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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТОКЕНИЗАЦИИ ТЕКСТА ДЛЯ ЗАДАЧ NLP 
 

Аннотация: 
В работе будут рассмотрены методы токенизации текста, как стандартные, так и новые. 

Также будут обсуждены недостатки и преимущества разных видов токенизации. 
Токенизация, является наиболее важной частью предварительной обработки текста, и 

использование разных методов токенизаций может сильно улучшить работу NLP моделей. 
Сначала мы рассмотрим некоторые наивные алгоритмы токенизации, затем обсудим 
токенизаторы на основе правил и, наконец, рассмотрим более современные токенизаторы 
подслов, которые изучаются на данных. 
Ключевые слова: 
Токенизация, BPE, WordPiece, SentencePiece 
 Наиболее наивной формой токенизации (которая используется на удивление часто, 

поскольку некоторые приложения просто используют функцию string.split в Python) 
является разбиение на пробелы. Рассмотрим следующее предложение в качестве примера: 

 
«У Андрея классная прическа. » 
Это будет разделено на: 
«У», «Андрея», «классная», «прическа.» 
Обратим внимание, как точка добавляется к последнему слову. Мы, вероятно, не хотим 

этого, так как слово «прическа» имеет одинаковое значение независимо от того, есть ли 
точка после него или нет. Это - среди многих других причин - почему мы никогда не 
должны использовать токенизацию чисто пробельными символами в NLP. 
Немного лучший подход состоит в том, чтобы токенизировать на основе знаков 

препинания: 
«У», «Андрея», «классная», «прическа», «.» 
Как можно увидеть, последняя точка уже является новым токеном. Этот подход намного 

лучше и во многих случаях работает достаточно хорошо для русского / английского языка. 
Однако такой подход все еще имеет много проблем. Что насчет смайликов, таких как 

«:)»? Что насчет многоточий? Хотим ли мы, чтобы они разделились на три отдельных точек 
(«.», «.», «.»), или лучше, чтобы это был один токен? Ясно, что простой токенизации на 
пробелах и пунктуации недостаточно, если мы хотим добиться максимальной 
производительности. 
Это побуждает нас использовать более сложные методы токенизации на основе правил. 
Токенизация на основе правил 
Токенизаторы на основе правил позволяют нам более разумно разбирать токены на 

индивидуальной основе. Здесь стоит говорить о двух основных токенизаторах на основе 
правил: регулярные выражения и токенизатор Spacy[1]. 
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Регулярные выражения 
Регулярные выражения на самом деле не являются токенизаторами, но многие НЛП 

решения в параметрах получают регулярные выражения для определения вида одного 
токена.  

 В практике, для токенизации регулярные выражения особенно трудно масштабировать и 
отлаживать, и они легко выходят из - под контроля. Так что, если вы находитесь на уровне, 
где вам не сойтись с разделением знаков препинания и пробелов, вам лучше использовать 
токенизатор, такой как Spacy, который дает вам большую часть той же гибкости, но без 
огромных и сложных регулярных выражений. 

Spacy 
Токенизатор Spacy - это современный токенизатор, который широко используется по 

уважительной причине: он быстрый и легко настраивается. 
Spacy позволяет пользователю указывать специальные токены, которые не будут 

сегментированы или будут сегментированы определенным образом. Например, если мы 
хотим сохранить многоточие как один токен, мы можем указать это как правило, и оно 
будет иметь приоритет над другими операциями разбиения. Немного углубившись в работу 
токенизации Spacy, Spacy разбивает на пробелы и просматривает каждую отдельную 
подстроку. Сначала он ищет специальные токены, а когда специальных токенов нет, 
отделяет определенные префиксы (например, знаки препинания), затем суффиксы и 
инфиксы. 

 

 
Рис. 1. Пример того, как spacy будет разделять предложение Hey! (Don’t take - down me) 
 
Все эти шаги настраиваемы, что означает, что вы можете адаптировать правила 

токенизации под свои требования. Вы можете просмотреть официальную документацию 
для получения самой актуальной и подробной информации. 
Ограничения токенизаторов на основе правил 
Есть пара проблем с токенизаторами на основе правил. Одним из них является их 

относительно ограниченная способность эффективно обрабатывать редкие слова. Эта 
неспособность сегментировать слова на значимые компоненты может быть особенно 
проблематичной для языков, таких как немецкий, где слова часто составляются путем 
объединения многих независимых частей. 
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Другая серьезная проблема заключается в том, что не все языки разделяют слова на 
пробелы. Китайский и японский являются отличными примерами этого. Таким образом, 
эти языки требуют гораздо более сложных правил, что сильно увеличивает количество 
ошибок. 
Существует класс алгоритмов, которые пытаются решить эти проблемы, обычно 

называемые методами токенизации подслов. 
Токенизация подслов 
Все алгоритмы токенизации подслов разделяют основную идею о том, что более частым 

словам следует присваивать уникальные идентификаторы, тогда как менее частые слова 
следует разбивать на единицы подслов, которые лучше всего сохраняют свое значение. 
Например, мы можем захотеть сохранить слово «great» как отдельное слово, поскольку оно 
часто появляется в нашем наборе данных, и мы можем ожидать, что модель узнает его 
значение. С другой стороны, мы можем захотеть разделить «carefully» на «careful» и «ly», 
поскольку мы хотим помочь модели, предоставив ей информацию о том, как слово 
составлена. 
Мы рассмотрим 3 основных алгоритма токенизации подслов: Byte Pair Encoding (BPE), 

WordPiece и SentencePiece[2 - 4]. 
Byte Pair Encoding (BPE) 
Byte Pair Encoding (BPE), как токенизатор, было предложено в 2015 году, хотя основная 

идея, являющийся алгоритмом сжатия, существовала в течение длительного периода 
времени. Не случайно, что BPE берет свое начало в области теории информации и сжатия. 
Идея представления частых слов с меньшим количеством символов и менее частых слов с 
большим количеством символов является идеей, лежащей в основе многих схем 
кодирования, таких как кодирование Хаффмана. BPE просто применяет одни и те же 
принципы и приемы к методу токенизации. 

BPE - это восходящий алгоритм токенизации подслов, который изучает словарь подслов 
определенного размера (размер словаря является гиперпараметром). Основная идея 
заключается в следующем: 

1. Разделяем все слова на символы. Каждый символ Unicode соответствует символу в 
окончательном словаре. Мы начнем с этого минимального словарного запаса и постепенно 
расширимся. 

2. Пока у нас еще есть место в словаре, делаем следующее: 
a. Находим самую распространенную пару символов. 
b. Объединяем эти символы, тем самым создавая новый символ и добавляем его в 

словарь. Это увеличивает размер словаря на единицу. 
Одна из хитростей BPE заключается в том, что для работы он требует токенизации. 

Сначала он маркирует входные данные и объединяет только биграммы символов в одном 
токене. Это для вычислительной эффективности, так как поиск наиболее часто 
встречающейся биграммы является дорогостоящей операцией (если имеется N символов, 
это O(N^2)). 

WordPiece 
Возможно, наиболее известным из - за его использования в BERT[5], WordPiece является 

еще одним широко используемым алгоритмом токенизации подслов. Алгоритм[3] 
практически идентичен BPE. Единственное отличие состоит в том, что вместо объединения 
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наиболее часто встречающегося символа биграммы модель объединяет биграмму, что при 
объединении увеличит вероятность модели языка, обученной на данных. 
В принципе результаты WordPiece и BPE более или менее идентичны.  
SentencePiece 
Все методы, которые мы рассматривали до сих пор, требуют некоторой формы 

предварительной токенизации. Можно заметить, что это не решает одну из проблем, 
которые мы обрисовали вначале: не все языки можно легко разбить на токены, особенно те, 
которых не используется пробел. Это особенно сложная проблема для многоязычных 
приложений, поскольку это означает, что вам потенциально необходимо использовать 
отдельный токенизатор для каждого языка, с которым вы работаете. 
Другая тонкая проблема, которую создает предварительная токенизация, заключается в 

том, что в некоторых случаях она делает невозможной детокенизацию. Например, если 
токенизатор разделяется на пробелы и знаки препинания, он будет разбивать предложения 

"I like that motorcycle" 
и 
"I like that motorcycle" 
одинаково, то есть мы не можем восстановить исходное предложение из 

токенизированной формы. 
SentencePiece решает обе проблемы, обрабатывая ввод как необработанный поток 

символов Unicode. Затем он использует кодирование модели языка BPE на уровне 
символов для построения соответствующего словаря. Это означает, что пробелы включены 
в токенизацию. Например, в зависимости от обученной модели, «I like that motorcycle» 
может быть токенизирован как 
«I», « _ like», « _ that», « _ motor», «cycle». 
Мы ранее установили, что поиск наиболее часто встречающегося биграммы - это 

недопустимо дорогая операция в BPE. SentencePiece использует алгоритм, основанный на 
очереди с приоритетами (priority queue), сокращая время выполнения с O(N^2) на O(NlogN). 
Ограничения токенайзеров подслов 
Поскольку токенайзеры подслов извлекаются из данных, качество и количество данных 

имеют решающее значение для получения хорошей производительности. Если у вас мало 
данных, вам лучше использовать токенизатор на основе правил, аналогично тому, как 
системы на основе правил могут быть лучше систем на основе машинного обучения, когда 
данных недостаточно. 
Еще один фактор, который необходимо учитывать, заключается в том, что изучение 

токенизатора намного дороже, чем фактическая токенизация, и может быть довольно 
трудоемким и вычислительно дорогостоящим, поскольку им необходимо хранить данные в 
памяти для быстрого подсчета и генерации статистики. Следовательно, даже если у вас есть 
терабайты данных для изучения модели SentencePiece, может оказаться невозможным 
использовать все это в вычислительном отношении. 
Для индивидуальной задачи стоит проверить все возможные токенизации, и не в коем 

случае не стоит использовать разбиение пробелом как основную токенизацию.  
Для нашей задачи, которая является классификацией предложений, лучший результат 

показывал WordPiece. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСТВА 

 
Поддержание и укрепление здоровья нации во многом определяется отношением 

каждого человека к своему здоровью. Одним из основных направлений молодежной 
политики в современной России является формирование здорового образа жизни как 
личного и социального приоритета и формирование ответственного отношения к 
собственному здоровью. 
Негативные тенденции в состоянии здоровья населения Российской Федерации 

неизменно отмечаются в государственных отчётах последних лет. Проблема здоровья 
студенческой молодежи особенно актуальна. Ученики относятся к числу наименее 
социально защищенных групп населения, в то время как особенности образовательного 
процесса и возрастные характеристики предъявляют повышенные требования практически 
ко всем органам и системам организма. Анализ научной литературы о здоровье студентов - 
подростков показывает, что здоровье студентов не только не улучшается во время обучения 
в университете, но в некоторых случаях ухудшается. По мнению многих авторов, сами 
студенты практически не принимают мер для улучшения своего здоровья. 
Как часть общества, студенты сталкиваются с комплексом неблагоприятных факторов, 

связанных с текущей экономической ситуацией. Многие вынуждены покидать привычную 
домашнюю обстановку, жить в общежитии или снимать комнату, что существенно влияет 
на их образ жизни и требует адаптации к новым условиям. Многие авторы обращают 
внимание на чрезвычайно высокую интенсивность современного образовательного 
процесса, при котором учащиеся испытывают серьёзное увеличение нагрузки, что 
происходит при снижении физической активности и отсутствии сильной приверженности 
здоровому образу жизни. 

 Указанные факторы негативно сказываются на состоянии физического и психического 
здоровья студентов.  

 Академик Ю.П. Лисицын в конце прошлого столетия научно обосновал модель 
социальной обусловленности здоровья, которая получила одобрение и признание экспертов 
Всемирной организации здравоохранения. Согласно данной модели, уровень здоровья 
населения более чем на 50 % зависит от образа жизни и условий жизни; по 15 - 20 % 
занимают наследственные факторы и состояние окружающей среды и около 10 - 15 % 
приходится на работу органов и учреждений здравоохранения. 

 Так, среди первокурсников вузов курит около 30 % студентов. На четвёртом курсе курят 
уже 45 % студентов. У всех курильщиков есть история про бабушку, которая курила и 
дожила до восьмидесяти лет. Тут даже обсуждать нечего. Курение – это основной фактор 
риска. Отказавшись от курения, в любой момент жизни вы увеличиваете её 
продолжительность сразу на восемь лет. На самом деле не сам никотин опасен, опасны 
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продукты горения сигарет. Мы не должны курить сигареты, мы не должны вдыхать 
продукты горения, которые являются свободными радикалами, которые попадают из 
лёгких сразу в кровоток. Эти свободные радикалы (агрессивные молекулы) тут же 
химически атакуют верхнюю оболочку артерии, повреждают её химически. 

 Вы должны употреблять столько калорий, сколько расходуете и тогда вы будете 
здоровы. Надо минимизировать употребление красного мяса (говядина, баранина, 
свинина), так как это канцероген второго класса. Все мясные полуфабрикаты являются 
канцерогенами первого типа, они находятся там же, где находятся сигареты.  

 В газировке растворено очень большое количество сахара, поэтому её употребление 
приводит к ожирению. Тот сахар, который находится в газировке, вызывает выброс 
инсулина, он в свою очередь является гормоном, который делает так, что всё, что мы 
съедаем, откладывается в виде жировых отложений. 
Нужно ходить по 10 - 15 тысяч шагов в день (10км). Человек должен стараться как 

можно больше ходить пешком. Во время физической нагрузки вырабатывается очень 
важная молекула двухвалентного оксида азота, которая влияет на холестерин в крови, на 
вязкость крови, на процесс воспаления и, действуя на генетическом уровне, замедляет 
процессы старения. Дело в том, что эта молекула очень быстро разрушается, поэтому 
нельзя навырабатывать её заранее.  
Среди неблагоприятных факторов студенческой жизни, кроме указанных, студенты 

назвали выраженное чувство одиночества (71,5 % ), которое, возможно, связано со 
сложным микроклиматом в коллективе, на который указывают 45,7 % опрошенных 
студентов. Больше 50 % студентов указали на высокий уровень тревожности, вызванный 
предстоящей трудовой деятельностью. Около 35 % студентов не уверены, что они будут 
востребованы как специалисты после окончания учёбы. Для снятия хронического стресса, 
подавления тревожности, обусловленной перечисленными факторами, молодые люди 
достаточно легко прибегают к снятию стресса приёмом алкоголя (20 % ), курением (35 % ), 
приёмом лёгких психотропных средств (8,5 % ).  
Исследования самооценки здоровья студентов выявили связь состояния здоровья и 

уровня жизни. Чем выше оценка уровня жизни, тем лучше самооценка собственного 
здоровья. Студенты, имеющие собственное жильё и оценивающие условия проживания как 
хорошие, гораздо чаще других считают себя здоровыми (68,9 % ). Среди студентов, 
проживающих в общежитии, здоровыми себя считают в 1,5 раза меньше. По мнению 
студентов, первостепенным фактором, неблагоприятным влияющим на здоровье, является 
постоянное переутомление, связанное с высокой интенсивностью учебной нагрузки и 
необходимостью работать параллельно с учёбой. На втором месте – неудовлетворительные 
жилищные условия, зачем следует безразличное и невнимательное отношение к 
собственному здоровью, проблемы в семье, несбалансированное питание, вредные 
привычки.  
Несомненно, что современной молодёжи нужно предложить что - то существенно новое 

для развития массового спорта - лучшего средства для формирования здорового образа 
жизни в создании молодого поколения. 

