитель 
ломает голову, каким образом пробудить интерес у работников.  

Однако, как правило, не все предприниматели и руководители имеют опыт по 
внедрению системы мотивации. Поэтому поиск подходящих путей эффективной 
мотивации занимает много времени и происходит через метод проб и ошибок.  

А грамотный и высококвалифицированный персонал – это половина успеха любой 
организации. Часто случается, что новый специалист в первые два месяца старается и горит 
огромным желанием работать, хотя имеет мало опыта и знаний. А владев ими и пройдя 
испытательный срок, он становится ленивым и менее активным.  

Это говорит о том, что любому персоналу присуща одна закономерность - 
периодический спад мотивации, а, следовательно, и снижение эффективности труда 
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работников. Руководители, которые владеют таким оружием, как управление мотивацией 
персонала, могут не только вовремя замечать угасание интереса подчиненных к работе, но 
и молниеносно реагировать и принимать соответствующие меры.  

Необходимо помнить, к каждому человеку нужен индивидуальный подход, необходимо 
знать, к какому психотипу он относится. А в этом поможет разобраться соционика – 
концепция типов личности и взаимоотношений между ними [3].  

При построении системы стимулирования на предприятии необходимо учитывать, что 
мотивация поведения в процессе трудовой деятельности должна носить 
дифференцированный и комплексный характер. С одной стороны, определяясь с 
вознаграждением, обязательно нужно учитывать потребности каждого работника [1]. С 
другой стороны, такая система поощрений персонала должна включать разные стимулы: 
индивидуальные и коллективные, материальные и социальные. 

В зависимости от изменений, происходящих в коллективе и обществе, политику 
управления, касающуюся мотивации, надо периодически пересматривать. В то же время 
неизменными должны оставаться базовые принципы организации системы 
стимулирования персонала: 

 Предоставление всем членам коллектива равных возможностей для карьерного 
роста. 

 Применение одинаковых для всех критериев результативности труда, наличие 
чёткой и понятной системы оценивания персонала. 

 Прямая зависимость между итогами труда и величиной оплаты. Признание личного 
вклада в общее дело. 

 Создание для всех категорий работников надлежащих условий по безопасности 
труда и защите здоровья. 

 Обеспечение возможности развиваться профессионально (внедрение программ 
обучения, отправка на курсы повышения квалификации). 

 Поддержание в коллективе доверительной атмосферы. Наличие двусторонней 
коммуникативной связи между представителями управления и подчинёнными. 

Чтобы создать эффективную мотивационную систему, следует знать основы её 
структуры и составляющие элементы [2]: 

 Определение главной цели и ключевых задач 
 Разработка политики компании на перспективу с уточнением сроков достижения 

цели 
 Основные стимулирующие и мотивирующие принципы 
 Функционал системы 
 Структура системы мотивации 
 Технологические особенности 
Система не существует сама по себе, её недостаточно только создать, она требует 

проведения анализа и определения того, насколько экономически эффективны полученные 
показатели. 

Чтобы выстроенная мотивационная система возымела ожидаемый эффект, необходимо 
учитывать основные критерии, которые заключаются в постановке целей не только всей 
компании, но и для каждого работника. Механизм оценивания труда сотрудника должен 
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быть предельно понятным. Расчёты системы должны отличаться простотой и 
прозрачностью. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 
Аннотация: В настоящей статье освещены особенности индивидуальных трудовых 

споров между работодателем и работником, а также определены законодательные 
механизмы урегулирования подобных споров в соответствии с трудовым 
законодательством. 

Ключевые слова: индивидуальные трудовые споры, участники трудовых отношений, 
урегулирование индивидуальных трудовых споров. 

 Современная реальность доказывает, что в процессе трудовых отношений по 
объективным либо субъективным причинам могут часто возникать различные конфликты, 
и зачастую – по причине разногласий в вопросах оплаты труда. Кроме этого, 
спровоцировать недовольство работника могут возложенные на него дополнительные 
должностные обязанности; несоблюдение работодателем основных условий трудового 
договора; отсутствие карьерного роста и другие причины.  

Трудовые отношения между работодателем и работником во все времена играли и 
продолжают, играют существенную роль в жизни социума. В настоящих рыночных 
реалиях многие компании перешли в частную собственность, и представляются субъектами 
предпринимательской деятельности; их основной задачей является максимально получение 
прибыли. При этом многие работодатели часто идут на нарушение трудовых прав своих 
сотрудников, ставя при этом в приоритет для себя уменьшение денежных трат на 
практическую реализацию данных прав, тем самым пытаясь поднять долю чистой 
прибыли. Поэтому вполне закономерно, что существует объективное противоречие между 
трудовыми правами сотрудников в области трудовых отношений и главной задачей 
предпринимательской деятельности, которая заключается в извлечении максимальной 
прибыли при минимальных затратах и жесткой оптимизации всех расходов, в том числе на 
сотрудников и оплату их труда. Следует отметить, что в подобных ситуациях 
отечественный законодатель становится на защиту прав работников[2, с. 316].  

Актуальность темы настоящей статьи заключается в том, что в последнее время 
фиксируется большое число различных нарушений трудовых прав работников, которые 
допускают по отношению к ним их работодатели. В ситуации отсутствия взаимопонимания 
со своим работодателем недовольный сотрудник может пойти с заявлением (т.е. жалобой) в 
органы Роструда. Государственная инспекция труда, которая осуществляет функцию 
надзора и контроля за соблюдением работодателем основных норм трудового 
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законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы права, 
обнаруживает различные правонарушения, но при этом не разрешает как таковые трудовые 
споры, по причине того, что не может подменять собой органы по разрешению 
индивидуальных трудовых споров. И на практике конфликты с контролирующими 
органами развиваются по вопросу квалификации причин трудовых конфликтов, т.е. что это 
– явное нарушение законодательства о труде либо трудовой спор, который имеет 
индивидуальный характер?[3, с. 417] 

 Следует отметить, что статья 37 Конституции РФзакрепляет право всех граждан на 
трудовые споры как основной способ защиты собственных трудовых прав. Это довольно 
существенный фактор, который касается трудовых правоотношений, уточняющий в 
формате сферы трудового права норму конституции о праве каждого на защиту 
гражданами собственных прав всеми законными способами.  

 Кроме этого, Трудовой кодекс РФимеет большое количество алгоритмов защиты прав 
работников, однако, к сожалению, данные алгоритмы на практике не совсем эффективны, а 
также использование их представляется порой довольно проблематичным. Заслуживает 
внимания тот факт, что само по себе трудовое правонарушение еще нельзя считать 
трудовым спором. 

В соответствии с Трудовым кодексом - индивидуальный трудовой спор представляет 
собой неурегулированные разногласия между работодателем и сотрудникам по вопросам 
практического применения трудового законодательства и других нормативных правовых 
актов, которые содержат нормы трудового права, коллективного договора, соглашения о 
работе, локального нормативного акта, а также трудового договора (включая аспекты об 
установлении либо изменении условий труда), о которых заявлено в орган по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. В настоящие дни основная трактовка 
индивидуального трудового споракак неурегулированного разногласия формирует целый 
ряд вопросов по технологии его разрешения. Например, формулировка ч.1 ст. 381 
Трудового Кодекса Российской Федерации может сформировать основной вывод о том, что 
законодательство возлагает на обе стороны трудовых отношений основную обязанность 
принять определенные усилия по регулированию разногласий до момента обращения в 
орган юрисдикции (либо суд). [1] Другими словами, попытка урегулирования возникших 
разногласий, не увенчавшаяся конструктивным решением, представляет собой основное 
условие для дальнейшей передачи данного спора на рассмотрение некоторого 
юрисдикционного органа. По этой причине, формируется явное предположение о том, что 
юрисдикционной стадии решения индивидуального трудового спора предшествует 
определенная так называемая доюрисдикционная стадия, основная цель которой – 
осуществить необходимые усилия по возможному конструктивному урегулированию 
возникших разногласий между сторонами трудовых отношений.  

 Кроме этого, часто возникают такие вопросы – а должны ли стороны трудовых 
правоотношений (либо хотя бы одна из них),делать определенные действия по 
урегулированию возникших разногласий до непосредственного обращения в орган 
юрисдикции? А также является ли отсутствие необходимой информации о том, что 
подобные меры принимались, веской причиной для отказа юрисдикционного органа в 
приеме к рассмотрению данного заявления? И если доюрисдикционная стадия имеет место 
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быть, то каким именно может являться процесс разрешения разногласий на данной 
стадии?[5, с. 427] 