 © Стырькова Н.А., Амплеева В.В. 2020 
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Аннотация: В данной статье описаны приемы профилактики заболевания и способы 
сохранения здоровья человека. Указан комплекс упражнений, позволяющий укрепить 
иммунную систему и профилактировать заболевания верхних и нижних дыхательных 
путей.  
Ключевые слова: Вирус, здоровье, иммунитет, питание, упражнение, правила гигиены, 

дыхательные пути, физическая культура.  
В настоящее время самым актуальным вопросом в жизни населения является борьба с 

острой респираторной вирусной инфекцией. Большинство людей (не только нашей страны) 
находятся в состоянии тревоги и думают о том, как можно обезопасить себя и свою семью 
от всеобщей напасти? 
Любой вирус, относящийся к семейству риновирусов, аденовирусов, короновирусов (в 

том числе находится и COVID - 19) и других, вызывают острую респираторную вирусную 
инфекцию (ОРВИ), который при несвоевременном лечение дает осложнение в виде 
пневмонии.  
Вирус передается воздушно - капельным путем, через пораженную кожу и слизистые 

оболочки. Поэтому при соблюдении всех правил личной гигиены (поддержание в чистоте 
тела, волос, ногтей, ротовой полости, одежды, обуви и помещения) можно обезопасить себя 
приблизительно на 90 % от заболеваний различной этиологии.  
Одним из важных факторов профилактики болезней служит повышение 

функциональной активности иммунной системы организма. Стимулирование иммунной 
системы является залогом крепкого устойчивого организма и хорошего настроения.  
Для повышения иммунитета необходимо соблюдать правила личной гигиены, 

сбалансированно питаться и выполнять упражнения, способствующие укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. 
В период высокого уровня распространения вирусной инфекции, необходимо меньше 

посещать места с большим скоплением людей, чаще оставаться дома, хорошо спать и 
высыпаться. После помещения улицы и перед употреблением пищи необходимо тщательно 
вымыть руки, лицо и слизистые оболочки. По приходу домой, необходимо обязательно 
сменить одежду. 
При помощи правильного питания, организм обогащается всеми необходимыми 

компонентами. Это способствует эффективной работе систем органов и способствует 
повышению резистентности организма. Поэтому обязательно необходимо употреблять 
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большое количество чистой воды, для очищения организма от всевозможных паразитов и 
шлаков. Следует в рацион добавить больше следующих продуктов: лимон, имбирь, орехи, 
кунжут, яблоки, водоросли, клюкву, масло черного тмина, черную редьку, тыквенные 
семечки и травяные чаи. Эти продукты снабжают организм всеми необходимыми 
витаминами, макро - и микроэлементами, аминокислотами, жирными кислотами и другими 
веществами, способствующими резкому поднятию иммунитета и улучшению общего 
состояния здоровья.  
Для закрепления результатов оздоровления параллельно соблюдению правил личной 

гигиены и правильного питания, необходимо выполнять некоторые упражнения. Начинать 
необходимо с разминки и кардиотренировки, для улучшения кровообращения и улучшения 
снабжения тканей и органов кислородом.  
Так, например, можно сделать следующий комплекс упражнений, улучшающих 

кровообращение: 
 Поднятие рук 
 Наклоны вперед и назад 
 Сгибание и разгибание рук 
 Маховые упражнения рук 
 Приседания 
 Прыжки на месте и на скакалке 
 Поднятия ног 
 Что касается укрепление иммунитета, самым лучшим упражнением является 

самомассаж. Для этого упражнения следует широко расставить пальцы левой руки. 
Пальцами правой руки необходимо крепко взяться за кожу между большим и 
указательным пальцами, надавить на нее, оттянуть, а затем отпустить. Далее такое же 
манипулирование необходимо провести с кожей между остальными пальцами. Далее 
меняем руки и проделываем все то же самое только на правой руке. Данное упражнение 
повторяют по 4 раза для каждой руки. Выполнять массаж необходимо ежедневно, а в 
период высокого риска заболевания – по несколько раз в день. 
При надавливании и массажировании определенных участков области ладони пальцами 

или любым удобным предметом, можно воздействовать на органы, которым они 
соответствуют. При этом, можно устранить спазм, убрать вздутие, приглушить боль и снять 
дискомфорт. 
Для профилактики заболеваний органов дыхания необходимо выполнять следующие 

упражнения:  
1. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Необходимо развести руки в 

стороны и глубоко вдохнуть. Во время усиленного выдоха сделать пружинящие движения 
руками назад и чуть вперед, при вдохе – руки вниз. Следует повторять 5–7 раз. 

2. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Необходимо 
развести руки в стороны и сделать вдох; далее медленно наклониться вперед, стремясь 
достать пальцами рук пола и сделать выдох. (При возникновении головокружения нужно 
сразу сесть на стул). 

3. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднимая 
руки через стороны вверх, следует сделать глубокий вдох через нос. Опуская руки, делаем 



16

выдох через рот, сложив губы трубочкой. Выдох необходимо делать медленный, полный, с 
усилием. Данное упражнение необходимо повторить 3—4 раза. 

4. Выполняйте ходьбу в среднем темпе в течение 3–5 мин: на 3–4 шага делаем вдох, на 
5–7 шагов – выдох. 
Помимо данных упражнений существует еще масса других для профилактики 

заболеваний органов дыхания. 
Данные упражнения не только помогут предотвратить развитие заболеваний, но и 

позволит обогатить организм кислородом и способствует выведению вредных и конечных 
продуктов распада из организма. 
Занятие физической культурой в период карантина является хорошим и полезным 

времяпровождением. Коллективное (семейное) занятие физкультурой позволит улучшить 
семейные отношения, показать детям пример для самостоятельного развития и 
оздоровления и получить массу позитивных эмоций. 
Обильное питье чистой воды и выполнение рекомендаций по питанию поспособствуют 

повышению и укреплению иммунной системы, что позволит организму подавлять 
проникающие в организм патогены. А соблюдение всех правил личной гигиены, позволит 
предотвратить проникновение возбудителей в организм и его распространение.  
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ВАЖНОСТЬ КАЛОРИЙ 

 
Сегодня за счет автоматизации множества процессов человек стал проявлять сильно 

меньшую защиту чем 30 лет назад, и поэтому важно напомнить о том как организм 
расходует калории и как это влияет на вес и жир в организме. 
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В первую очередь надо разобраться что такое калории. С научной точки зрения калория 
– это единица измерения: количества тепла, необходимое для повышения одного грамма 
воды на 1 градус Цельсия. Калории так - же можно охарактеризовать как топливо для 
нашего организма. Организм человека расходует калории на все действия организма: 
сердцебиение, дыхание, движение и другие проявления активности организма. Если 
организм получает избыток калорий, то они откладываются в запас организма, в тот самый 
жир. 
Так - же необходимо знать такое понятие как метаболизм. Метаболизм, или обмен 

веществ – это понятие связывают с потребностью организма в суточной энергии. Для 
каждого человека существует своя, уникальная доза калорий в сутки, от минимальной, 
позволяющей организму выжить, до избыточной. 
Норма калорий в день зависит от множества факторов и самые важные из них сейчас 

будут разобраны. 
Телосложение. Есть 3 типа телосложения: эктоморф, мезоморф и эндоморф.  
Эктоморфы - самые экономные в плане энергии, так как склонны к худобе и стройности 

их тело не имеет больших жировых отложений, как и мышц, зато они могут отличится 
хорошей выносливостью и быстрым метаболизмом. 
Эндоморфы - тип людей, организм которых как правило требует большого количества 

энергии. Склонны к полноте, но при этом неплохой рост мышечной массы. Эндоморфы не 
сильно отличаются выносливостью, хотя бывают и исключения, но отличается медленным 
метаболизмом. 
Мезоморф – считается золотой серединой типов телосложения, так - же их еще называю 

счастливчиками восприимчивым к тренировка и легко сохраняющими форму при 
отсутствии тренировок. В метаболизме тоже занимает среднее значение. 
Расход калорий у каждого человека индивидуальный. Расход калорий получается из 

получившей и затраченной энергии за день. Так - же определенную энергию тратит каждый 
орган, особенно мышцы, они тратят значительную часть энергии за день, и поэтому людям 
с хорошей мышечной массой проще удерживать вес, не повышая его, и наоборот, людям с 
маленькой мышечной массой и высоким содержанием жира труднее удерживать вес. Но у 
эктоморфов при низкой мышечной и жировой массе бывает очень трудно набрать вес из - 
за отсутствия хорошей базы мышц и не предрасположенности к полноте. 
Так - же обмен калорий зависит от ежедневной активности организма, поэтому важно 

проходить в день, хотя - бы 8 тысяч шагов.  
И главное, как уже говорилось выше, калорий нужно тратить больше, чем потреблять. 

Очень сильно это зависит от рациона питания. Дневной рацион питания должен в среднем 
составлять от 800 до 1300 Ккал. Как правило все индивидуально и рассчитывается под 
каждого человека отдельно.  
Человеческий организм имеет разный метаболизм, начиная от примерно 1000 Ккал до 

3000 Ккал и выше. У человека с не очень активным образом жизни обмен будет составлять 
1200 - 1300 Ккал, а у человека со средней физической активностью он может составлять от 
1600 до 2000 Ккал. 
Для того чтобы составить правильный рацион питания нужно знать сколько калорий 

составляет прием пищи. Вся пища состоит из трех ингредиентов: белки, жиры и углеводы. 
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На 1 грамм белка приходится 4 Ккал, на 1 грамм жира 9 Ккал и на 1 грамм углеводов 4 
Ккал. Зная это и можно подсчитать калорийность приема пищи. 
Для примера разберем овсяную кашу. В порции 100 грамм будет содержаться: жиры – 6 

грамм; белки – 12 грамм; углеводы – 51 грамм. Умножим граммы на количество Ккал на 1 
грамм компонента получим, что: жиров – 54 Ккал; белков – 48 Ккал; углеводов – 204 Ккал. 
Чтобы набрать вес, калории продуктов распределятся следующим образом: белки – 30 

%; жиры – 35 % ; углеводы – 45 % . А чтобы похудеть процентная составляющая будет 
следующая: белки – 30 % ; жиры – 20 % ; углеводы – 50 % . 
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ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЮГУ И СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ОУЛУ 
(ФИНЛЯНДИЯ) К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И СПОРТУ 

 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни человека, направленный на сохранение 

здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. 
Исследования показали, что более чем 60 % здоровья человека зависит от образа жизни. 
Однако далеко не все соблюдают или стараются соблюдать здоровый образ жизни из - за 
вредных привычек.  
Актуальность здорового образа жизни сейчас набирает свои обороты, поэтому можно 

видеть тему ЗОЖ по телевизору, в печатных изданиях и в Интернете. ЗОЖ и спорт 
пропагандируется медийными личностями (политическими деятелями, звездами шоу - 
бизнеса и блогерами). Однако, одинаковое ли отношение к спорту и здоровому образу 
жизни среди студентов из разных стран? В данном исследовании был проведен опрос, в 
котором приняли участие 30 студентов Гуманитарного института североведения (ЮГУ, г. 
Ханты - Мансийск, Российская Федерация) и 30 студентов Гуманитарного института 
(Университет Оулу, г. Оулу, Финляндия).  

 
Таблица 1 

Отношение студентов Гуманитарного института североведения  
(ЮГУ, г. Ханты - Мансийск, Российская Федерация)  

к занятиям физической культуры 
Занимаются спортом и 

стараются вести 
здоровый образ жизни 

Не занимаются спортом и 
не ведут здоровый образ 

жизни 

Имеют вредные 
привычки 

7 17 6 
 

Таблица 2 
Отношение студентов Гуманитарного института 

 (Университет Оулу, г. Оулу, Финляндия) к занятиям физической культуры 
Занимаются спортом и 

стараются вести 
здоровый образ жизни 

Не занимаются спортом и 
не ведут здоровый образ 

жизни 

Имеют вредные 
привычки 

16 9 5 
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Опрос показал, что количество студентов ЮГУ, занимающихся спортом, 
существо меньше (Таблица 1), чем количество студентов Университета Оулу (Таблица 2). 
Количество студентов, имеющее вредные привычки примерно одинаковое.  
В основном, почти все студенты понимают, что физическая культура – одна из 

главных сфер общественной деятельности. Также, студенты согласны с тем, что 
физическая культура и спорт не только направлены на сохранение и укрепление 
здоровья, но также эти два аспекта ориентированы на формирование социальной 
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического 
развития. [1]  
Несмотря на то, что в ЮГУ и Университете Оулу есть все возможности 

заниматься физической культурой и спортом, отношение к физической культуре, 
как к учебному предмету совершенно разное. В ЮГУ студенты обязаны заниматься 
элективными курсами физической культуры до 4 курса бакалавриата; это 
направлено на мотивацию студентов вести здоровый образ жизни. В то время как в 
Университете Оулу нет занятий физической культуры. Однако, многие студенты 
Университета Оулу занимаются физической культурой и спортом самостоятельно, 
посещая разные секции, наряду с этим, студенты ЮГУ почти не занимаются 
спортом самостоятельно.  

 Стоит обратить особое внимание на виды спорта, которые популярны среди 
студентов двух ВУЗов. (Таблица 3, 4) 

 
Таблица 3 

Наиболее популярные виды спорта среди студентов ЮГУ 
Плавание 2 
Волейбол 2 

Легкая атлетика 1 
Футбол 2 

 
Опрос показал, что из 7 человек студентов ЮГУ, занимающихся физической 

культурой, самые популярные виды спорта – плавание, волейбол и футбол. 
 

Таблица 4 
Наиболее популярные виды спорта среди студентов Университета Оулу 

Плавание 1 
Волейбол 2 

Легкая атлетика 8 
Зимние виды спорта 5 

 
Опрос показал, что из 16 человек студентов Университета Оулу, занимающихся 

физической культуры, самые популярные виды спорта – легкая атлетика и зимние 
виды спорта.  
В данном исследовании студенты проходили опрос о наличии вредных привычек. 

Опрос показал, что количество студентов Университета Оулу, имеющее вредные 
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привычки, в два раза меньше, чем количество студентов ЮГУ. (Таблица 5, Таблица 
6) 

 
Таблица 5 

Наличие вредных привычек у студентов ЮГУ 
Есть вредные привычки Употребляют алкоголь 

только по праздникам 
Нет вредных привычек 

10 14 6 
 

Таблица 6 
Наличие вредных привычек у студентов Университета Оулу 

Есть вредные привычки Употребляют алкоголь 
только по праздникам 

Нет вредных привычек 

5 11 14 
 
 В ходе исследования было выяснено, что большинство студентов употребляют алкоголь 

только по праздникам. Однако, стало ясно, что у студентов ЮГУ больше причин для 
употребления алкоголя.  
Данное исследование показало, что у всех студентов есть мотивация к занятиям 

физической культуры и спортом. Впрочем, мотивация у студентов совершенно разная. В 
большинстве случаев мотивация студентов Университета Оулу – внутренняя. В основном, 
у студентов началась любовь к спорту и здоровому образу жизни еще в детстве. А 
мотивация студентов ЮГУ – внешняя. Во многих случаях, студенты ходят на занятия 
физической культуры для оценок / зачетов, а не для собственного здоровья.  
В заключении можно сказать, что у студентов Университета Оулу мотивация к спорту 

выражено больше, чем у студентов ЮГУ. Студенты Университета Оулу занимаются 
спортом чаще и ведут здоровый образ жизни; количество студентов Университета Оулу с 
вредными привычками намного меньше, чем количество студентов ЮГУ. 
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НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования игровых 
технологий на занятиях английского языка в неязыковых вузах. Выявлены 
особенности, достоинства и недостатки данной формы обучения. Отмечено 
значительное повышение мотивации при использовании данной технологии. 
Ключевые слова: игра, технология, иностранный язык, современный подход, 

неязыковой вуз, мотивация. 
 
Оптимизация учебного процесса – первоочередная задача педагога, стремящегося 

получить удовлетворительные результаты своей работы за отведенные ему 
аудиторные часы. Не секрет, что в современных образовательных программах по 
иностранному языку в неязыковых вузах отведено большое количество часов на 
самоподготовку, и скромное количество часов на работу с преподавателем. Приемы 
для решения вышеупомянутой задачи достаточно разнообразны. К ним относятся 
коммуникативные задачи, дискуссии, исследовательские проекты и т.д. [1]. Мы 
хотели бы рассмотреть использование игровых технологий на занятиях английского 
языка для оптимизации и актуализации восприятия учебного материала. Одна и та 
же технология, используемая на занятиях конкретных преподавателей может 
работать по - разному. На это влияют многие факторы: личностная составляющая 
деятельности педагога, уровень знаний студентов, настроение и психологический 
климат в аудитории.  
Игра – хорошо изученный и признанный психологами, педагогами и методистами 

феномен. Основополагающей считается концепция Л.С. Выготского, согласно 
которой человек познает мир через игру, учение и трудовую деятельность [2]. Как 
правило, школьные учителя активно используют игровые приемы, но как их 
перенести во взрослую жизнь студента, не превращая занятие в фарс и развлечение. 
Для этого преподавателю четко нужно знать цели и план данной работы.  
Игровая технология в вузе не может быть основной, но при правильном 

планировании и определении целей, добровольном участии студентов, и творческом 
подходе педагога, она может дать неожиданно эффективный результат. 
Исследователи в области преподавания иностранных языков неоднократно 
подчеркивали, что в образовательном процессе в вузе главной задачей является 
профессиональное ориентирование студента. [3] Следовательно, и игра должна быть 
деловой, способной выявить профессиональные знания и навыки студента. Принцип 
проблемности содержания игровой модели означает, что преподаватель 



24

представляет систему учебных заданий в форме конкретных производственных 
ситуаций. Эти ситуации могут содержать противоречивые, избыточные, неверные 
данные, взаимоисключающие альтернативы, требования преобразовать ситуации в 
соответствии с определенными критериями, найти недостающую информацию. 
В процессе игры студент должен: 
- провести анализ этих ситуаций; 
- вычленить проблему; 
- разработать способы и средства ее решения; 
- принять само решение и убедить других в его правильности; 
- осуществить соответствующие практические действия 
Напрашивается следующий вопрос: как преподаватель иностранного языка 

сможет смоделировать профессионально ориентированную деловую игру. 
Идеальным решением было бы привлечение к данному виду работы преподавателей 
выпускающих кафедр, владеющих спецификой рабочей атмосферы и специальными 
терминами. Такой вид деятельности мог бы претендовать на зачетную работу сразу 
по нескольким предметам. Талантливые студенты сразу получили бы шанс найти 
наставников для будущей научной деятельности, которая предполагает публикации 
на иностранном языке.  
К сожалению, такой вид работы имеет ряд спорных моментов. Во - первых, 

несмотря на то, что игровая технология теоретически может применятся на любом 
этапе обучения, она занимает много времени на подготовку и реализацию. 
Соответственно, предпочтительнее выбрать такой вид работы как закрепляющий 
или контролирующий освоение пройденного материала. Во - вторых, встает вопрос, 
как оценивать «игру». Сложно найти объективные принципы оценивания или 
самооценивания, скорее всего оценка будет представлена в виде «зачтено», или 
субъективных оценок преподавателя. Несмотря на недостатки, данная технология 
имеет перспективы в современном образовательном процессе. 
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САМООЦЕНКА КАК КОМПОНЕНТ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема самооценки и самооценивания 

обучающихся в учебной деятельности. Анализируются различные подходы к понятиям 
«самооценка» и «самооценивание», средства формирования данного навыка у учащихся, 
описываются основные результаты опытной работы.  
Ключевые слова: самооценивание, субъектность в обучении, регулятивные УУД, 