 Следует отметить, что трудовое законодательство конкретного ответа на данный 
вопросы не дает в полном объеме. Так, например, с одной стороны, основываясь на ч. 2 ст. 
385 Трудового Кодекса Российской Федерации, индивидуальный трудовой спор может 
рассматриваться КТС, если сотрудник сам либо при участии собственных представителей 
не смог урегулировать разногласия при основных переговорах с работодателем. Этот 
аспект дал возможность некоторым представителям науки о трудовом правеопределить 
среди ведущих критериев индивидуального трудового спора такой: индивидуальный 
трудовой спор порождается тогда, если обе стороны без обращения в юрисдикционный 
орган не смогли урегулировать собственные возникшие разногласия. [1] 

 Основываясь на законодательном определении индивидуального трудового спора, 
возможно, определить такие критерии данного спора:1) это существенное разногласие 
между работодателем и сотрудником (причем настоящим, бывшим, потенциальным); 2) 
данное разногласие представляется неурегулированным в ходе проведения переговоров 
между сторонами спора (либо их представителями); 3) данные разногласия формируются в 
связи с использованием законов и других правовых актов, которые содержат в себе нормы 
трудового права, коллективного договора и трудового соглашения, а также самого 
трудового договора; 4)конфликт сторон отправлен на рассмотрение уполномоченного на то 
органа, который имеет право рассматривать индивидуальные трудовые споры (КТС либо 
суда). 

 В практике сложились такие категории индивидуальных споров, которые 
рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам: 1) индивидуальные трудовые споры по 
условиям труда; 2) споры об изменении обязательных (т.е. существенных) условий 
трудового договора или соглашения; 3) споры, которые связаны с бригадной формой 
труда;4) споры по вопросам оплаты труда и самой заработной платы; 5) споры, которые 
касаются различных гарантийных и компенсационных выплат; 6) споры в отношении 
трудовой дисциплины; 7) споры, которые касаются рабочего времени и времени отдыха [6, 
с. 329].  

 Таким образом, в настоящее время в условиях современной социально - экономической 
реальности довольно остро встает проблема законного урегулирования индивидуальных 
трудовых споров, которые возникают на предприятиях различных организационно - 
правовых форм. Есть практическая необходимость укрепления ныне существующих, а 
также установления дополнительных юридических гарантий трудовых прав, 
кардинального изменения форм и методов разрешения индивидуальных трудовых споров, 
а также в целом методологии регулирования правоотношений, связанных с защитой и 
охраной закрепленных Конституцией РФ трудовых прав граждан. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ХИЩЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

  
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы деятельности 

правоохранительных органов в проводимых мероприятиях по противодействию хищения 
природного газа  

 Ключевые слова: полиция, природный газ, незаконное подключение к газопроводу, 
врезки, оперативно - розыскные мероприятия 

Согласно законодательства Российской Федерации земля, недра и природные ресурсы, 
является основой жизнедеятельности народа, проживающего на территории нашего 
государства. При этом вопросы равноправного распределения и использования природных 
ресурсов, в том числе природного газа, получили наиболее актуальное распространение на 
современном этапе социально - экономической жизни государства. 

Ключевым направлением в работе газораспределяющих организаций, является 
деятельность по взиманию денежных средств с пользователей природного газа, при этом в 
настоящее время наблюдается тенденция, связанная с невозможностью изыскания платы за 
пользование природным газом со всех абонентов. Последствием данного обстоятельства, 
является прямое нарушение демократических принципов равноправия, среди различных 
представителей общественной жизни государства. Выходит, что одна часть населения в 
установленном порядке платит за поставленный природный газ, а другая часть населения 
игнорирует обстоятельства, связанные с необходимостью произведения такой оплаты, а 
зачастую идя на еще большее нарушение общественных устоев, осуществляет незаконную 
врезку в газораспределительную сеть, с целью получения «серого газа» (серый газ – газ 
полученный в ходе незаконной врезки или подключения к газораспределительной сети). 
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Вышеуказанные негативные факторы в свою очередь влияют на качественное 
наполнение бюджета государства, нарушают демократические устои и понятия 
равноправия всех категорий лиц и субъектов общественных отношений не только в правах, 
но и в выполнении обязанностей. 

Актуальную помощь в решении приведённых проблем в настоящее время 
уполномочены решать правоохранительные органы, которые в свою очередь наделены 
широким спектром полномочий по реализации вопросов, связанных с приведением к 
равноправию всех лиц и организаций различных форм собственности и приведение их 
деятельности (прав и обязанностей) в законное, демократическое русло. 

Таким образом авторы считают, что ключевыми направлениями и методиками 
деятельности правоохранительных органов по противодействию хищения природного газа 
являются: 

 - признание на законодательном уровне подразделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России профильными подразделениями по вопросам 
законности распределения природных ресурсов и их обращения в РФ; 

 - активное использование широкого спектра оперативно - розыскных мероприятий; 
 - вовлечение в контрольную и проверочную деятельность иных подразделений 

внутренних дел (патрульно - постовая служба, участковые уполномоченные, подразделения 
исполнения административного законодательства, госавтоинспеция), чьи полномочия 
связаны с пешим автопатрулирование; 

 - увеличение масштабов освещаемости в средствах массовой информации по вопросу 
пагубности хищения природного газа; 

 - признание роли МВД России как основополагающей организации, имеющих 
полномочия по противодействию указанным негативным проявлениям и приведению к 
законности всех субъектов общественных отношений в сфере газораспределения в РФ. 

С учетом вышесказанного следует сделать вывод о необходимости применения активной 
государственной политики в рамках изменения общественного сознания по вопросам 
соблюдения широкого спектра прав и обязанностей всех участников общественных 
отношений, связанных с распределением, пользования и оплатой за природный газ.  
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Аннотация: В настоящей статье освещены роль нормативно правового акта как 
основного документа регулирующего отношения между работодателем и работником, а 
также анализируется многообразие понятий нормативно - правового акта. 
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субъекты трудового права. 

В трудовом праве России на современном этапе нормативно - правовой акт занимает 
превалирующее положение. Так как, в качестве его самой существенной особенностью 
представляет способность обусловливать все возможные виды многообразной правовой 
системы. Собственно именно нормативно – правовой акт учреждает, обличает роль 
многообразных источников права, раскрывает и показывает их положительные и 
отрицательные стороны. В целом именно нормативно – правовой акт внедряют на вершину 
всей законодательной системы. А именно поэтому при всей его значимости нормативно–
правовых актов, предоставленное понятие необходимо зафиксировать и проанализировать 
определение в иных правовых актах [6, c. 29]. 

В наш период, так как бытует неделимое мнение, вершится несовместимость вокруг 
воззрения «нормативно - правового акта» и его признаков. Многие авторы перешагнули на 
сторону определения, который вывел С. С Алексеев еще в 1982г. – «Нормативно - правовой 
акт – это официальный акт, документ правотворческого компетентного органа, 
содержащий юридические нормы (устанавливающий, изменяющий или отменяющий 
юридические нормы) [4, c.41]» На сегодняшний день это определение не потеряло своей 
актуальности.  

Можно, так же, провести несколько определений нормативно - правового акта 
разнообразных авторов: - нормативно - правовой акт – это один из разновидностей 
правового акта, который применяется органами, имеющими на это полномочия и 
содержащий нормы права, они рассчитаны на обязательное исполнение и многократное 
применение [2, c. 36]. - нормативно - правовой акт – акт правотворчества, содержащий 
нормы права. - нормативно - правовой акт – документ уполномоченного органа 
государства, который содержит нормы права [2, c. 75]. 

Необходимо зафиксировать то, что представление понятия «акт» в правовых науках, 
подобным, таким как трудовое право, согласно Трудовому кодексу РФ - нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, принимаются объединениями 
работодателей и профессиональными союзами совместно (ст. 45), работодателем и 
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трудовым коллективом в лице их представителей (ст. 40), работодателем с учетом мнения 
выборного представительного органа трудового коллектива (ч. 2 ст. 8), работодателем по 
согласованию с профсоюзным органом («представительным органом работников» — ч. 3 
ст. 8). [1]  

Нормативно - правовой акт входит в единую правовую систему. Таким образом, при 
своем функционировании он не противоречит не одному другому акту, а наоборот, 
старается взаимодействовать и сотрудничать с ними. Марченко Н. М. в своих трудах писал, 
что «сложившаяся и поддерживаемая в каждой стране иерархия нормативно - правовых 
актов трудового права имеет важнейшее значение для упорядочения процесса 
правотворчества и право применения, для создания и поддержания режима законности и 
конституционности» [8, c.20].  

По мнению Алексеева С.С. , «собственная структура законодательства применяется в 
вертикальной плоскости. Она выражается в иерархическом построении нормативно - 
правовых актов, в их соподчинении, при котором каждый акт занимает строго 
определенную ступень в иерархической структуре». Я считаю, что именно иерархичность 
позволяет повысить юридическую силу нормативно - правовых актов трудового права, без 
которых невозможно стабильное существования общества. Все члены общества 
подобающим образом должны в строгом порядке придерживаться правил, которые 
прописаны в правовом акте. А государство, в свою очередь подобаетдать гарантию и 
держать под надзором за соблюдением данных действий. [7, c. 31]. 