рефлексия. 
В современном образовательном процессе учение является основным видом 

деятельности, где умение оценивать себя и свою деятельность особенно важно. 
Современный школьник для получения прочных знаний, необходимых навыков и умений 
должен стать субъектом образовательного процесса, то есть проявлять инициативность, 
критично относиться к получаемой информации, уметь ставить цели, находить пути их 
достижения, а также нести ответственность за свою деятельность и понимать, насколько 
качественно он ее выполнил.  
Следует отметить, что данные свойства личности лежит в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта в качестве требований, предъявляемых к 
метапредметным результатам освоения регулятивных универсальных учебных действий 
(УУД). 
Согласно ФГОС ООО необходимо сформировать у учащихся умение учиться, чтобы они 

самостоятельно управляли процессами приобретения и применения новых знаний и 
способов деятельности. Важнейшей задачей является формирование УУД, овладение 
которыми «создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей» [7, 18]. Поэтому результат обучения и воспитания измеряется 
уровнем владения УУД. Среди них важную роль играют регулятивные учебные действия, 
так как владение ими помогает учащемуся планировать, контролировать и корректировать 
учебные достижения. Действие самооценивания играет при этом ведущую роль, так как 
мотивирует учащегося к дальнейшим действиям, способствует выбору правильного 
способа решения задачи и корректировки своих ошибок. Ключ к саморазвитию личности в 
обучении – это оценивание учащимся собственных достижений.  
Определить уровень сформированности того или иного умения, навыка или качества 

учащегося нам традиционно помогают некие общепринятые шкалы: пятибалльные, 
рейтинговые, «хорошо - плохо» и т.д., другими словами – оценка (в широком смысле). В 
педагогике под оцениванием знаний, умений и навыков понимают «процесс сравнения 
достигнутого учащимися уровня владения ими с эталонными представлениями, 
описанными в учебной программе. Как процесс оценивание знаний, умений и навыков 
реализуется в ходе контроля (проверки) последних. Условным отражением оценки является 
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отметка, обычно выражаемая в баллах» [1]. Обратимся еще к одному определению понятия 
«оценивание» — это «измерение способностей учащихся или качества и успешности 
процесса обучения». «Самооценивание проводится учащимися для оценки их собственной 
деятельности и достигнутых результатов» [4, 49]. 
Для того чтобы помочь школьнику в формировании умения самостоятельно оценивать 

собственную деятельность (в частности, учебную), необходимо понять семантику понятия 
«самооценивание», а также определить составляющие (критерии), входящие в состав 
данного феномена. 
Согласно определению Г.А. Цукерман, самооценка – это «внутренняя оценочная 

инстанция, которая начинается там, где ребенок сам участвует в производстве оценки – в 
выработке ее критериев, в применении этих критериев к разным конкретным ситуациям». 
Следовательно, ребенку необходимо самому обозначать / составлять критерии оценки 

осуществляемой деятельности и самому же с помощью выработанных критериев оценивать 
выполненную работу. 
А.В. Захарова предлагает следующее определение понятия «самооценка», согласно 

которому – это «оценка субъектом деятельности процесса и результата работы, своих 
возможностей и способностей. Важное условие ее формирования – постоянный анализ 
своей деятельности, результатов, достигаемых в ней, и размышления над способами 
работы» [2, 64].  
Согласно трактовке понятия И.В. Шадрина, самооценка – это «самоконтроль учащегося, 

его саморегуляция, самостоятельная экспертиза собственной деятельности и ее 
самостимуляция».  
Обратимся еще к одному определению понятия «самооценивание». «Под 

самооцениванием понимается оценка личностью самой себя, своих успехов и неудач». 
Иными словами, благодаря умению оценивать свою деятельность субъект 
образовательного процесса может, оглядываясь на результат проделанной работы, 
определить «плюсы и минусы своей деятельности и на основе этого самостоятельно 
скорректировать свою деятельность» [5, 15]. 
«Самооценка относится к ядру личности и является важным регулятором поведения и 

деятельности. Будучи компонентом Я - концепции, самооценка заключается в оценке 
личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей» [6, 36]. 
Анализируя данное определение понятия «самооценка», мы должны обратить внимание на 
еще один ключевой критерий – оценка своего места относительно других.  
Начарова Л.А. дает следующее определение рассматриваемому нами процессу: 

«Самооценивание – это процесс, направленный на сбор и анализ информации о своих 
сильных и слабых сторонах, о своих возможностях и проблемах» [3, 51]. Из данного 
определения следует, что процесс самооценивания включает в себя также понимание своих 
реальных возможностей, которые могут помочь в прогнозировании хода и результата 
выполняемой деятельности. 
Рассматривая и осмысливая определения, данные учеными различных областей знаний, 

мы выделили следующие критерии, которые входят в понятие «самооценка». Понятие 
«самооценка» включает в себя: 
 способность давать себе / выполняемой деятельности оценку (выделять критерии 

оценивания; применять критерии к различным ситуациям; согласно критериям выставлять 
оценку); 
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 самостоятельная оценка не только действий, процесса и результата, но и своих 
возможностей и способностей (анализ своей деятельности, процесса и результата; 
размышление о способах работы над выполняемой деятельностью, над различными 
способами выполнения работы и над собой); 
 самоконтроль, осуществляемый субъектом познавательной деятельности, 

включающий: саморегуляцию, экспертизу выполняемой им деятельности, 
самостимуляцию; 
 оценка личностью собственных успехов и неудач, плюсов и минусов при 

осуществлении той или иной деятельности, а также корректировка; 
 оценка своего места среди других. 
Так как в настоящее время практически отсутствуют диагностические методики, 

направленные на определение уровня самооценки, мы, на основе выделенных критериев, 
разработали анкету (см. таблицу 1), которая может быть предложена педагогам. 

 
Таблица 1 – Анкета для диагностики уровня  
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В нашем исследовании, по итогам первичной диагностики учителями–предметниками 

уровня сформированности самооценки у пятиклассников были определены следующие 
результаты: самостоятельно определять критерии оценивания умеют лишь 16 % (4 
человека из 25), применять уже известные критерии к различным ситуациям могут 36 % (9 
чел.), выставлять оценку – 72 % (18 чел.). Проанализировать собственную деятельность и 
результат получается у 16 % , размышлять над способами работы – 52 % (13 чел.). 
Следовательно, осуществлять саморегуляцию так же могут далеко не все учащиеся: 
высокий уровень имеют 28 % (7 чел.), средний – 44 % (11 чел.). Осуществлять экспертизу 



28

выполненной деятельности на высоком уровне могут 16 % , оценивать свои успехи и 
неудачи на высоком уровне – 28 % , на среднем – 40 % . 
Имея полученные результаты, мы сделали вывод о том, что учащиеся 5 класса не умеют 

анализировать собственную деятельность, осуществлять ее контроль и самооценку, что 
приводит к неумению регулировать свою деятельность: определять цели и задачи, 
выстраивать пути их достижения, соотносить цель с результатом и т.д.  
Поэтому в ходе формирующего этапа исследования мы развивали навык 

самооценивания. В качестве основного средства нами была выбрана рефлексия, т.к. она 
является основой в проявлении школьником субъектной позиции по отношению к 
реализуемой деятельности и предполагает оценивание осуществляемых действий, 
собственных достижений и себя в деятельности.  
Используя такие виды работы учащихся, как: самостоятельное оценивание письменных 

работ (тестов, проверочных, диктантов) на основе уже известных критериев, 
самостоятельное определение критериев для творческих работ (иллюстрация к 
произведению, создание презентации, лэпбук), а также непосредственно рефлексия 
(определенной деятельности, урока, результата), мы видим положительную динамику в 
сравнении с первичной диагностикой: значительно возросла способность у учащихся 
оценивать собственные успехи и неудачи, плюсы и минусы – 60 % , также повысилось 
умение анализировать собственную деятельность (40 % ), выделять критерии (44 % ) и 
выставлять оценку (88 % ). 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, в целом, о правильности 

наших исходных позиций. 
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 КАРАНТИН: ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В ЭПОХУ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 
Абстракт. В статье рассматривается право населения о дистанционном обслуживание 

медиками и проконсультироваться заинтересованными вопросами карантина студентов, 
молодежи и школьников пользуясь право на медицинское обслуживание в период 
глобализации. Автором уделена внимания на преимущества и на недостатки 
дистанционного образования, а также изучены зарубежный опыт. Проанализирован 
использования дистанционных методов обслуживания и их место в совершенствование в 
период борьбы с коронавирусом 

 Ключевый слова: период, обслуживание, медицина, здоровья, карантин, закон 
,наказание , дистанционно, метод 
В В Е Д Е Н И Е 
 Как нам известно, что сегодня Число случаев инфицирования COVID - 19 во всем мире 

по состоянию на вечер 20 марта превысило 274 тыс. человек. На планете около 180 стран и 
территорий. 
Общее число заболевших в Италии, Испании и Германии превысило масштаб эпидемии 

в Китае. О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о 
распространении COVID - 19 на портале Worldometer, а также данные портала 
gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные 
статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering 
(Johns Hopkins CSSE). 
Группы риска, симптомы заболевания, природа коронавируса. ВОЗ признала, что в мире 

пандемия коронавируса. Насколько все плохо? Согласно этим данным, в пятерку стран по 
количеству подтвержденных случаев заболевания входят: Китай (80 967); Италия (47 021) 
— почти 6 тыс. новых случаев за сутки, +627 смертей, два новых антирекорда для страны, 
Испания (21 510) — 3 433 новых случаев за сутки, +261 смерть (20 марта страна стала 
четвертой в мире, где число смертей превысило 1 тыс. и впервые поднялась на третье место 
по числу инфицированных) США после резкого скачка заболеваемости закрепились на 
шестом месте (18 769 инфицированных, 4 980 новых случаев за сутки). Далее следуют 
Франция (12 612) и Южная Корея (8652). Закрывают десятку Швейцария (5 407) и 
Великобритания (3 983). 
Всего на планете уже 18 стран, где число случаев заболевания превысило 1 тыс. Помимо 

указанных выше, это Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бельгия, Австрия, Дания, Малайзия 
и Португалия (последние две — с 20 марта). 
Но сегодня молодежь стремиться наилучшему как учиться, работать в хороших условиях 

и т.д. стремительно изменяющемся мире, насыщенном масштабными переменами и 
характеризующимся бурным развитием, одной из острых жизненных потребностей 
являются беспрецедентные на протяжении всей истории человечества, инновационные 
процессы в современном образовании. 
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Такое взаимодействие науки, образования и производства является необходимым 
условием развития экономики и повышения конкурентоспособности любого государства. 
Недооценка образования, как одного из ведущих факторов социального наполнения 
производимых экономических реформ, может свести на нет любые преобразования в 
стране. На данный момент научно - технический прогресс создает условия, требующие от 
образования мобильности и адекватного ответа на современные требования общества, 
ставят его перед необходимостью пересмотра традиционных целей и ориентиров. 
Одной из задач системы образования является повышение уровня мотивации и интереса 

к обучению, увеличение интеллектуальных способностей, развитие критического и 
творческого мышления, активизация способности решать нестандартные задачи и 
проблемы. Поэтому сегодня одной из важнейших проблем системы образования является 
внедрение стратегического исследования новых информационных технологий в учебный 
процесс для получения качественного образования студентов. В этом актуально 
комментировать правовых основ карантина населению. Правовая грамотность – основа 
борьбы против коронавируса. 
Как мы знаем по историю что издавна лекари, медики, правители всегда боролись 

против любой болезни, которые были вирусными, опасными для здоровья. 
Например, восточный ученый - энциклопедист, философ, врач, химик, теолог Ибн Сина 

или Авиценна. Заболел тяжелой формой дизентерии в военном походе правителя Исфахан, 
ко двору которого принадлежал. Завещал отпустить на волю всех рабов, а имущество 
раздать бедным. 

 Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ибн аль - Хасан ибн Али ибн Сина родился 21 августа 
980 года близ Бухары, современный Узбекистан. Науку преподавал ему отец - ученый и его 
друзья. В 10 лет выучил наизусть Коран, овладел основы логики и геометрии. 
Самостоятельно изучил физику и метафизику. В 12 заинтересовался анатомией. В 16 лет 
Ибн Сину пригласили во дворец лечить эмира Бухары - правителя Саманидского 
государства. Тот страдал от таинственной болезни. Лечение было успешным. Молодому 
врачу разрешили пользоваться библиотекой Саманидов. 
Написал около 450 трактатов, из них сохранилось около 240. Большинство из его работ 

посвящены философской тематике, 40 медицине. Авиценна мог диагностировать и лечить 
2000 различных недугов. Он обращал внимание на психологический фактор в лечении 
болезней. Своим пациентом говорил: "Нас трое: я, ты и твоя болезнь. Чью сторону ты 
примешь, тот и победит". 
Первым описал чуму, холеру, желтуху, проанализировал причины, симптомы и способы 

лечения таких тяжелых болезней, как менингит, язва желудка. Подробно объяснил 
строение мышц глаз. Предположил, что некоторые болезни вызывают "невидимые" 
инфекции, и рекомендовал карантина. Через 800 лет после этого ученые открыли вирусы. 
Последние четырнадцать лет жизни служил в Исфахане, современный Иран, при дворе 
эмира Абу Джафар Аль - Аддаула. За шесть лет писал пять томов "Канона врачебной 
науки". В первом Тому описывает острые и хронические болезни, во втором - о природное 
лекарство от болезней. Третий и четвертый тома описывают болезни человеческих органов 
и способы их лечения. В пятом томе рассматривает сложные лекарства… Именно он Ибн 
Сина отмечал, что человек должен заниматься деятельностью защиты здоровья всю жизнь. 
Он считал, что здоровье человека основывается на здоровом образе жизни.  
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В истории развития медицины вряд ли можно найти еще одно имя, с которым 
связывалось бы чуть ли не зарождение медицины. Речь здесь пойдет о Гиппократе II 
Великом, вошедшем в историю, как Гиппократ. Этот великий врачеватель жил около 2500 
тысяч лет назад во времена, когда эллинская культура достигла апогея своего развития. 
Временная периодизация относит этот период к V–IV вв. до н. э. Тогда достигла расцвета 
не только медицина, практически любая отрасль человеческой деятельности шла вперед 
семимильными шагами и имела своих представителей, вошедших в историю: выдающимся 
политиком того времени был Перикл (444–429 гг. до н. э.), общепризнанными тогда и 
впоследствии философами признаны Демокрит, Анаксагор, Горгий, Сократ, Эмпедокл, в 
поэзии выделились Эсхил, Софокл, Аристофан, в области зодчества прославились 
Пракситель, Фидий, По - ликпет, в истории это была эпоха Геродота и Фукидида. 
Великими же коллегами Гиппократа стали Эврифон, Праксагор, а последователями – 
Герофил, Эрасистрат. 

Гиппократу приписывают создание одноименной клятвы — обета, принятого среди 
студентов - медиков, когда они становятся квалифицированными врачами. Сегодня эту 
клятву также принимают и другие специалисты в области здравоохранения. Некоторые 
классические ученые, такие как Людвиг Эдельштейн, считают, что клятва была создана 
пифагорейцами, однако доподлинно это не известно. 

А восточный медик Ибн Сина указывал, что «Благодаря физкультуре и сдержанности 
большинство людей могут не чувствовать потребность в медицине». Идеи о том, что отказ 
от физического воспитания и физической активности, губительно для человека, ибо это 
приводит к ослаблению энергии организма, оставленного без движения» звучит очень 
актуально и современно. Из таких афоризмов, касаюшихся здоровья, можно перечилить 
следуюшие – «Нужно лечить не болезнь, а больного», “Природа поддерживает здоровье, а 
врач лечит”, “Предотвращение болезни, легче чем его лечение”.1 

Также сегодня актуальны его высказывания о том, что, Он указывает, что главным 
критерием защиты здоровья является обеспечение пропорциональности всех факторов, 
значимых для жизни и здоровья человека. Ученый считал, что для того чтобы быть 
здоровым, необходимо соблюдать семь главных принципов. 

Сегодня это проблема вновь стала актуальной, так как, в Узбекистане в связи со 
вспышками коронавируса в мире ввели новые правила для иностранных туристов. 
Согласно новому порядку: 

– все граждане (независимо от того к какой стране они относятся), прибывающие 
чартерным рейсом или другим специализированным транспортом из КНР, Южной Кореи, 
Ирана, Италии, Афганистана и Японии помещаются в карантин в специализированные 
медицинские учреждения на 14 календарных дней под наблюдение медперсонала. 

В республике из - за угрозы распространения коронавируса условия карантина и 
мониторинга прибывающих в страну разделены на несколько категорий, отметили в 
агентстве. 

"При нарушении режима лицами, находящимися под карантином, предусмотрена 
ответственность: статья "Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с 
                                                           
1 Маттиев И. Б. Взгляды Ибн Сина о здоровом образе жизни [Текст] // Актуальные вопросы 
современной педагогики: материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2011 г.). — Уфа: Лето, 
2011. — С. 47 - 49. — URL https: // moluch.ru / conf / ped / archive / 18 / 685 /  
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эпидемиями" Уголовного кодекса Узбекистана", - Эта статья предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы сроком на восемь лет. 
В связи с этим особую актуальность приобретают научные исследования, посвященные 

вопросам возобновления, становления и развития образования в стране. Актуально 
раскрытие специфики дистанционного образования, выявление его педагогического 
потенциала относительно всей системы образования, сложившейся в стране. Глубокий 
научный анализ концепций просвещения и образования в обществе, может обеспечить 
взаимопонимание, необходимое для диалога и взаимообогащения народов и все большее 
их сближение. Что же такое дистанционное обучение? 

 Дистанционное образование — это возможность учиться и получать необходимые 
знания отдаленно от учебного заведения в любое удобное время. 

 Главной задачей дистанционного обучения является развитие творческих и 
интеллектуальных способностей ребенка с помощью открытого и свободного 
использования всех образовательных ресурсов и программ, включая имеющиеся в 
Интернете. 

 Дистанционная форма обучения предполагает наличие доступа к сети Интернет, а также 
технического обеспечения (компьютера, планшета, смартфона и т.д.). 
В Узбекистане сегодня, система дистанционного образования только делает первые 

шаги, но с каждым годом она совершенствуется и расширяется. Надеемся, что успешный 
опыт дистанционного обучения других стран будет использован и у нас, и маленькие 
украинцы смогут получать образование в наиболее удобный для них способ. Сегодня нам 
помогает интернет: видео - консультации медиков: как соблюдать личную гигиену, как 
беречь здоровья, как бороться с вирусными заболеваниями… Это преимущества онлайн - 
медицины. Как нам оставили предки - медики своих высказываний: Истинный врачеватель 
должен был постигать знания не только из области медицины, но и все те, которые полезны 
и могут пригодиться, а также уметь все сведения, известные ему, держать в уме и 
применять их по необходимости. 
Однако излишнее применение этих знаний на практике, когда они могли причинить 

вред, осуждалось, ибо первым законом врачевания был закон «прежде всего не вредить». 
Кроме того, врач не должен был особое внимание уделять денежному вознаграждению, 

особенно если больной находится в тяжелом состоянии или нищ (оказание помощи 
неимущему было святым делом). 
Наряду со знанием своего дела человек, занимающийся медициной, должен был 

опрятно, достойно выглядеть, дабы у людей не оставалось сомнений в его 
профессиональных качествах. В этом поможет нам всем опять таки: электронные 
материалы и лекции по медицине для врачей идео (электронный материал), размещенное 
на сайтах. 
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восстановление речи 
Афазия — это системное нарушение речи, состоящее в полной потере или частичной 

потере речи и обусловленное локальным поражением одной или более речевых зон мозга 
[1]. 
В настоящее время сосудистые заболевания головного мозга по причине высокой 

распространенности и тяжести протекания представляют одну из важнейших медико - 
педагогических проблем. В большинстве случаев больным с локальным нарушением 
мозгового кровообращения требуются сосудистая терапия и занятия с логопедом. Это 
связано в первую очередь с тем, что фактически у одной трети больных вследствие 
мозгового инсульта развивается афазия и происходит системное нарушение речи, которое 
охватывает различные уровни ее организации, что приводит к дезинтеграции всей 
психической сферы человека. В результате подобного заболевания люди трудоспособного 
возраста становятся инвалидами 1 - й и 2 - й группы. 
Восстановление речи при афазии является одной из актуальных проблем в области 

неврологии, психологии, физиологии, логопедии, лингвистики, психолингвистики и других 
наук. Внимание к данному нарушению объясняется, с одной стороны, значимостью его 
изучения для расширения представлений о работе мозга, связи речи и мозговых 
механизмов, психофизиологических основах речи, связи речи с другими психическими 
процессами. С другой стороны, возрастающий интерес исследователей к проблеме афазии 
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связан с вопросом восстановления речевой функции пациентов с данным нарушением, 
возвращением их к полноценной жизни.  
Проблемой восстановительного обучения при афазии занимались такие выдающиеся 

ученые и практики как Р. Вгоса, К. Wernice и др., затем выдающимся нейропсихологом 
современности А.Р. Лурия и его последователями (Е.Д. Хомская, Л.С. Цветкова, В.М. 
Шкловский, Т.В. Ахутина, Ж.М. Глозман, Т.Г. Визель и др.) выработана методология и 
инструментарий изучения и преодоления данного вида патологии речи. Большой вклад 
внесен также исследователями и практиками (В.К. Орфинская, В.М. Коган, В.В. Оппель, 
М.К. Бурлакова, М. Критчли, И.М. Тонконогий и др.). В настоящее время в коррекции 
речевых нарушений в виде афазии широко используются разработки и пособия таких 
авторов как Н.Н. Амосова, Н.А. Кочеткова, Л.Б. Клепацкая, Н.И. Каплина Н.И. и др. 
Несмотря на большое количество исследований Т.В. Ахутиной, Т.Г. Визель, А.Р. Лурии, 

В.В. Оппель, Л.С.Цветковой и многих других авторов, вопрос практической работы при 
афазии остаётся недостаточно разработанным. Афазия характеризуется 
индивидуальностью проявлений, значительной вариабельностью, поэтому важно изучать 
опыт разных специалистов в данной области, применять классические и новые методы 
возвращения речевой функции, при этом грамотно организовывать процесс 
восстановительного обучения [4]. 
Наибольшую сложность в реабилитации больных с афазиями представляет группа 

пациентов, у которых доминируют импрессивные речевые нарушения. В данном случае 
тяжесть протекания и трудности восстановления обусловлены тем, что больные не 
способны осознать наличие у себя речевого дефекта. Нарушается слуховой контроль 
воспринимаемой речи, поэтому положительный прогноз восстановления затруднен. В 
настоящее время причинами невысоких результатов восстановления этой группы больных 
являются отсутствие систематизированных методик с учетом всей структуры дефектов и 
изолированность работы специалистов (логопедов и неврологов), занимающихся их 
реабилитацией.  
Несмотря на методологическую и содержательную ценность положений современной 

афазиологии, представляется уместно констатировать, что специфика работы с больными в 
острой стадии заболевания не раскрыта в них в полной мере. Имеющиеся логопедические 
методики не рассчитаны на острый период заболевания.  
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью анализа современных 

методик восстановительного обучения при аффазии у постинсультных больных и 
разработки способов реабилитации афазий c доминированием импрессивных речевых 
нарушений. [2]. 
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКА АУДИРОВАНИЯ 
 

VIDEO MATERIALS AS MEANS OF DEVELOPMENT 
OF LISTENING SKILL 

 
Статья посвящена теме использования видеоматериалов на уроках иностранного 

языка, как средству формирования навыка аудирования. Даётся определение понятию 
навык аудирования. Приводится комплекс упражнений, разработанный на основе 
оригинального мультипликационного фильма «The Lion King».  
Ключевые слова: навык аудирования, видеоматериалы, упражнения. 
 
The article is devoted to the use of video materials in foreign language lessons as a means of 

forming listening skills. There is defined a concept of listening skill. There is given a set of exercises 
developed on the basis of the original animated film "the Lion King".  

Keywords: listening skills, video materials, exercises 
 
В последние годы проблема аудирования все больше привлекает внимание методистов. 

Ведется серьезный теоретический поиск в изучении этого сложного процесса. Известно, 
что ранее в практике преподавания методика обучения аудированию была менее 
разработана, но сейчас под влиянием времени, новых тенденций в обучении и развития 
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технологий появляется всё больше ученых методистов, заинтересованных в развитии 
данного аспекта. 
Одной из практических задач в области аудирования является обучение учащихся 

восприятию иноязычной речи в условиях, приближенных к реальным. Таким образом, мы 
сталкиваемся с понятиями «навык» и «навык аудирования». 
Процесс аудирования заключается в комплексе чётко определенной мыслительной 

деятельности: восприятия языковый фигуры, а также осмысления содержания 
высказывания. Окончательной целью в обучении является формирование подобных 
навыков аудирования, где форма и содержание остаются неразделимыми. В процессе 
аудирования следует различать словесное и предметное понимание. Словесное понимание 
опирается на речевой опыт говорящего, предметное – на его жизненный опыт и знание 
ситуаций общения [2, с.79].  
Главная форма протекания аудирования − внутренняя. Основой механизма которой 

являются такие психические процессы, как восприятие на слух, внимание, узнавание и 
сличение языковых средств, их идентификация, антиципация, группировка, удержание в 
памяти, умозаключение − то есть воссоздание чужой мысли и адекватная на нее реакция. 
Таким образом, навык аудирования – это сложный процесс речемыслительной 
деятельности, связанный с восприятием, пониманием и переработкой информации, 
упрочнившийся благодаря многократным повторениям [1, с. 15]. 
В настоящее время актуальность использования фильмов в процессе обучения 

аудированию на уроках иностранного языка достаточно высока. В связи с тем, что мы 
живём в век цифровых инноваций, все сферы деятельности человека, в том числе и 
методика преподавания, так же стремительно развиваются. Появляются новые технологии, 
а с ними же и новые возможности. Чтобы облегчить восприятие и понимание звучащей 
речи или текста, люди прибегают к использованию видеоматериалов. 
Наглядность является основным принципом, на котором основывается применение 

видеоматериалов при обучении иностранному языку. Восприятие информации и её 
переработка образуют зрительно - слуховой синтез, на основе которого были разработаны 
аудиовизуальный и аудиолингвальный методы преподавания иностранных языков. 
Благодаря образованию и развитию данных методов были созданы качественно 
отличающиеся по форме и содержанию дидактические материалы, такие как кинофильмы, 
кинофрагменты и учебные фильмы [3, с. 28].  
Для наглядности нами был составлен комплекс упражнений на основе оригинального 

мультипликационного фильма «The Lion King». Данная видеолента имеет отличную 
грамматическую и лексическую базу, подходящую для изучения английского языка, без 
дополнительной адаптации.  
Выбранная картина имеет не только образовательную значимость для учащихся, но 

также серьёзную воспитательную, в фильме затронуты темы: семьи, дружбы, 
предательства. Также мультфильм способствует формированию чувства ответственности и 
сострадания.  

 Мы структурировали нашу работу по этапам. Первый этап Pre - viewing. Перед тем, как 
приступить к просмотру, учащимся требуется некая подготовка к восприятию выбранного 
видеоматериала. Данный этап даёт им возможность активировать уже имеющиеся общие 
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знания по теме. Основной упор в упражнениях этого этапа делается на непринуждённую 
беседу с использованием материалов иллюстративного характера. 

1. Работа с ассоциациями 
Учащимся предлагается определить круг возможных ассоциаций представленных слов и 

словосочетаний. 
Так как данный видеофильм является широко известным, он вызовет интерес у 

учащихся и пробудит массу ассоциаций, что очень важно при работе с видеоматериалами – 
заинтересованность и активность в работе. Использование ассоциограммы является 
эффективным приемом актуализации лексических единиц, касающихся тематики 
видеоматериала, а также способствует развитию механизма вероятностного 
прогнозирования учащихся.  

2. Использование средств наглядности 
Заранее отбираются изображения, которые также являются кадрами данной 

киноленты. При демонстрации данных изображений реализовывается попытка 
развития такого механизма аудирования как вероятностное прогнозирование, так 
как учащимся предлагается предугадать последовательность содержание фильма с 
опорой на картинки.  
Использование подобных средств наглядности способствует созданию мощной 

мотивационной базы, так как активизирует непроизвольное запоминание информации и 
делает ее личностно значимой для учащихся. 
Второй этап While - viewing. На данном этапе по мере просмотра видеофильма учащиеся 

проверяют правильность своих предположений, касающихся последовательности сюжета, 
которые были сделаны на предыдущем этапе. Что является показателем эффективности 
использованного упражнения для выявления степени восприятия и понимания.  
Так же данному этапу свойственны упражнения, направленные на определенные 

отрывки видеофильма. Работа с фрагментами во время просмотра представляет собой 
особую важность, так как она даёт возможность учащимся сразу использовать только что 
полученную информацию.  

1. Диалог по ролям  
Выбирается определенный отрывок, в котором присутствуют два персонажа, за каждым 

из которых закрепляется учащийся. Преподаватель раздаёт диалог с пробелами. Фрагмент 
проигрывается 2 - 3 раза. Задача учащихся - заполнить пробелы в репликах, после чего 
каждая пара по очереди обыгрывает отрывок.  
Данное упражнение в определенной степени способствует проверке понимания сюжета, 

в особенности, личных качеств тех персонажей, которых играют учащиеся. 
2. Кто это говорит? 
По очереди включаются звуковые отрывки из видеофильма, учащиеся слушают и 

высказывают свои догадки, кто из героев картины это говорит.  
В данном упражнении учащиеся начинают больше прислушиваться и вдумываться в 

услышанное. 
Третиий этап Post - viewing. Этап после просмотра, задача которого - это проверка 

понимания учащимися всего содержания видеофильма, осуществляет контроль восприятия 
использованных в фильме языковых и речевых средств. Посмотрев видеофильм 
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полностью, появляется возможность выполнить ряд упражнений, которые развивают не 
только навыки аудирования, а также навыки письменной речи и чтения.  

1. Описание персонажей 
На раздаточных материалах присутствуют изображения героев и их определенные черты 

характера, учащиеся сопоставляют героя с его качествами.  
2. Подтверждение / опровержение утверждений 
Учащимся предлагается десять утверждений, касающихся содержания фильма, 

правдивость или ложность которых необходимо установить.  
3. Заполнить пропуски 
Посмотрев видеофильм полностью и обладая всей нужной информацией, учащиеся 

заполняют пробелы в небольшом тексте, используя слова данные выше. 
После выполнения всех предложенных упражнений, учащимся задаются вопросы, 

касающиеся идеи видеофильма, его сюжета, смысла, их личного отношения к этой истории, 
персонажам. На что учащиеся отвечают спонтанно, без какой - либо письменной 
подготовки.  
Таким образом проверяется не только степень понимания сюжета, но и уровень владения 

новой лексикой, также способность быстро анализировать полученные знания и 
использовать их для ответа. 

 Было установлено, что синтез звуковых и зрительных процессов благоприятно влияет на 
навык аудирования, что значительно облегчает для учащихся восприятие звучащей речи [4, 
с. 127]. 
Эффективность учебного процесса значительно увеличивается при использовании 

видеоматериалов. Аутентичные видеоматериалы не только погружают в атмосферу 
реального языкового взаимодействия, но и делают процесс изучения языка значительно 
интересней [5, с. 93].  
Помимо использования видеоматериалов при обучении иностранному языку и 

определения его места в структуре занятия, стоит помнить о рациональной 
организованности самого занятия, согласованы ли учебные возможности видеофильма с 
задачами обучения. 
Нами были приведены и описаны упражнения для формирования навыка аудировании 

по средствам видеоматериалов на основе видеофильма «The Lion King». Данные 
упражнения направлены на образное мышление, понимание отдельных элементов текста, 
на развитие памяти, на развитие речевого навыка, понимание текста, знание лексики и 
умение формулировать монологическое высказывание. Разработанный комплекс 
упражнений, может быть использован на уроках английского языка, без дополнительной 
адаптации.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. В категорию детей младшего школьного возраста могут быть включены 
следующие (детский) возраст с (6) – 7 до 11 лет (1 – 4 классы). В течение указанного 
возрастного периода протекает активный процесс созревания анатомо - физиологических 
систем, и они в свою очередь призваны для обеспечения двигательной активности ребенка. 
В начале периода (7 лет) указанные системы еще далеки от полного созревания, процесс 
развития моторики, в данном возрасте, протекает с высокой интенсивностью, хотя еще 
далек от своего полного завершения [1, с. 35]. 
Ключевые слова: физиологическое развитие; дети; двигательная система; связки; 

активность; нагрузка; физическая культура.  
Младший школьный возраст демонстрирует равномерное развитие опорно - 

двигательного аппарата, и кроме того, интенсивность роста отдельных его признаков 
различна. В частности, длина тела, в рамках течения указанного периода, демонстрирует 
тенденцию к большему увеличению в сравнении с массой тела. 
В течение указанного возраста, связки – эластичные, суставы демонстрируют 

максимально высокую подвижность, скелет содержит большое количество хрящевой 
ткани. До 8 - 9 лет позвоночник детей также будет максимально подвижным. По мнению 
представителей научного сообщества, младший школьный возраст является периодом 
благоприятным для направленного роста подвижности в основных суставах. 
Мышцы имеют тонкие волокна, а также содержат в составе малое количество белка и 

жира, это наблюдается у детей младшего школьного возраста. Мелкие мышцы конечностей 
намного меньше, чем крупные. 
В данном возрасте, морфологическое развитие нервной системы почти полностью 

завершается, структурная дифференциация, и рост нервных волокон заканчивается. 
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Функционирование нервной системы характеризуется значительным преобладанием 
процессов возбуждения [2, с. 40].  
У младших школьников, показатели физических качеств проявляют высокие темпы 

прироста. Исключением является показатель гибкости, в данном возрасте его показатели 
снижаются. 
Бурное развитие биодинамики (координационный компонент) движений ребенка 

происходит в возрасте 7 - 10 лет. Исходя из данного, возраст 7 - 10 лет является наиболее 
благоприятным для развития двигательных и координационных способностей, которые 
реализуются в двигательной активности человека [2, с. 41]. 
В практике физического развития, показатели функциональных возможностей детского 

организма являются ведущими критериями при выборе физических нагрузок, методов 
воздействия на организм, структуры двигательных действий. 
Высокая двигательная активность является естественной потребностью в младшем 

школьном возрасте. 
Ребенок в возрасте 7 - 10 лет, в свободном режиме, совершает 12 – 16 тысяч движений. 