Признака присущий и наделяемый любой правовой акт это всеобщий и 
общеобязательный характер. Всеобщность нормативно - правового акта – это содержание 
общих требований, которые рассчитаны на многократное применение. Еще один признак 
это – нормативность как один из важнейших признаков нормативно – правового акта. 
Только благодаря нормативности в акте осуществляются свойства права. При решении 
определенных дел, без свойств нормативности довольно непросто выносить постановления, 
так как не будет примера из практики, который бы наталкивал на вынесения решения. 
Только благодаря нормативности право выступает гранью, приравненной критериям 
поведения других лиц. 

Нормативность вытекает в признак законности. Этот признак охватывается в том, что 
государство должно действовать только в установленном законом порядке, не нарушая и не 
ущемляя права и законные интересы граждан. В Конституции Российской Федерации 
хорошо сформирован механизм регулирования правотворчества. Одним из недостатков 
права выступает отсутствие регламентной нормативности. В.В. Гребенников высказался по 
этому поводу: «Государственная Дума как единственный источник определения процедуры 
своей деятельности в принципе не связана никакими процедурными нормами, кроме тех, 
которые она сама для себя установит [6, c. 149].» 

 По данному вопросу разворачивается много споров, ведь недопустимо, что между 
законом, имеющимвысшую юридическую силу и подзаконным актом существует 
определенное различие: «Законодательный процесс лихорадит вследствие нечетких 
процедур. Страдает же от этого нормативно - правовой акт как результат этой борьбы без 
правил [6, c. 149].»  

 Данный правовой акт выходит в свет компетентными органами и лицами. Они при 
издании нормативно - правового акта опираются на свою компетенцию, которая отражена в 
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законах, имеющаяподчинённуюи высшую юридическую силу. Так же в него могут входить 
Конституция Российской Федерации, трудовые кодексы и т. п. Каждый орган решает те 
вопросы, которым их наделяет вышестоящая инстанция, в нашем случае закон. Бывают 
случаи, когда правовой орган выходит за рамки своей компетенции, то Верховный Суд 
Российской Федерации вправе учувствовать в оценке компетенции участников 
деятельности в области права. 

Для нормативно - правового акта, как было сказано выше, специфичнорегулирование 
всех видов общественных отношений, возникающих в сфере трудового права. Это 
совершается с помощью запретов, дозволений и различных юридических средств, 
которыми пользуется правовая норма в правотворческой деятельности трудового права. 
Адресаты при характеристике нормативно - правовых актов имеют немаловажное 
значение, они и их конкретные определённые отношения регулируются нормами права. 
Всем известно и ни для кого не секрет, что не все общественные отношения призывают и 
требуют законного рассмотрения. Некоторые виды отношений регулируются такими 
нормами как – моральными, нравственными, религиозными, этическими… 

Таким образом, при рассмотрении значения нормативно - правового акта в трудовом 
праве, я выяснила, что данный правовой акт не находится на месте, а все время стремится к 
развитию и самосовершенствованию. Неизменной остается только такой признак, который 
необходим каждой отрасли права, это связь нормы права с органами государственной 
власти. Ведь, всем известно, что если какая – либо норма никем не будет регулироваться, то 
и соблюдение его будет на очень низком уровне. Несмотря на это, все же существуют 
противоречия при обсуждении данного вопроса. Это приводит к тому, что данному 
признаку необходимы новые подходы к такой доктрине. Многие ученые считают, что для 
решения данной проблемы это принятие федеральных законов, который будет 
регулировать весь правотворческий процесс [7, c. 120]. 
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Аннотация: В статье дан развернутый анализ особенностей правового положения 
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Начиная с 2012 года в нашей стране проводится активная политика по увеличению 
престижа и значимости статуса педагогического работника. Сюда входят как изменения в 
законодательстве, регулирующем педагогическую деятельность, так и социальный аспект, 
включающий в себя и модернизацию школьного инструментария, обновлению учебной 
литературы и тд.  