Суточная активность девочек на 25 % ниже, чем у мальчиков. Девочки меньше проявляют 
двигательную активность самостоятельно и нуждаются в большей доле организованных 
форм физического воспитания. 
Можно заметить, что на 45 % снижается двигательная активность у детей, если 

сравнивать зимний и весенний периоды [3, с. 14]. 
Объем двигательной активности сокращается на 50 % , при переходе от дошкольного 

воспитания к школьному. В связи с ежедневными школьными занятиями, двигательная 
ребенка резко падает, поэтому, следует обеспечить достаточный объем суточной 
двигательной активности, но при этом, учитывать возраст детей и их состояние здоровья. 
Существуют задачи физического воспитания детей младшего школьного возраста, к ним 

относят [3, с. 15 - 16]:  
1. Укрепление здоровья, профилактика плоскостопия, улучшение осанки, содействие 

гармоническому физическому развитию, выработка устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды; 

2. Обучение основам разнообразных жизненно - важных движений;  
3. Развитие координации; 
4. Получение знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние занятий спортом и 

физической культурой на организм и т.д. 
5. Получение представлений об основных видах спорта, о снарядах и инвентаре; 

соблюдение техники безопасности во время занятий и т.д.; 
6. Приобщение к самостоятельным занятиям физической культурой или спортом; 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к различным видам 
спорта; 

7. Воспитание дисциплины, доброжелательного отношения к одноклассникам, 
отзывчивости, честности, смелости; содействие развитию положительных психических 
процессов в ходе двигательной деятельности. 
Начальный школьный период связан с очень обременительным элементом школьного 

режима – длительное времяпровождение за партой, способствующее хронической 
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перегрузке позвоночника. Это необходимо учитывать, подбирая упражнения для 
физкультурных минуток. Нужно использовать различные наклоны, вращения, прогибы и 
т.д. 
В 7 - летнем возрасте значительно увеличиваются резервные возможности 

сердечно сосудистой и дыхательной системы, которые позволяют выполнять 
продолжительное время аэробную работу умеренной интенсивности.  
Многие исследователи отмечают возможность развития выносливости у 7 - 

летних детей с помощью включения в физкультурные уроки циклические, 
повторяющиеся комплексы физических упражнений, равномерный бег, ходьбу на 
лыжах, езду на велосипеде и другие упражнения циклического характера. 
Нагрузки с умеренной интенсивностью (50 % от максимума), создают условия для 

повышения функциональных возможностей организма, а также в целях снижения 
заболеваемости. Равномерный бег для детей 7 - летнего возраста должен составлять 
1000 - 1500 м. и более. Здесь активно реализуется процесс повышения способности 
детей к выполнению малоинтенсивной работы в течение продолжительного периода 
времени. [4, c. 31] 
Младший школьный возраст представляет собой наиболее ответственный период 

в процессе формирования двигательной координации детей. В течение данного 
возрастного этапа протекает так называемая «закладка фундамента» основ культуры 
движений, Кроме того здесь прослеживается успешное усвоение новых, ранее 
неизвестных действий, упражнение, и различных по своему характеру 
физкультурных знаний. 
Изменение режима жизни, которое связано с началом учебы в школе, 

незавершенный процесс формирования двигательного аппарата, проявляют 
необходимость в осторожности при дозировки физических нагрузок младших 
школьников. Данные ограничения качаются силовых упражнений, упражнений на 
выносливость и длительное выполнение. 
В данные период происходит становление индивидуальных интересов и 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 
У младших школьников необходимо воспитывать интерес к расширению 

диапазона физических способностей, с помощью овладения основ техники спортивных 
приемов, упражнений и действий. 
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Abstract 
The article considers some actual aspects of young teacher self - realization in higher education 

in Russia.  
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Modernization in the higher education system has increased the need for self - realization of both 

experienced and novice teachers. Professionally self - actualizing, a young teacher will be able to 
achieve recognition in the interests of the individual, society, and the state. This process is 
comparable to determining the strategic future of Russia. This is why the self - realization process 
of a young specialist's personality is of interest to researchers in the field of education. Teachers’ 
self - realization is a desire for the fullest possible realization of their potentials in professional 
activity. Self - realization is characterized by the identification and development of creative 
opportunities, their own views, technology of activity in order to avoid leveling the personality. In 
scientific research approaches to understanding the self - realization of the individual are grouped in 
three directions: philosophical, sociological and psychological. 

At the heart in the concept of self - realization is the belief in the individual experience of a 
person, his ability to discover unique potential, determine the direction and ways of personal 
growth independently. Theoretical and practical significance in this regard is the idea of potential 
and actual unity in the development of the young teacher's personality. According to this idea, it is 
necessary to take into account not only existing, but also potential characteristics of the teacher's 
personality, those natural features that have not yet appeared. The form of potential is the objective 
prospects and opportunities for its development, as well as the aspirations, ideals and goals of the 
individual. Analyzing and generalizing various aspects and features of self - realization, two 
important conclusions can be drawn: first, creative self - realization is the process of implementing 
creative ideas to achieve goals in solving professional tasks that allow individuals to realize their 
creative potential fully. Another, no less important aspect of the self - realization consideration is 
the analysis of those abilities and individual characteristics that allow the individuals to implement 
and realize them in the appropriate type of activity fully. Therefore, we have the right to speak 
about the presence of a certain level in self - realization abilities in a particular individual. 
Understanding and generalization of abilities to self - realization allows us to give the following 
definition of young teachers ability to self - realization – it is a synthesis of qualities and abilities for 
purposeful, personally significant professional activity, in the process of which the novice teacher is 
mobilized fully, realizes his creative and scientific potential. 
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Due to the understanding of the university as a research higher school, strategic importance 
should be attached to the research work of young teachers, as well as their focus on joint research 
with students. The basis for self - realization of young university teachers is dissertations, 
publications in foreign journals, writing monographs, patents, obtaining grants, professional 
development, research activities in innovative areas, working in laboratories, development of 
educational and methodological complexes in accordance with new requirements and tasks. An 
important indicator is the citation index in journals, for example accounting for the Hirsch index, 
performance of economic and contractual activities. This strengthening in the professional positions 
of young research and teaching staff contributes to the competitiveness of the university, its 
accreditation, and has the character of continuity in the teaching staff. However, all this requires 
considerable mental, moral and material costs on the part of young teachers. In this regard, the long 
- term, systematic work to support the young teaching staff is particularly relevant. 

Promising young researchers from universities act as guarantors of successful and dynamic 
administrative, political, economic, financial, scientific and technical, social and cultural 
development of the country. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭТАПОВ 

 СОВРЕМЕННОГО УРОКА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
 

Аннотация 
Для реализации целей урока в соответствии с ФГОС этап мотивации играет важнейшую 

роль. Правильно запланированный и организационный этап урока – это успех в реализации 
ФГОС. 
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Урок был и остается основной формой организации процесса обучения в школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагается классификацию 
современных уроков по типам (в соответствии с целями: урок - открытие нового знания, 
урок рефлексии, урок методологической направленности, урок развивающего контроля) и 
видам (в соответствии с методами и средствами: семинар, игра, конференция и т.д.). 
Несмотря на многообразие и вариативность в соотношении типов и видов уроков этап 
мотивации, или самоопределения, является неотъемлемым и едва ли, не самым важным на 
каждом уроке.  
Для большинства учителей, которые имеют большой педагогический опыт, требования 

стандартов нового поколения хорошо знакомы именно из практики. Сложность состоит в 
следующем: современные дети не понимают значения получаемых в процессе образования 
знаний и навыков для будущего, а живут только сегодняшним днем. Поэтому для учителя 
на уроке проблема мотивации современного школьника остается важнейшей. В 
соответствии с ФГОС каждый урок имеет целью достижение личностных, метапредметных 
и предметных достижений. Задача учителя – превратить цели урока в личные мотивы 
учащихся, принять их как собственные, именно тогда урок будет успешным. 
Мотив – «побудительная причина, повод к какому - либо действию» [1, с. 345]. 

Мотивация делает обучение осознанным, личностно значимым.  
Чтобы мотивировать деятельность каждого отдельного ученика на уроке, учителю 

необходимо выстроить собственный порядок деятельности, которая будет направлена на 
развитие личности учащегося или обучать его действовать в определенных жизненных 
обстоятельствах.  
Если личность достигла определенного уровня в своем развитии (то есть переросла 

привычные жизненные обстоятельства), то она обязательно вступит в противоречия с 
этими жизненными обстоятельствами, и наоборот, при преодолении противоречий 
личность развивается. Именно такую ситуацию противоречия между обстоятельствами и 
развитием создает на уроке проблемная ситуация, которая возникает у ребенка при 
желании достичь равновесия между тем, что является для него ценностью, и тем, что он 
знает и умеет. Формы постановки учебной проблемы могут быть разными: это и 
проблемная задача, и проблемный вопрос (который исключает информацию), и 
проблемное задание (где отсутствует только часть информации). 
Предъявленные проблемы должны быть личностно значимыми для учащегося, иначе 

данную проблему учителю придется решать на уроке самому. Методическими приемами 
создания проблемных ситуаций могут быть использование жизненного опыта учеников, 
предварительные домашние задания, ситуации выбора, практические действия, элементы 
игры и т.д. 
Зачастую мотивацией современных учеников является не знание и понимание сущности 

предмета / явления, а получение хорошей отметки. В такой ситуации ни о каком 
личностном развитии речи идти не может. 
Одним из важнейших мотивов к познавательной деятельности на уроке служат эмоции. 

Это может быть удивление, которое вызовет интенсивность деятельности вследствие 
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появления волевого усилия. Однако ставить акцент только на удивление, увлекательность 
нельзя, так как это может привести к тому, что урок станет формой развлечения, а не 
главной формой образовательного процесса. 
Познавательную деятельность необходимо стимулировать на каждом уроке. Это подчас 

самая сложная задача. Какими же способами это возможно сделать? К примеру, некоторые 
из них: 

 - новизна (например, подача общеизвестных фактов с совершенно иной, незнакомой 
стороны); 

 - результаты современных исследований или мнения современных, известных ученикам, 
деятелей; 

 - практическая значимость получаемых знаний; 
 - разнообразие форм работы; 
 - исследовательские, творческие и проектные работы; 
 - эмоциональность учителя; 
 - вера в способности каждого учащегося (или педагогический оптимизм); 
 - разнообразные формы поощрения (помимо отметок) и др. 
Конечно, не все способы повышения мотивации на уроке равноценны для всех учеников. 

Важнейшими для них являются те, которые несут в себе стимулы, связанные с 
отношениями «учитель - ученик», далее по степени важности можно назвать стимулы, 
связанные с содержанием учебного материала (новизна, практикоориентированность, 
интерес), и наконец, стимулы, связанные с организацией деятельности на уроке. И здесь 
очень важно выстроить последовательность стимулов на уроке, чтобы сохранить 
познавательную активность. Преимущество мотивации, связанной с отношениями 
«учитель - ученик», подтверждаются практикой и влияют не только на познавательную 
деятельность, но и на поведенческий аспект ученика. 
Перед тем, как выстраивать мотивацию в каждом конкретном классе с каждым 

конкретным учеником, необходимо выяснить, какая мотивация преобладает в каждом 
случае – познания или достижения. А также узнать, в чем причина преобладания стимула 
достижения в тех случаях, где они есть (существует достаточно большой процент 
школьников именно с такой мотивацией). Учителю (при помощи классного руководителя, 
социального педагога и, возможно, родителей) нужно определить, понимает ли ученик 
значимость обучения, опасность пробелов, которые вовремя не устраняются, умеет ли 
активировать волевые усилия для изучения, например, не очень занимательных тем, 
двигает ли учеником любопытство или познавательный интерес и т.д. 
Особую сложность при стимулировании мотивации составляют темы, которые не 

представляются ученикам интересными и увлекательными. Такие есть в каждом учебном 
предмете. Здесь необходима прежде всего активация волевых усилий ученика. Это 
осознание получения образования как конституционной обязанности каждого гражданина 
нашей страны, а также как конституционного права, на завоевание которого у человечества 
в целом и у нашей страны в частности ушло несколько веков; оценка 
практикоориентированности получаемых знаний или связь получаемых «неинтересных» 
знаний с последующими «интересными»; возможность применения получаемых знаний 
для развития индивидуальных особенностей и способностей, а также профессионального 
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самоопределения; настойчивость в развитии личных и личностных качеств и многое 
другое. 
Выявление мотивации каждого ученика занимает достаточно много времени и 

вынуждает прилагать много усилий, но результат не заставит себя долго ждать. В этом суть 
личностно - ориентированного подхода к обучению, то есть гуманизации образования 
(направленности на индивидуальные потребности каждого обучающегося). 
В заключении можно сделать следующие выводы: начинать формировать мотивацию 

нужно с распознания ее особенностей у каждого учащегося; педагог должен выстроить 
порядок деятельности по активизации мотивов к обучению; эмоциональный окрас 
позволит добиться больших результатов; стимул отношений «учитель - ученик» остается 
приоритетным в образовательном процессе; мастерство педагога по формированию 
мотивации на современном уроке состоит в умении создавать ситуации противоречия 
между личностным развитием и жизненными обстоятельствами. 
Любознательность дана ребенку от природы, и задача педагога не просто не погасить ее, 

а дополнить новыми мотивами, основанными на содержании предмета, формах и методах 
подачи, а также стиля общения между педагогом и обучающимся. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
НА ГЕРОИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ ОТЕЧЕСТВА 

 
 Аннотация: в статье рассматривается проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения на современном этапе. История народа и героические события 
Отечества должны стать основой, вокруг которых строится вся педагогическая работа на 
всех уровнях образования и во всех видах деятельности. 
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социокультурное пространство, героические события Отечества, история народа.  

 
 Я только раз видала рукопашный: 

 Раз наяву – и тысячу во сне. 
 Кто говорит, что на войне не страшно, 

 Тот ничего не знает о войне. 
 Ю.Друнина 

 
 Воспитание подрастающего поколения на современном этапе является важным 

направлением государственной политики в образовании. Государство большие надежды 
возлагает на систему образования, которая должна быть не только центром 
интеллектуального развития, но и воспитания, где бы молодежь укреплялась в 
нравственности, обогащалась духовно, осмысливая исторический опыт народа. Вопросы 
воспитания подрастающего поколения являются приоритетными, как патриотическое 
оздоровление общества: патриотизм был и остается характерной чертой русского 
менталитета, основой развития государственности. Считаем, что в современных условиях 
только патриотизм может способствовать успешному развитию страны. Патриотизм (из 
словаря) – социально - политический и нравственный принцип, выражающий чувство 
любви к Родине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от врагов [3; с.216]. 
История народа и героические события Отечества должны стать основой, вокруг которых 
строится вся педагогическая работа на всех уровнях образования и во всех видах 
деятельности. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не 
знает ничего». Без знаний своих корней, исторической памяти нельзя воспитать 
полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свой край, свою страну.  

 Воспитание патриотизма, сохранение исторической преемственности и связи поколений 
тесно связано с образованием, а будущее страны зависит от духовного потенциала 
подрастающего поколения: его ответственности, честности, доброты, готовности служить 
Отечеству. Поэтому новое поколение надо воспитывать полноценными жителями страны, 
чтобы они участвовали в жизни страны, эмоционально - положительно относились к 
событиям прошлого и настоящего. Важность введения воспитательного потенциала в 
систему образования подчеркивается в государственных документах: законе «Об 
образовании в РФ» (2013), «Национальной доктрине образования в РФ до 2025г.», 
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 - 2020гг.» и др. [6; 4; 2]. Это 
нормативно - правовая основа воспитания нравственно здорового поколения на примере 
героических событий Отечества, одной из страниц которой является защита родной земли в 
разные времена, когда враги нападали на нашу страну. Любовь к Отечеству испокон веков 
была яркой чертой национального духа русского человека: мирные земледельцы, когда 
приближалась беда, становились отважными воинами и не жалели жизни за Матушку - 
землю. Народ чтил своих защитников, в их честь слагали песни, былины, стихи. Воины по 
праву считаются самым патриотическим слоем нашего общества, об этом говорят их 
ратные дела. 

 В этом году исполняется 75 лет эпохального события в истории нашей страны - Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945гг. История России знало немало войн, но самая 
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страшная, самая кровопролитная, самая определяющая для судеб мира – война 1941 - 
11945гг. Победа в этой войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь 
русского духа каждого уголка родной земли. Победа завоевана дорогой ценой и 
складывалась из подвига каждого участника, воевавшего на земле, на море и в воздухе. Это 
важно не только для взрослых, особое значение памятная дата представляет для 
подрастающего поколения, т.к. наша молодежь живет в то время, когда теряются 
исторические ценности и память о славных подвигах старшего поколения. Эта трагическая 
дата в мировой и российской истории не обошла стороной и наш Московский регион, мы 
должны помнить доблестную историю своего края, подвиги предков - земляков, кто отдал 
свою жизнь за Отечество. В истории Отечественной войны 1941 - 1945гг. важную роль 
сыграли города Подмосковья, это были оборонительные рубежи военного времени, 12 
городов стали городами воинской славы: Можайск, Наро - Фоминск, Волоколамск, 
Подольск, Дмитров, Яхрома и др., они удерживали героическую оборону на подступах к 
Москве [7]. Это святые города в битве за Москву, пусть они не из великих, но они из тех, 
которыми всегда была жива русская земля. Ратные дела городов Подмосковья тесно 
связаны с историей Отечества – это своеобразная героическая летопись защитников родной 
земли. Наши предки совершили великий подвиг – спасли Отечество от иноземного 
порабощения, проявив лучшие национальные черты: патриотический подъем, единение 
многонационального народа, готовность к самопожертвованию во имя спасения Отечества, 
несгибаемое мужество перед смертельной опасностью. Это годы величайших испытаний 
на родной земле, невосполнимых утрат уходят вглубь веков, но память о людях остается. 
Каждый уголок русской земли хранит память о прошлом, но только память о прошлом и 
бережное отношение к настоящему поможет возродить утраченные исторические 
ценности. История Отечественной войны 1941 - 1945гг. полна примеров величия героизма 
и мужества людей, с которыми следует знакомить подрастающее поколение, вызывать 
гордость за мирную жизнь, потому что без исторических сведений невозможно пробудить 
любовь к Родине. 