Следует оговориться, что правом на занятие педагогической деятельностью обладают 
далеко не все категории граждан. Данный аспект отражен в ст. 331 гл. 52 Трудового кодекса 
Российской Федерации [1], которая гласит: а) в соответствии с положениями, 
установленными законодательством Российской Федерации, для занятия педагогической 
деятельностью лицо должно обладать определенной образовательной степенью; б) не 
могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью:  

1.лица, лишенные такого права по приговору суда; 
2.лица, имеющие судимость, или ранее судимые, а также лица, которые подвергались 

уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности ; 

3.лица, ранее осужденные за тяжкие, а также особо тяжкие преступления; 
4.недееспособные лица, признанные таковыми в судебном порядке по основаниям, 

установленным федеральным законом; 
5.лица, имеющие заболевания, предусмотренные реестром, утвержденным органами, 

осуществляющими надзор в области здравоохранения. 
Значимым событием, определившим основные направления модернизации статуса 

педагогического работника, стало принятие Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской федерации», в конечном итоге ставшим единым 
нормативно - правовым перечнем положений, определяющих основные направления 
работы систем общего и профессионального образования. [2] 
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Главным субъектом данных мероприятий явился «педагогический работник». В данном 
нормативно - правовом документе содержится достаточно подробное описание этой 
категории работников образовательных учреждений. В соответствии с ним, педагогический 
работник лицо, деятельность которого направлена на обучение и воспитание обучающихся, 
и связанное определенными трудовыми отношениями с образовательной организацией, 
либо учреждением. [2]  

Перечень лиц, включенных в это определение содержится в специальной номенклатуре, 
которая была принята Правительством Российской Федерации в 2013 году. Данный реестр 
содержит в себе: а)малый преподавательский состав, а также профессорско - 
преподавательский состав, осуществляющих педагогическую и образовательную 
деятельность; б) руководителей образовательных учреждений и организаций. [3] 

Основным нормативно - правовым документом и источником определяющим и 
регулирующим правовое положение педагогических работников, выступает Трудовой 
Кодекс Российской Федерации, где данной категории посвящена отдельная глава. [1] 

Статьи Трудового кодекса РФ не содержат определений таких понятий как 
«педагогический работник» и «научно - педагогический работник образовательной 
организации», потому как законодательное закрепление данные термины получили в о ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» . [2] 

Для данной категории работников четко определены и регламентированы нормы объема 
учебной работы и рабочего времени. Эти аспекты отражены как в Трудовом кодексе РФ, 
так и более подробно в приказе Министерства образования и науки РФ, который включает 
в себя положения о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников образовательных организаций и учреждений [4], а также в иных нормативно - 
правовых актах содержащих нормы времени труда и отдыха для данной категории 
работников [6], в которых конкретизируются такие положения как: а) продолжительность 
рабочего недели для работников педагогических организаций и учреждений не должна 
превышать 36 часов в неделю; б) общий объем учебной работы на один учебный год: около 
900 - 800 часов; в) а также иные положения, связанные с временем труда и отдыха 
педагогических работников. Оплата труда производится прямо пропорционально 
выполненным нормам труда, что урегулировано общими положениями Трудового кодекса 
— гл. 21 ТК РФ. [1] 

В соответствии со ст. 129 ТК РФ термин заработная плата истолковывается как 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). [1] 

Более подробные сведения ,о заработной плате педагогических работников и все, что с 
ней связано можно найти в письме Министерства образования и науки «О дополнительных 
методических разъяснениях по вопросу повышения оплаты труда педагогических 
работников», в котором указано, что размер средней заработной платы педагогического 
работника образовательной организации рассчитывается на основе всей суммы доходов, 
которые имеет данная организация. [5] 

Как уже было сказано, с 2012 года ведется активная политика по повышению престижа 
педагогического работника. Одним из основных аспектов данной политики выступают 
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изменения в заработной плате. За последние несколько лет видно значительное увеличение 
средней заработной платы в системе образования, что связанно с совокупностью факторов: 
1. рост окладов; 2. рост нагрузки и объема выполняемой работы; 3. реорганизации системы 
оплаты труда.  

Помимо всего вышесказанного, Трудовым Кодексом Российской Федерации 
регулируются такие положения в сфере труда педагогических работников как: а. основания 
для отстранения педагогических работников от данного вида деятельности — ст. 331.1 
(работник отстраняется при получении образовательной организацией или учреждением 
данных о том, что работник подвергается уголовному преследованию за категорию 
преступлений, перечень которых отражен в Трудовом Кодексе РФ); б. основания 
заключения и прекращения трудового договора с работниками образовательных 
организаций или учреждений — ст. 332; в. ежегодный отпуск педагогических работников - 
ст. 334; г. другие положения, содержащиеся в Трудовом Кодексе РФ. [1] 

На данный момент в РФ реализуется программа «О развитии образования», 
рассчитанная на 2013 - 2020 гг., которая предусматривает увеличение объема заработной 
платы педагогических работников, открытие новых рабочих мест для молодых работников 
и тд.  
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО 

 
Аннотация: В представленной статье проводится исследование актуальной в 

настоящее время темы суррогатного материнства, которое является альтернативной 
возможностью завести детей, наиболее востребованная у тех, кто по различным 
причинам вынужден прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям. 
Также в данной статье рассмотрено понятие суррогатного материнства, его 
правовой статус в России и предложены возможные пути совершенствования в 
области законодательства данного вопроса.  