 Актуальность данной темы определяется тем, что молодое поколение мало интересуется 
русской историей, которая богата значимыми событиями и яркими именами, наблюдается 
дефицит нравственности, поэтому возникла необходимость обогатить систему образования 
новой идеологией, которую видим в социокультурной среде малой Родины. 
Социокультурное пространство – это реальная среда обитания индивида, объективно 
располагает воспитательным потенциалом, в котором формируются жизненно - важные 
приоритеты растущей личности. Это дополнительная возможность семьи и 
образовательных организаций в приобщении детей к миру культуры и истории в социуме, 
приобретение опыта общения разных поколений на событиях военной истории Отечества. 
В государственных документах в области образования говорится о необходимости 
включения регионального компонента в образование, чтобы у подрастающего поколения 
формировались социально значимые ценности, целевые ориентиры и личностные качества 
[5; с.3]. Любовь к Родине начинается с малого - с любви к месту, где человек родился и 
живет, поэтому интегрировать воспитательную работу с социальной жизнью важное 
направление в воспитании патриотизма подрастающего поколения. 

 Эффективным методом решения проблемы патриотического воспитания является 
целостный подход к воспитанию, каким является проект – мини - исследования родной 
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земли, например: история улицы, прошлое дома, его жителей и т.д. Это инновация, 
способствующая проявлению самостоятельности, активности, инициативы, творчества, 
ответственности воспитанников и более глубокому познанию истории своей малой 
Родины, связав с историей Отечества. Действенным способом разработки проекта является 
системная паутинка проекта, наглядно показывает, как продвигается деятельность 
участников образовательного процесса. Педагогическая работа, как говорилось выше, 
реализуется на всех уровнях образования и во всех видах деятельности, поэтому хотим 
предложить проект для детей старшего дошкольного возраста, т.к. это первый уровень 
образования. 

 
Системная паутинка проекта «Наследники Великой Победы» 

на основе интеграции образовательных областей 

 
  
 Наступающая юбилейная дата является торжественным поводом переосмыслить 

прошедшие события, отдать дань памяти и уважения героям, продемонстрировавших 
чудеса мужества, доблести, отваги, оставшихся верными Чести и Долгу является важным 
символом сохранения исторической памяти российской нации, воспитания патриотизма 
подрастающего поколения, укрепления чувства сопричастности к судьбе нашего Отечества, 
связи поколений и времен.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ - ПОЛИГРАФОЛОГОВ ОБРАБОТКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ПОЛИГРАФНОМ УСТРОЙСТВЕ  

И ФОРМУЛИРОВАНИЮ ВЫВОДОВ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы профессиональной 
подготовки будущих специалистов - полиграфологов для работы по отбору, 
комплектованию, расстановке кадров, в соответствии с принципами объективности, 
состязательности и антикоррупционности. Показан механизм обучения слушателей 
профессорско - преподавательским коллективом Института технологиям и приемам работы 
на полиграфных устройствах. Большое место в работе занимает рассмотрение вопросов, 
связанных с выполнением своих задач полиграфологом в ходе проведения обработки 
полученных результатов тестирований на полиграфе и дальнейшем формулировании 
полученных выводов для составления итогового заключения. В работе анализируется 
существующие научные и практические подходы в этом вопросе. Главное внимание 
обращается на профессиональный подход в обучении и профессиональной переподготовки 
специалистов. Используя существующие наработки специалистов в этой сфере, авторы 
излагают свою точку зрения по этому вопросу и отмечают важность и целесообразность 
этой работы. 
Ключевые слова: полиграф, обучение, приемы, подходы, специалист, тестирование, 

формулирование выводов, профессионализм, переподготовка. 
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Современные требования к уровню профессиональной подготовленности будущих 
специалистов - полиграфологов неуклонно возрастают. Это продиктовано важностью 
направления этой деятельности, связанной с проведением комплекса эффективных 
мероприятий по выявлению лиц с выявленными факторами риска. Ведь не секрет, что ни в 
одной отрасли, а тем более в правоохранительных органах ни в коем случае нельзя 
допустить к работе и службе сотрудников и работников, к которым предъявляются 
серьезные претензии по намеренно искаженным фактам биографии, злоупотреблению 
спиртными напитками, сокрытию заболеваний, причастности к противоправным действиям 
и т.д. Впоследствии такие выявленные обстоятельства могут привести с серьезнейшим 
негативным результатам – утечке важной информации, предательству, коррупционным 
фактам и другим преступлениям. В связи с чем, мы особо отмечаем важность качественной 
и системной подготовки будущих специалистов полиграфологов, которым придется вести 
важную работу с кандидатами и сотрудниками, применяя лучшие достижения науки и 
техники, в том числе при применении полиграфных устройств. 
Использование полиграфа для расстановки кадров, изучения кандидатов на службу, 

изучения благонадежности персонала, является наиболее широко распространенной 
сферой использования этого метода в кадровой работе. Указанная прикладная 
психофизиологическая технология предоставляет уникальные возможности по 
дополнительному изучению устраивающихся на работу людей. Это касается, в первую 
очередь, многочисленных тем, которые представляют существенный интерес с точки 
зрения безопасности организации. Как показывает опыт, наиболее важным является опрос 
по следующим темам (так называемым «факторам риска»), сокрытие информации по 
которым может приводить к негативным последствиям в будущем [2, с.253 - 258]. 
Сегодня, одним из путей решения вышеуказанных задач является использование 

современных психофизиологических исследований с применением полиграфа при 
решении ряда ключевых кадровых вопросов. Исходя из того, что в нынешних условиях в 
правоохранительных структурах замещение должностей в различных подразделениях 
осуществляется с проведением комплекса разнообразных мероприятий, в основе которых 
лежит механизм отбора, комплектования, расстановки кадров, в соответствии с 
принципами объективности, состязательности, антикоррупционности, применение 
полиграфных проверок в кадровой работе является неизбежным, а в случае с отбором 
кандидатов на службу обязательным условием. Работодателю всегда важно произвести 
подбор к себе в организацию сотрудника и специалиста с таким набором качеств личности, 
которые впоследствии позволят в процессе его работы не сомневаться в его порядочности и 
четком исполнении должностных обязанностей. Разбираться во всех этих тонкостях и 
нюансах, обладать достаточным набором компетенций, необходимых для организации и 
проведения этой многоуровневой, сложной и кропотливой работы должен подготовленный 
специалист. В связи с чем стоит педагогическая задача обучить такого специалиста всем 
важным направлениям деятельности, который мог бы в кратчайшие сроки, используя все 
свои знания и умения оперативно понять цели и задачи, поставленные перед ним, 
разобраться в них и максимально эффективно решить эти вопросы, используя весь свой 
интеллектуальный и практический опыт, применить все важные знания в этой области. 
Остановимся более подробно на тех аспектах, которые обучающийся должен усвоить и 
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уметь реализовывать в повседневной работе, выполняя функции специалиста - 
полиграфолога [3, с.23 - 26].  

 На кафедре психолого - педагогического и медицинского обеспечения деятельности 
ОВД ФГКУ ДПО ВИПК МВД России накоплен большой педагогический опыт обучения 
сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, психологов органов 
внутренних дел Российской федерации и Росгвардии основам применения полиграфа в 
служебной деятельности. Все выпускники обладают высококлассными знаниями и 
умениями и эффективно применяют полученные компетенции на практике. 
Программа обучения безусловно разнообразна и особое внимание в процессе обучения 

придается вопросам формирования знаний в области обработки и анализа результатов 
проведенных специальных психофизиологических исследований. Наши педагоги, 
специалисты - полиграфологи, обучая слушателей отталкиваются от методических 
требований в вопросах полиграфных исследований, научных и практических 
рекомендаций, подготовленных такими авторами, как Сошников А.П., Комиссарова Я.В., 
Пеленицын А.Б., Федоренко В.Н. и др. 
Мы обращаем внимание, что предварительная оценка результатов по ходу тестирования 

осуществляется полиграфологом визуально, без количественной обработки данных, по 
относительной выраженности психофизиологических реакций, но обязательно на основе 
универсальных требований и критериев, которые будут изложены ниже. Такая оценка 
является достаточно надежной, если психофизиологические реакции хорошо выражены, и 
необходима для выбора тактики проведения заключительного собеседования с 
обследуемым. Однако она не может использоваться для вынесения окончательного 
суждения полиграфологом по результатам исследования, так как не лишена субъективизма, 
а также проводятся дважды в форме: предварительной оценки полиграфологом реакций 
обследуемого непосредственно на стадии тестирования на полиграфе и сразу по его 
завершении; полной качественно - количественной обработки, а также, в случае 
необходимости, независимой экспертной оценки. 
Полная качественно - количественная обработка результатов специального 

психофизиологического исследования занимает значительно больше времени, чем 
предварительная экспресс оценка. Обычно она компьютеризирована и осуществляется по 
месту проведения тестирования на полиграфе (при наличии соответствующих условий, 
если тестирование проводится вне стационара для проведения специального 
психофизиологического исследования). Качественно - количественная обработка 
проводится в несколько этапов: 
 общий осмотр и оценка качества полиграмм; 
 выявление и измерение психофизиологических реакций; 
 ранжирование реакций и окончательная математическая обработка данных [4, 

с.183]. 
В дальнейшем общий осмотр полиграмм проводится с целью оценки их пригодности для 

анализа, определения качества записи и наличия артефактов, а также для общей оценки 
психофизиологического состояния обследуемого во время тестирования. 
В ходе практических занятий педагогами нашей кафедры демонстрируется порядок, как 

и по каким участкам полиграмм с фоновой записью физиологических показателей 
обследуемого до начала и после окончания теста полиграфолог оценивает КГР - 
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реактивность (плотность реакций на внешние стимулы) и спонтанную (без видимых 
причин) КГР - активность (плотность реакций на внутренние стимулы), отражающие 
уровень психофизиологической реактивности обследуемого. Низкий уровень КГР - 
активности или КГР - стабильность обследуемого имеет место при количестве спонтанных 
КГР - всплесков менее 2 за 3 минуты фоновой записи. Низкий уровень КГР - реактивности 
(очень слабые реакции на внешние стимулы) может указывать на высокий уровень 
психопатии обследуемого, что является одним из факторов повышения вероятности 
ложноотрицательных выводов по результатам специальных психофизиологических 
исследований. Для подтверждения такого предположения требуется сопоставление 
полученных в ходе специального психофизиологического исследования данных с данными 
специального психологического исследования обследуемого и наблюдения за ним. 
Спонтанная КГР - реактивность считается высокой, а обследуемый признается КГР - 

лабильным в том случае, когда количество спонтанных КГР - всплесков превышает 10 за 3 
минуты. 
Высокая или низкая спонтанная КГР - активность является относительно устойчивой 

психофизиологической характеристикой человека и может указывать на наличие у 
обследуемого характерного психологического типа поведения «А» (эмоциональная 
лабильность) или «В» (эмоциональная устойчивость), соответственно. 
Для будущего специалиста полиграфолога важно знать, что при тестировании на 

полиграфе лиц с профилем поведения по типу «А» увеличивается вероятность 
ложноположительной ошибки, а для лиц с поведением по типу «В» - ложноотрицательной. 
Кроме того, неискренние обследуемые с профилем поведения по типу «А» легче поддаются 
психологическому воздействию в ходе заключительного собеседования по результатам 
специального психофизиологического исследования. 
Выявление и измерение психофизиологических реакций может осуществляться как 

экспертно полиграфологом, так и с использованием компьютерных программ. Основу 
обработки составляет количественная оценка реакций, которая является хорошей защитой 
от возможного влияния на конечный результат непредсказуемых предубеждений, 
предвзятости и субъективизма полиграфолога, так как уменьшает влияние сторонних 
факторов на процесс принятия решения. 
Выделение и измерение реакций проводится по каждому регистрируемому 

физиологическому показателю отдельно и независимо от наличия реакций по остальным 
показателям. К оценке реакций на конкретные вопросы можно приступать только после 
того, как полиграфолог убедится, что отсутствуют явные признаки противодействия со 
стороны обследуемого. Возможны разные способы оценки физиологических реакций и, в 
принципе, за реакцию можно было бы принимать любое отклонение от нормы, 
сопряженное с заданным вопросом и ответом на него. Однако не следует считать 
реакциями такие изменения физиологических показателей как увеличение амплитуды и 
уменьшение периода дыхания, увеличение глубины выдоха, увеличение частоты пульса. 
Рекомендуется использовать нижеуказанные стандартные критерии оценки 

зарегистрированных физиологических реакций. 
За начало реакции принимаются изменения в физиологических показателях, которые 

наступают в период от начала озвучивания вопроса полиграфологом и до 5 секунд после 
завершения ответа обследуемого. Изменения физиологических показателей за пределами 
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этой области, именуемой зоной реагирования, «реакциями» не считаются. К числу таких 
исключаемых реакций, в частности, относится реакция ожидания вопроса. 
Критерии кожно - гальванической реакции (КГР): 
 реакцией считается уменьшение величины электрического сопротивления кожного 

покрова более чем на 500 Ом; 
 реакция измеряется на полиграмме в виде амплитуды от исходного уровня, 

существовавшего непосредственно перед предъявлением вопроса, до наибольшей 
величины сигнала в пределах зоны реагирования; 
 реакция может быть множественной (полифазной), то есть иметь несколько пиков в 

упомянутом интервале; 
 дополнительным параметром реакции может быть также время восстановления 

исходной величины электрического сопротивления кожного покрова, измеряемое на 
полиграмме (по горизонтали) от максимального значения сигнала до момента его 
возвращения к исходному уровню. 
Критерии реакции в дыхании: 
 уменьшение амплитуды дыхательной кривой - измеряется как разность между 

амплитудой первого полного вдоха после ответа обследуемого и амплитудой последнего 
полного вдоха перед вопросом; 
 увеличение периода дыхания - разность (по горизонтали) между длительностью 

первого полного дыхательного цикла после ответа обследуемого и последнего полного 
дыхательного цикла перед вопросом (изменение периода дыхания можно также определить 
как длительность 2 - х или 3 - х циклов после ответа обследуемого); 
 уменьшение глубины вдоха - измеряется как разность между минимальным 

значением сигнала на 15 - ти секундном интервале после ответа обследуемого и тем же 
параметром непосредственно перед вопросом; 
 апноэ - длительная задержка дыхания. 
Критерии реакции в кардиосигнале (описываются ниже в зависимости от 

регистрируемых показателей): 
 уменьшение амплитуды фотоплетизмограммы (или пьезоплетизмограммы) - 

измеряется как разность между амплитудой сигнала в момент предъявления вопроса и ее 
минимальным значением на интервале 4 - 14 секунд после вопроса; 
 увеличение уровня изолинии диастолы - измеряется как разность между 

максимальным значением диастолического уровня в сигнале давления крови на интервале 
4 - 14 секунд после начала вопроса и его значением в момент предъявления вопроса; 
 уменьшение частоты пульса - измеряется как разность в миллиметрах между 

максимальным и минимальным значением частоты пульса в 20 - ти секундном интервале 
после вопроса (изменение частоты пульса можно также определить как длительность 10 - и 
циклов работы сердечно - сосудистой системы после ответа обследуемого). 
В качестве двигательной реакции рассматривается появление возмущений в обычно 

стабильном сигнале, регистрируемом датчиком двигательной активности. Измерение 
реакций с помощью компьютерных программ осуществляется по указанным выше 
критериям в относительных единицах в зависимости от используемой системы 
преобразования физиологических сигналов. 
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Ранжирование реакций по величине относительно друг друга осуществляется в 
зависимости от того, какая методика использовалась в ходе тестирования на полиграфе. Эта 
процедура так же, как и измерение реакций, осуществляется последовательно по каждому 
физиологическому показателю и по каждому отдельному предъявлению вопроса. 
В случае использования методики проверочных и нейтральных вопросов применяется 

ранжирование на основе сопоставления реакций на соседние пары вопросов одной зоны 
(контрольный / проверочный), за основу сравнения в паре берутся реакции на контрольный 
вопрос, который вызвал максимальную реакцию в целом по предъявлению. Сравнение 
реакций с этим вопросом проводится для любого интересующего проверочного вопроса. 
Для контроля адекватности реагирования, обследуемого реакции на контрольные вопросы, 
сравниваются с реакциями на нейтральные и должны значимо превышать последние. 
В ходе обучения слушателями усваиваются знания о том, что полученные в результате 

экспертной оценки значения рангов могут быть введены в компьютер (в определенной 
последовательности, предусматриваемой соответствующей программой математической 
обработки данных) и подвергнуты последующей обработке. 
Решение, принимаемое полиграфологом, по результатам специального 

психофизиологического исследования, прежде всего, должно основываться на данных 
объективной качественно - количественной обработки психофизиологических реакций 
обследуемого. 
Получив соответствующие данные, полиграфолог должен: 
 еще раз ретроспективно оценить устойчивость реакций на интересующие вопросы в 

разных предъявлениях одного и того же теста (группы тестов, составленных по одной 
теме): 
 проанализировать на предмет исключения возможность противодействия 

процедуре со стороны обследуемого; 
 оценить соответствие формулируемых им выводов прочей имеющейся в его 