Ключевые слова: суррогатная мать, суррогатное материнство, репродуктивные 
технологии, законодательство. 

По своему определению, суррогатное материнство является искусственным 
оплодотворением, вынашиванием и рождением ребенка женщиной по контракту, 
заключенному между женщиной и кровными родителями ребенка (гражданами, на 
основе генетического материала которых производилось оплодотворение). 

Особенность данной репродуктивной технологии в том, что в зачатии изначально 
участвуют три человека: генетический отец, предоставивший сперму; генетическая 
мать, предоставившая яйцеклетку; суррогатная мать, вынашивающая ребенка [4, с. 
221].  

Проблематику вопроса относительно суррогатного материнства вызывает 
противоречивость отечественного законодательства, что создает определенные 
сложности и риски для молодых россиян, желающих воспользоваться услугами 
суррогатных матерей. Это обусловлено тем, что в основе суррогатного материнства 
лежат договорные отношения – суррогатные дети рождаются именно на основании 
договора об услуге по их вынашиванию. Согласно Приказу Минздрава РФ от 
26.02.2003 N 67 "О применении вспомогательных репродуктивных технологий в 
терапии женского и мужского бесплодия" бездетным парам или матерям одиночкам 
разрешается прибегнуть к услугам суррогатной матери только при наличии 
определенных медицинских показаний [1]. При этом сами дети не могут быть 
предметом указанного контракта – то есть родителями ребенка изначально являются 
владельцы генетического материала, а не женщина, которая осуществляла 
вынашивание, вне зависимости от итоговых результатов прохождения программы. 
Процедура суррогатного материнства на территории Российской Федерации может 
производиться как на возмездной, так и безвозмездной основе. В законодательстве 
достаточно четко прописаны права участников программы, нормы Семейного 
кодекса и гражданских свобод. Первые правовые основания для ее законной 
реализации появились в 2011 году, окончательно утвердившись в 2013 году, вместе 
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со вступлением в силу соответствующего приказа Минздрава. Суррогатное 
материнство в РФ в 2012 году и законным является только гестационный вид 
суррогатного материнства. Требования к нему определены в п. 10 ст. 55 ФЗ от 
21.11.2011 № 323 и п. п. 78, 80 приказа Минздрава от 30.08.2012 № 107н. 
Участвовать в программах суррогатного вынашивания чужих детей могут 
женщины: находящиеся в детородном возрасте 20 - 35 лет; родившие как минимум 
одного своего здорового ребенка; имеющие соответствующий уровень здоровья, о 
чем имеется врачебное заключение; не имеющие заболеваний, включенных в 
перечень противопоказаний; давшие согласие на врачебное вмешательство в свой 
организм. Отметим, что те, кто может быть суррогатной матерью, не могут 
одновременно предоставлять свои яйцеклетки для оплодотворения [3, с. 227].  

Если женщина, состоящая в официальном браке, желает предоставлять услуги по 
вынашиванию, она должна получить на это письменное согласие своего супруга. На 
основании Семейного кодекса, родители, чьи клетки были использованы при 
оплодотворении, вправе стать официальными родителями новорожденного только с 
согласия суррогатной матери. В случае оспаривания материнства либо отцовства 
после регистрации родителей ребенка не может быть озвучен факт имплантации 
эмбриона. ФЗ «Об актах гражданского состояния» подтверждает тот факт, что 
генетические родители не могут зарегистрировать ребенка без согласия суррогатной 
мамы. Так, при регистрации ребенка, родители должны предоставить документ, 
подтверждающий рождение и документ, подтверждающий согласие сурмамы, что 
генетические родители будут записаны родителями ребенка [2, с. 967].  