распоряжении информации, касающейся личности обследуемого и ситуации, послужившей 
поводом для проведения специального психофизиологического исследования, а также 
проанализировать возможность появления реакций на интересующие инициатора вопросы 
иными причинами, не связанными с умышленным сокрытием сведений обследуемым. 
К прочей информации для полиграфолога относятся результаты: 
 компьютерного акустического спектрального анализа ответов обследуемого, 

включая латентное время; 
 лингвистического анализа речи, обследуемого в ходе тестирования на полиграфе; 
 оценки невербального поведения, обследуемого в ходе специального 

психофизиологического исследования; 
 графологического анализа письменных заявлений, сделанных обследуемым, а 

также его почерка в целом. 
Если указанная информация находится в явном противоречии с выводом, сделанным 

полиграфологом по результатам исследования, следует провести специальное 
психофизиологическое исследование повторно. 
В процессе получения знаний слушателям доводится развернутая информация о том, 

что, кроме этого, необходимо иметь ввиду следующее: 
 ложноотрицательная ошибка («пропуск цели») может быть допущена из - за 

квалифицированного противодействия со стороны обследуемого (полиграфолог до 
последнего момента должен это учитывать); 
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 ложноположительные ошибки («ложная тревога»), как показывает многолетний 
опыт применения полиграфа, позитивно коррелируют с рядом социально - 
психологических черт обследуемого лица, таких как хорошее образование, происхождение 
из средних социальных слоев, озабоченность за свою репутацию, болезненная реакция на 
выдвигаемые обвинения и т.п. (полиграфолог должен об этом помнить); 
 наличие определенной (иногда высокой) вероятности появления 

ложноположительной ошибки при использовании практически всех методик специальных 
психофизиологических исследований делает «вывод об искренности» обследуемого более 
надежным и заслуживающим большего доверия, чем «вывод о неискренности». 
После обработки результатов тестирования полиграфолог приступает к 

формулированию по результатам проведенного специального психофизиологического 
исследования вывода о степени соответствия действительности утверждений 
обследуемого, относящихся к событиям или фактам, интересующим инициатора 
исследования. Данный вывод полиграфолог делает на основании сопоставления 
психофизиологических реакций обследуемого, которые возникли в ответ на предъявленные 
ему проверочные, контрольные и другие вспомогательные вопросы, сформулированные в 
соответствии с задачей специального психофизиологического исследования, и 
последующей оценки относительной значимости этих вопросов для обследуемого. 
Формулирование вывода (в какой бы то ни было форме) о существовании события либо 
отдельных обстоятельств случившегося в компетенцию полиграфолога не входит, т.к. в 
соответствии с действующим законодательством заключение специалиста - это источник 
сведений, на основе которых наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела, устанавливают 
уполномоченные на то лица в порядке, определенном соответствующими нормативными 
актами. 
В ходе освоения образовательной программы преподаватели обучают, как по 

материалам специального психофизиологического исследования полиграфолог составляет 
письменное заключение, в котором рекомендуется указывать следующее: 
 дату, время и место проведения специального психофизиологического 

исследования; 
 основание проведения специального психофизиологического исследования; 
 сведения об инициаторе; 
 сведения о полиграфологе; 
 вопросы, поставленные на его разрешение; 
 материалы, предоставленные в распоряжение полиграфолога; 
 фамилию, имя, отчество и год рождения обследованного лица; 
 сведения об иных лицах, присутствовавших при проведении специального 

психофизиологического исследования; 
 наименование использовавшихся при проведении специального 

психофизиологического исследования технических средств; 
 методики, по которым проводилось тестирование на полиграфе; 
 содержание тестов; 
 общий ход и результаты специального психофизиологического исследования; 
 обоснование и формулировки выводов по поставленным вопросам. 
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В заключении также отмечается факт получения письменного согласия обследованного 
лица на участие в специальном психофизиологическом исследовании. 
Если при проведении специального психофизиологического исследования полиграфолог 

установил обстоятельства, которые имеют значение для дела, но по поводу которых ему не 
были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении. 
Сведения о поведении обследуемых во время проведения специального 

психофизиологического исследования, информация, полученная полиграфологом в ходе 
заключительного собеседования, заявления, сделанные в письменной форме обследуемым, 
а также иными участниками специального психофизиологического исследования, данные, 
полученные при использовании иных, не относящихся к специальному 
психофизиологическому исследованию, методов психологии, прикладной 
психофизиологии и т.д., которыми профессионально владеет полиграфолог, могут быть 
представлены в виде приложения к заключению. В случае проведения специального 
психофизиологического исследования комиссией специалистов по результатам 
исследований полиграфологами (при совпадении мнений) составляется единое заключение. 
При возникновении разногласий каждый из полиграфологов, участвовавших в проведении 
специального психофизиологического исследования дает отдельное заключение по 
вопросам, вызвавшим разногласие [5, с.51 - 52]. Хочется особо подчеркнуть, что в нашем 
материале мы рассмотрели часть того, что должен знать и чем руководствоваться будущий 
специалист полиграфолог в своей работе, а также отметим, что права на ошибку у 
полиграфолога быть не может, ведь цена ее - судьба человека и в целом трудовая и 
служебная деятельность. 
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EVOLUTION OF TURKEY'S FOREIGN POLICY IDEOLOGY 
 
Аннотация. В статье рассматриваются история и развития, а также эволюция 

внешнеполитической идеологии Турции. Автором уделана внимание на миеологические 
основы внешней политики которое свое развитие получили при К.Ататюрке. 
Проанализированы те моменты которые в основе его идеологии лежал видение добиться 
построения национального государства на базе европейской модели с собственными 
национальными традициями. 
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Annotation. The article examines the history and development, as well as the evolution of 

Turkey's foreign policy ideology. The author pays attention to the ideological foundations of 
foreign policy that were developed under K. Ataturk. The article analyzes the moments that were 
the basis of his ideology was the vision to achieve the construction of a national state on the basis of 
the European model with its own national traditions. 
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Внешняя политика Турции можно прошла свои этап эволюции. Современная политика 

является результатом исторического становления с времен Османской империи до 
политики Президента Р.Эрдогана. Она претерпела не одну трансформацию.  
Власть Османской империи распространялась на часть Европы и Азии. За время 

существования азиатская империя трансформировалась в евразийскую. Османская империя 
со временем стала восприниматься как часть европейской системы государств.2 
До XVIII в. в Османской империи были твердо убеждены в том, что их «миропорядок» 

намного превосходит мироустройства всех современных им народов. Потеря территории в 
Европе подвело к тому, что пересмотрели эту концепцию. Элита империи пришла к 
выводу, что для выживания необходимо заимствовать отдельные элементы европейского 
мироустройства.  
В 1718 г. начался длительный процесс преобразований. Эти изменения оказывали 

влияние на экономические, социальные и культурные институты. В этот же период в 
Османской империи сформировалась идеология «османизма». Это политическая 
концепция государственного устройства возникла в период реформы Танзимата (1839 - 
                                                           
2 Stone L.A. Turkish foreign policy: four pillars of tradition // Perceptions, –Ankara, 2001. vol.6, N 2. –
p.16. 
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1876). В ней признавались равенство подданных всех конфессий, вводилось общее 
османское гражданство вне зависимости от религиозной и этнической принадлежности. 
Однако «османизм» не получила широкой поддержки. Об «османизме» вновь вспомнили 
во время младотурецкой революции 1908 г. Младотурки провозгласили его официальной 
идеологией и говорили о создании единой османской нации.  

При осмыслении новой роли Турции в Азии и за ее пределами исследователи часто 
оперируют понятиями «пантуранизм» и «пантюркизм».  

«Пантуранизм» основывается на идее единства языка уральской и алтайской семьи и 
объединения их в единое государство - «Великий Туран», которое простиралось бы от 
Балкан до Сибири.  

«Пантюркизм» возник в среде интеллигенции, проповедовавшей языковую, 
религиозную и культурную общность тюркоязычных народов. Имеется два видения 
пантюркистского мировоззрения, как культурного явления, с одной стороны, и как 
доктрины, согласно которой все народы, говорящие на тюркских языках, являются одной 
нацией и должны объединиться под главенством Турции в единое государство3. 

Идеологические основы внешней политики свое развитие получили при К.Ататюрке. В 
основе его идеологии лежал видение добиться построения национального государства на 
базе европейской модели с собственными национальными традициями. Он заявлял, что все 
«усилия направлены на то, чтобы создать современную западную систему управления»4. 
Идейное наследие К.Ататюрка все еще продолжает иметь важное значение при 
определении целей и ориентации турецкой внешней политики и сформировалась в 
«кемализм» как национальная идеология.  

Ататюрк заложил основу внутреннего и внешнеполитического курса, определившего 
политику страны на протяжении многих лет. Основу политики Турции составили «шесть 
стрел», отраженные в Конституции в 1937 г. Это «республиканизм», «национализм», 
«народность», «лаицизм», «этатизм» и «революционность». «Республиканизм» 
подразумевал ликвидацию Османской империи, создание и укрепление принципов 
демократической республики. «Национализм» - это идеал национального государства, 
воспитывающего своих граждан в духе преданности титульной нации. Национализм 
является основой неделимости государства и нации, включающая в себя всех граждан, не 
только этнических турок. Ататюрк продвигал идеологию политической нации в границах 
Турецкой Республики. «Этатизм» стал принципом построения смешанной экономики при 
лидирующей роли государства. «Народность» - борьба против классового неравенства и 
сословных привилегий. «Революционность» в вестернизации. «Лаицизм» подразумевал 
светский характер государства и отделение ислама от государства. До недавнего времени 
все происламские партии в соответствии с принципом лаицизма преследовались 
судебными органами власти и военными. Главный из лозунгов во внешней политике «Мир 
в стране - мир во всем мире» означал отказ Турции от имперских амбиций, способствовал 
налаживанию добрососедских отношений с соседними государствами. 

Со времен Ататюрка основой внешней политики Турции традиционно является 
прозападная ориентация. В 1920 - 1940 гг. Турецкая Республика придерживалась 
                                                           
3 Гладкий Ю. Н. Россия в лабиринтах географической судьбы. - СПб.: Юридический центр Пресс, 
2006. – С.722. 
4 Stone L.A. Turkish foreign policy: four pillars of tradition // Perceptions, Ankara, 2001. vol.6, N 2. p.19. 
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осторожного нейтралитета в отношении великих держав. Затем она перешла к активному 
сближению с западными странами.5  

Турция во внешней политике адаптировалась к идее светского национального 
государства. Военные и административные проблемы волновали их больше, чем 
проблемы религиозные. Поскольку Турция находится на перекрестке Европы, 
Африки и Азии, этот фактор всегда присутствует как одна из составляющих, без 
учета которых не возможна выработка внешнеполитической позиции. В 
значительной степени именно геополитическими соображениями объясняются ее 
внешнеполитические шаги, касающиеся отношений с соседями, участия в 
международных организациях, отношения к конфликтам. 

После смерти Ататюрка завещанные им принципы светского государства постепенно 
подверглись ревизии. Перемены начались с приходом к власти в 1950 г. Демократической 
партии6. На внешнеполитическую линию страны все больше стали влиять либеральные 
толка, националистические и исламистские партии и движения, крупнейшие 
экономические объединения и частные СМИ7. Демократическая партия направила для 
участия в Корейской войне турецкий военный контингент, организовала вступление в 
НАТО и разрешило разместить на своей территории иностранных военных баз, 
присоединение в качестве ассоциированного члена к Европейскому экономическому 
сообществу. Чему сопротивлялись кемалисты.  

Существенная часть военно - политической элиты страны продолжает придерживаться 
кемалистских принципов. Они любое отступление от них пытались исправить путем 
ограничения демократии8. Так, попытки исламизации страны привели к военному 
перевороту 1960 г., Демократическая партия была отстранена от власти. Однако процесс 
демократизации в стране продолжился.  

Внешнеполитическая активность, которая началась с приходом к власти Р.Эрдогана, 
представляет собой отход от идеологии кемализма. Однако хотя кемализм и является 
официальной идеологией Турции, на практике с приходом к власти Партии справедливости 
и развития (ПСР), его роль в формировании внутренней и внешней политики претерпела 
ряд кардинальных изменений. Турция пересмотрела свою внешнюю политику соразмерно 
новым реалиям.  

Более четкие очертания «неоосманизм» получила во времена Президента Т.Озала (1989 - 
1993). Часто термин «неоосманизм» связывается с политикой ПРС. При этом следует 
отметить, что правительство Турции категорически отрицает наличие подобной доктрины 
и, что у Турции есть единственная, выбранная идеология «кемализма». Поэтому поводу 
Президент Р.Эрдоган и бывший премьер - министр Турции А.Давутоглу утверждают, что 
Турция давно в прошлом оставила свои «имперские замашки» и ведет свое развитие 
совершенно в другом направлении.  

                                                           
5 Stone L.A. Turkish foreign policy: four pillars of tradition // Perceptions, Ankara, 2001. vol.6, N 2. p.14. 
6 Дружиловский С.Б. Турция: привычка управлять // Россия в глобальной политике. 2005. №6. 
URL:http: // www.globalaffairs.ru / number / n _ 5965 (дата обращения: 04.05.2014) 
7 Дружиловский С.Б. Внутренние факторы формирования внешней политики Ирана и Турции // 
Вестник МГИМО - Университета. 2010. № 1. URL: http: // www.mgimo.ru / publications / 
?id=177840 
8 Алексеева Т.А. Внешнеполитический процесс. Сравнительный анализ. С.103. 
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Текущая внешнеполитическая идеология Турции основана на идее превращения страны 
в центр региональной силы на основе создания мощной экономики, решения внутренних 
вопросов и налаживания отношений с соседями по принципу «нулевых проблем»9.  

В условиях внутренних и внешних изменений, в Турции растет желание переосмыслить 
роль и место страны на мировой арене, которые она занимала в ХХ веке. Распространилась 
точка зрения, что необходимо укреплять авторитет страны среди соседей и расширять 
сотрудничество не только с Западом. Также Турция старается расширить свое влияние в 
государствах Центральной Азии. Но они оказались слабы экономически и не уловили 
перемены в регионе.  

Архитектором новой внешней политики Турции является А.Давутоглу. Концепции 
внешней политики Турции отражены в его книге «Стратегическая глубина»10. Книга стала 
настоящим манифестом новой турецкой внешней политики. «Стратегическая глубина» 
основывается на историко - культурном анализе положения страны в мировой политике 
XV - XX вв. А.Давутоглу обосновывает идею, что значение любой страны в мировой 
политике определяется ее геостратегическим положением и «исторической глубиной». Он 
писал, что «турецкая внешняя политика опирается на уникальный исторический опыт и 
географию, которые еще более усиливают в нас чувство ответственности»11. Он предлагает 
опираться на историческую силу турецкого народа и руководствоваться стратегическим и 
долгосрочными планами и, что Турция европейская, азиатская, кавказская, балканская, 
ближневосточная и средиземноморская страна.  

А.Давутоглу писал: «Мы - неоосманы. Мы вынуждены заниматься соседними странами. 
И даже идем в Африку. Существует наследие, оставленное Османской империей. ...великие 
державы наблюдают за этим с растерянностью. Прежде всего, Франция пытается понять, 
зачем мы работаем в Африке. Я уже дал поручение: в какую бы африканскую страну не 
поехал Саркози, нужно, чтобы каждый раз, поднимая глаза, он видел здание турецкого 
посольства, турецкий флаг. Я дал указание арендовать посольства в самых лучших 
местах»12. 

Согласно политике «Ноль проблем с соседями» Анкара сумела установить новые 
отношения со своими соседями, увеличить товарооборот и активно развить политическое 
взаимодействие между странами. Турция продемонстрировала способность, не жертвуя 
национальной идентичностью и своими амбициями, сотрудничать как с Западом, так и с 
Востоком. 

Относительно данной политики А.Давутоглу писал: «Стране, которая постоянно 
испытывает трудности в отношениях с соседними странами, практически невозможно 
выстроить внешнюю политику на глобальном и региональном уровнях. При установлении 
отношений необходимо найти точки соприкосновения в культуре и экономике. Должен 

                                                           
9 Rajeev A. Turkey and its Quest for Leadership Role in the West Asian Region // Institute for Defence 
Studies and Analyses Monograph Series № 32. January 2014. URL: http: // www.idsa.in / system / files / 
monograph32.pdf 
10 См.: Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul, 2012. 
11 Давутоглу А. Внешняя политика Турции и Россия. // Россия в глобальной политике http: // 
www.globalaffairs.ru / number / n _ 14562 
12 Ситуация в Турции: ноябрь 2009 г. // Институт Ближнего Востока. // http: // www.iimes.ru / rus / 
stat / 2009 / 03 - 12 - 09.htm. 
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быть разработан комплексный план для развития экономических и культурных отношений, 
который позволит преодолеть проблемы безопасности с соседними странами»13. 

ПСР позиционируют Турцию как модель развития, прежде всего в странах с арабским и 
тюркским населением. «Турецкую модель» стали представлять, как идею успешного 
сосуществования ислама и демократии. Так, один из лидеров умеренных исламистских сил 
Туниса Рашид Ганнуши заявил: «Наша модель - Турция»14.  

На сайте ПСР опубликованы внешнеполитические цели государства, которые 
необходимо достичь к столетнему юбилею основания Республики - «Цели 2023» 15. Среди 
них можно отметить: необходимо формирование нового баланса сил и 
внешнеполитических интересов Турции; улучшение имиджа Турции на международной 
арене; расширение сети турецких университетов за рубежом; продвижение турецкой 
культуры на мировой арене; организацию «Года Турции». 