Несмотря на то, что взаимоотношения в области суррогатного материнства 
регулируются действующими законодательными актами, нередко возникают 
определенные трудности. Наиболее часто встречается ситуация, в которой 
суррогатная мать после родов не может расстаться с ребенком и решает оставить его 
себе. По сути, генетические родители ничего не могут на это противопоставить, 
поскольку отсутствуют правовые основы для решения подобных ситуаций. Помимо 
этого, стоит отметить, что в медицинских учреждениях могут предъявлять разные 
требования к проведению процедуры, нет единой системы. Все эти проблемы 
должен решить отдельный законопроект. Подобный документ уже был внесен на 
рассмотрение в Государственную Думу. Согласно предложенным изменениям, 
генетические родители получат правовую защиту. Официальный текст 
законопроекта был одобрен правительством, теперь его необходимо доработать с 
учетом внесенных замечаний, после чего он будет вынесен на рассмотрение 
парламента. Ранее предложенный закон о полном запрете вспомогательной 
репродуктивной технологии был отклонен. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

 ДЛЯ МАШИННОЙ УБОРКИ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР  
 

Аннотация 
В данной статье описаны основные типы рабочих органов для машинной уборки 

ягодных культур. 
Ключевые слова 
Технология сбора земляники садовой, рабочий орган, земляника садовая. 
При современном многообразии рабочих органов, разработанных для выполнения 

технологической операции сбора ягод, следует классифицировать по ряду следующих 
общих признаков: 

По типу действия рабочих органов для механизированного сбора ягод земляники: 
1. Счесывающего действия — рабочие органы отделяют ягоды с кустов путем 

счесывания. Перед сбором иногда практикуют скашивание части листьев. 
2. Выборочного действия — рабочие органы этих машин выборочно отделяют ягоды. 

Данные рабочие органы устанавливаются на автоматизированные платформы для 
машинного сбора ягод с техническим зрением: 

2.1 Захватывающего типа. 
2.2 Срезающего типа. 
3. Комбинированного действия — рабочие органы осуществляют счесывание ягод с 

предварительным подъемом цветоносов, также возможно применение всасывающих 
патрубков. 

По способу базирования рабочего органа: 
1. Установка на отдельном энергетическом средстве; 
2. Установка на мобильной автоматизированной платформе. 
Примерами счесывающих рабочих органов являются: счесывающий рабочий орган 

(авторское свидетельство A01g 1908, заявлено 17.04.1972, № 1774132 / 30 - 15 , авторы Ш. 
X. Винер, В. А. Макаркин, В. С. Брик, Ю. А. Утков и А. А. Дубровский), счесывающий 
рабочий орган с всасывающим патрубком (авторское свидетельство A01D46 / 00, заявлено 
03.09.1986, № 4113373 / 30 - 15 , авторы О.А. Евсеева, Г.П. Варламов, А.А. Цымбал, Ю.А. 
Утков). 

Основными недостатками счесывающих рабочих органов, описанных выше, являются: 
использование отдельного энергетического средства для передвижения агрегата 
счёсывающего типа, сложное конструктивное исполнение, отсутствие возможности 
определения спелых ягод, т.е. выполняется убор зрелых и незрелых ягод. 
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Примером рабочего органа захватывающего типа в автоматизированном агрегате для 
машинного сбора земляники с применением технического зрения является платформа 
Octinion. Принцип сбора данной платформы заключается в отрыве плода (земляники 
садовой) от плодоножки путем захвата устройством сбора. Недостатком данного 
устройства является низкая производительность при снятии. 

В данный момент разрабатывается рабочий орган срезающего типа, который выполнен в 
виде двух полых коаксиальных цилиндров с резцами (зубьями), внешний цилиндр имеет 
множество резцов (зубьев) с ножами, внутренний цилиндр имеет один резец с ножом. Сбор 
ягоды выполняется следующим образом: устройство сбора подводится к ягоде так, чтобы 
плодоножка плода упиралась в основание резца внешнего цилиндра. При вращении 
внутреннего цилиндра происходит совмещение резцов, что приводит к срезу плодоножки 
ягоды земляники. Данный рабочий орган планируется устанавливать совместно с системой 
транспортировки для повышения производительности сбора плодов. 

Развитие роботизированного сбора урожая является перспективным фундаментальным 
научным направлением не только в садоводстве, но и в других отраслях сельского 
хозяйства, так как разработанные методы роботизированного сбора урожая достаточно 
легко адаптируются под выполнение других технологических задач для 
сельскохозяйственных роботов: прополка, культивация, опрыскивание, обрезка, 
транспортировка урожая и др. 
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2. Международная  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

6. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

7. Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

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.

 Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

по итогам Международной научно-практической конференции  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      
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НАУКИ И ТЕХНИКИ». 
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