Таким образом, стоит отличать «неоосманизм» от «османизма». «Неоосманизм» 
включает в себя «кемализм» как одну из альтернатив развития региональной политики 
страны. Хотя официальная Турция отрицает наличие неоосманских устремлений.  

После принятия многих западных ценностей Турция так и не была принята в ЕС. Это 
послужило толчком к переосмыслению внешнеполитического курса. Резкий разворот в 
сторону стран Центральной Азии и Ближнего Востока и стремление посредством «мягкой 
силы» распространить свое влияние на эти регионы совпадают с понятием «неоосманизм». 
Турция намеревается вести активную деятельность в регионе во всех направлениях. 
Сложились векторы в региональной политике Турции, которая стремится извлекать 
выгоды из сопряжения между исламской и западной цивилизациями.  
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АФГАНО - ПАКИСТАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF AFGHAN - PAKISTANI RELATIONS 

 
Аннотация.В данной статье рассматриваются вопросы Пакистанско - афганских 

отношений. В частности, раскрыты факторы, неблаготворно влияющее на установление 
мирных дипломатических отношений, таких как дипломатическая поддержка Пакистаном 
талибов и отказ Пакистана предоставить транзитный доступ индийским товарам, 
предназначенным для афганских рынков. Проанализирован вопрос резкого спада в 
торговле с Афганистаном, который обуславливается Индийским фактором, а также 
негативное влияние этого для пакистанской экономики. Приведены перспективы 
пакистанско - афганских отношений такие как, исторические социокультурные, 
экономические, региональные. 
Данная статья будет полезна тем, кто интересуется современными вопросами 

пакистанско - афганских отношений. 
Ключевые слова: пуштунский вопрос, Линия Дюранда, движение талибан, 

политический диалог, тогово - экономическое сотрудничество, перспективы развития, 
«игра вины», Аф - Пак. 

 
Annotation.This article discusses the issues of Pakistan - Afghanistan relations. In particular, 

factors that adversely affect the establishment of peaceful diplomatic relations, such as Pakistan's 
diplomatic support for the Taliban and Pakistan's refusal to grant transit access to Indian goods 
intended for Afghan markets, are disclosed. The article analyzes the issue of a sharp decline in trade 
with Afghanistan, which is caused by the Indian factor, as well as the negative impact of this on the 
Pakistani economy. The prospects of Pakistan - Afghanistan relations such as historical, socio - 
cultural, economic, and regional are presented. 

This article will be useful for those who are interested in contemporary issues of Pakistan - 
Afghanistan relations. 
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Взаимоотношения Афганистана и Пакистана уже несколько десятилетий имеют 

непостоянный характер, переходя от дружеских до напряжённых связей. Данный фактор в 
значительной степени характеризуется взаимным недоверием, а также непризнанием ИРА 
существующей с Пакистаном государственной границы, рассекающей области проживания 
пуштунов. Данная граница, известная как «линия Дюранда», устраивает Исламабад, 
намеривающийся удержать под своим управлением пакистанскую часть пуштунских 
земель, доставшихся ему в наследство от колониальной эпохи.  
Немало важную роль в афгано - пакистанских связях играют два главных раздражителя: 

дипломатическая поддержка Пакистаном талибов, повстанцев, с которыми воюет 
афганская армия и отказ Пакистана предоставить транзитный доступ индийским товарам, 
предназначенным для афганских рынков. Несмотря на то, что первый раздражитель, 
похоже, будет улажен в результате продолжающегося процесса примирения, в свою 
очередь, последний будет по - прежнему охватывать торговлю Пакистана с Афганистаном 
в будущем. После серьёзного участия Пакистана в содействии мирному процессу в 
Афганистане, восприятие в политических кругах Кабула меняется. Специальный 
посланник президента Афганистана и глава Высшего совета мира Омар Даудза, посетив 
Исламабад, высоко оценили усилия нынешнего правительства в Афганистане. 
Он также подчеркнул потенциал афгано - пакистанского плана действий по обеспечению 

мира и проявил солидарность в расширении двусторонней торговли. В связи с этим, в июне 
2018 года правительства Афганистана и Пакистана договорились создать отделения связи в 
своих военных штабах для улучшения военной координации, способствуя разведке 
приграничных территорий.  
К сожалению, в последнее время в Пакистане произошёл резкий спад в торговле с 

Афганистаном. Это обуславливается Индийским фактором.  
Ранее во многих случаях афганское правительство угрожало закрыть транзитные 

маршруты для пакистанских товаров, предназначенных для рынков Центральной Азии, на 
случай если Пакистан не разрешит транзитный доступ к индийским товарам, 
предназначенным для Афганистана. Данный вопрос занял много времени у политиков 
Пакистана, по этой причине Афганистан и Индия перенесли транзит в порт Тегеран.  
Для пакистанской экономики данный процесс оказал отрицательные стороны, так как 

афганское правительство переместило более 70 % своей торговли в Иран, Индию и Китай. 
За последние 3 года Пакистан потерял более 50 % доли на афганском рынке, уступив 
Индии и КНР. Таким образом, пакистано - афганская торговля сократилась с 2,7 млрд 
долларов(2015 г.) до 1,7 млрд долларов (2017г.). 
Исходя из этого, следует отметить, что в афгано - пакистанских отношениях Кабул 

перестаёт зависеть от портов Исламабада, что, в свою очередь, бьёт по экономике 
Пакистана. Отсюда возникает проблема в отношениях, так как Пакистан усложняется в 
торговле со странами Центральной Азии. В связи с этим, можно предположить, что 
взаимоотношения данных государств будут развиваться в дальнейшем, так как в будущем 
торговля Пакистана, вероятно, будет зависеть от благоприятных связей с Афганистаном. 
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Этот фактор может определить искренность Пакистана в обеспечении мира в Афганистане, 
путём убеждения талибов в переговорах с афганским правительством. 
Рассматривая вопросы границ, можно отметить, что Исламабад всячески пытается 

контролировать пограничные территории. Таким образом, Пакистан также ожидает, что 
даже когда американские войска будут выведены, и в случае нестабильной обстановки в 
Афганистане, ограждение границы остановит трансграничный терроризм и 
неконтролируемое перемещение людей в направлении Пакистана. 
В целях влияния на Афганистан, Пакистану оказывает содействие движение талибан. 

Пакистан давно подвергается критике за то, что якобы оказывает поддержку боевикам 
движения талибан в Афганистане. Недавний отчёт в Госдепартаменте США обвинил 
Пакистан не принимает достаточных мер против подготовки боевиков Талибана и заявил , 
что талибы продолжают получать финансовую поддержку от пакистанских доноров. Этот 
отчёт был с энтузиазмом поддержан видными афганскими аналитиками, такими как 
бывший начальник разведки Амрулла Салех, который недавно назвал талибов боевиком, 
поддерживаемым пакистанским агентством межведомственной разведки. 
Несмотря на эту широко разрекламированную критику, Пакистан вряд ли изменит свою 

политику в отношении талибов по трем причинам. Во - первых, Пакистан продолжает 
рассматривать свою поддержку талибов как способ оказания политического влияния на 
Афганистан. Анти - пакистанская риторика, высказанная президентом Афганистана 
Ашрафом Гани, который назвал Пакистан «центром талибов» в феврале и открыто обвинил 
Пакистан в лечении раненых бойцов талибов, предполагает, что стабилизация Афганистана 
под властью Гани изолирует Пакистан от афганских дел. Хотя западные аналитики часто 
преувеличивают зависимость талибов от Пакистана, некоторые пакистанские политики 
обеспокоены тем, что прекращение поддержки талибов даст Гани преимущество в 
конечном итоге мирного урегулирования и снизит значимость Пакистана как 
заинтересованной стороны в Афганистане. Во - вторых, Пакистан считает, что он может 
значительно снизить степень своих отношений с талибами перед международным 
сообществом. Хотя Пакистан был назван ведущим союзником талибов с начала 1990 - х 
годов, правительство Пакистана исторически дистанцировалось от боевиков движения, 
подчеркивая травмирующий опыт Пакистана с терроризмом. В дополнение к 
подчёркиванию собственных страданий Пакистана в результате терроризма влиятельные 
деятели пакистанского военного и дипломатического истеблишмента возложили вину за 
военные успехи талибов на другие внерегиональные заинтересованные стороны. Эта 
стратегия направлена на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от 
поведения Пакистана, подчеркивая помощь, которую Талибан получает от России и Ирана. 
Пакистан не контролирует талибов, а вместо этого втянут в отношения взаимного обмана, 
поскольку обе стороны используют друг друга для продвижения своих собственных 
интересов. Таким образом, даже при том, что правительство Пакистана сталкивается с 
усиленным давлением со стороны Соединённых Штатов, чтобы сократить свои связи с 
талибами, амбиции Пакистана в области силового проектирования в Афганистане и 
способность Исламабада отклонять и затемнять свои связи с талибами, может помешать 
Имрану Хану радикально изменить пакистано - талибанские отношения. 
Говоря о политическом диалоге между Афганистаном и Пакистаном, следует отметить 

сотрудничество в области торговли, разведки и безопасности. После встреч в Исламабаде 
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афганской делегации во главе с Мухаммадом Ханифом Атмаром в 2018 году, обсуждалось 
прекращение длительной «игры вины» между Афганистаном и Пакистаном. Затем 12 июня 
начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва посетил Афганистан для 
продолжения переговоров. встречи в Исламабаде и визит Баджвы в Кабул совпали с 
первым в мире прекращением огня в Афганистане и телефонными переговорами между 
вице - президентом США Майком Пенсом и исполняющим обязанности премьер - 
министра Пакистана Насирулом Мульком. После этого звонка последовал еще один звонок 
между госсекретарем США Майком Помпео и Баджвой - оба взаимодействия 
рассматриваются как ледокольные контакты между Пакистаном и Соединенными 
Штатами.  
Итак, вот краткий вывод: будь то из - за преобладающего здравого смысла или давления 

со стороны крупных держав - Китая и США - Афганистан и Пакистан постепенно движутся 
к лучшему пониманию друг друга и запоздалому осознанию того, что мир будет достигнут 
в результате взаимного сотрудничества. По этой связи, особое значение имеет решение 
вопроса «игры вины», так как постоянное взаимные обвинения сторон обостряют 
отношения рассматриваемых государств. 
Таким образом, Пакистанско - афганские отношения можно рассматривать в свете трех 

взаимосвязанных перспектив.  
 Исторические социокультурные узы людей, живущих через границы двух стран. 

Земля Афганистана на протяжении всей своей истории влияла на социально - 
экономическую жизнь индийского субконтинента. По этой связи, данные государства 
имеют общую историю, культуру, тем самым это отражает их взаимозависимость; 
 экономические связи, которые переплели две страны. Пакистан оставался 

крупнейшим торговым партнером Афганистана до 2015 года, а объём торговли оставался 
на уровне около 3 миллиардов долларов. Но из - за растущей политической напряжённости 
между двумя странами экономические связи также получили серьезный удар. Понимание и 
решение проблем пакистано - афганской торговли также будет способствовать 
установлению мира в регионе. Обе страны одарены изобилием природных ресурсов. Эти 
ресурсы могут быть наилучшим образом использованы, если пакистано - афганские 
отношения будут перестроены в соответствии с экономическими связями. Как и многие 
другие региональные экономические группировки, такие как, Нафта, ЕС, АСЕАН, 
Пакистан и Афганистан получили бы огромную выгоду, если бы они сотрудничали во 
взаимной торговле; 
 региональный мир и стабильность, которые также определяют прогресс и 

процветание двух стран. Это призвано сыграть более широкую роль в обеспечении мира, 
развития и сотрудничества во всём мире, особенно в контексте Южной Азии. 
Внутрирегиональное сотрудничество оказало каталитическое воздействие на решение 
проблем нищеты, развития и терроризма. Региональное сотрудничество включало 
координацию политики через официальные институты благосостояния и достижения 
коллективного видения развития региона. Обе страны должны с готовностью признать тот 
горький факт, что политика разжигания проблем путём вмешательства во внутренние дела 
была только взаимно разрушительной. При этом обе страны охвачены призраками 
радикализма и терроризма. Эта проблема является общей и, следовательно, может быть 
решена только путём взаимного сотрудничества на региональном уровне.  
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЛИЧНОСТИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С АФФЕКТИВНО - КОГНИТИВНЫМ 
ВОСПРИЯТИЕМ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 
Аннотация. В статье описывается взаимосвязь сбалансированности временной 

перспективы личности с аффективно - когнитивным восприятием прошлого, настоящего и 
будущего. Данные личностные характеристики отражают способности взрослого человека 
успешно самоопределиться и самореализоваться в жизни. 
Ключевые слова: временная перспектива личности, мотивационная структура, 

сбалансированность временной перспективы личности, тип временной перспективы. 
 
В современной психологии достаточно много уделяется внимания вопросам времени: 

субъективному переживанию времени и времени жизни; времени реакции и времени 
достижения цели; транстемпоральному определению личности и другим аспектам 
человеческого времени.  
Начиная с ХХ в. исследования временной перспективы представлены различными 

теориями: аффективное - когнитивного отношения к времени жизни (Ф.Зимбардо, 
Дж.Бойд, М.Р.Хачатурова, А.К.Болотова и др) [3]; восприятия субъективного времени 
жизни (К.А.Абульханова - Славская, Т.Н.Березина, Л.П.Караваева и др.) [1]; 
мотивационных установок (Ж.Нюттен, В.Ленс, Т.Гисме, З.Залески) [5]; структуры 
межсобытийных связей (Е.И.Головаха и А.А.Кроник) [2]; хронотопического восприятие 
времени (О.В.Лукьянов) [4] и др. 
Интересные данные были получены в исследовании мотивационных структур 

временной перспективы, проводившееся в последние пять лет. Исследование проводилось 
на взрослых людях в возрасте от 40 до 70 лет, переживших различные социальные кризисы 
начиная с 1990 г. по 2016 г. [6, 7, 8]. Полученные результаты показали, что мотивационная 
структура временной перспективы личности свидетельствует о внутренней способности 
индивида самореализовываться и самоопределяться в жизни. Наиболее важным 
параметром временной перспективы личности, отражающим способность к эффективной 
деятельности, как выяснилось, является сбалансированность мотивационной структуры 
временной перспективы. Сама сбалансированность определялась количеством мотивов - 
целей, присутствующих во временной перспективе, и иерархией мотивационных 
направлений. Так у неуспешных людей мотивационная структура содержала или слишком 
большое или слишком малое количество мотивов - целей. Например, у людей не сумевших 
справиться с жизненными кризисами, вынужденных менять свою работу и стиль жизни, 
временная перспектива содержала от 7 до 23 целей - желаний. По всей видимости, они 
находились в состоянии скрытой депрессии, испытывали потерю желания развиваться и 
добиваться чего - либо. В данном случае параметр сбалансированности имел обедненный 
тип, и временная перспектива определялась как «обедненная». В то же время, очень 
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большое количество (более 36) мотивов - целей во временной перспективе также 
свидетельствовало о неспособности человека устойчиво и результативно действовать. 
Данная категория людей была через чур активна, вынашивала много планов, которые 
частично осуществляла, но в долгосрочной перспективе оказывалась неуспешной. В этом 
случае тип сбалансированности временной перспективы был признан как 
квазинасыщенный, а временная перспектива - «квазинасыщенной». Временная перспектива 
отражающая способность к успешной деятельности содержала среднее количество 
мотивационных объектов (от 24 до 36) и была обозначена как «оптимальная». Личности, 
имеющие оптимальную временную перспективу, смогли справиться с кризисными 
ситуациями в обществе и имели позитивные результаты жизнедеятельности на момент 
исследований. 

Другой феномен, связанный со сбалансированностью мотивационной структуры 
временной перспективы, проявился в восприятии человеком периодов своей жизни - 
прошлого, настоящего и будущего. Для понимания особенностей эмоционального 
отношения к временным периодам жизни, свойственным людям с различной 
результативностью самоопределения были проанализированы данные, полученные при 
помощи теста Ф. Зимбардо [6, 7, 8]. Профили аффективного - когнитивного восприятия 
прошлого, настоящего и будущего, полученные в исследовании, дали общее представление 
об особенностях эмоциональных переживаний относительно своей жизни у людей, 
имеющих различную сбалансированность временной перспективы личности (рис. 1). 

 

 
По оси Х: Hп – негативное прошлое, Пп – позитивное прошлое,  

Гн – гедонистическое настоящее, Фн – фаталистическое настоящее, Б - будущее. 
Рисунок 1 – Профили трех групп, с различной сбалансированностью временной 

перспективы, отражающие аффективное отношение к прошлому, настоящему и будущему 
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Результаты исследования показали, что личности с оптимально сбалансированной 
временной перспективой, сумевшие успешно самоопределиться в жизни, позитивно 
воспринимали все периоды жизни. Показатели эмоционального отношения к своему 
настоящему позволили говорить о том, что они получали удовольствие от 
настоящего, жили здесь и сейчас, адекватно воспринимали свои возможности влиять 
на события в настоящем, в отличии от людей с несбалансированной временной 
перспективой обедненного или квазинасыщенного типа [6, 7, 8]. 
Личности с обедненной временной перспективой негативно воспринимали 

прошлое, фаталистически относились к настоящему и пессимистично - к будущему. 
Они не видели в настоящем возможности получать удовольствие, для них оно 
виделось фатальным, т. е. не зависящим от их усилий и желаний. С 
квазинасыщенной временной перспективой - имели большие ожидания от будущего, 
неоднозначно воспринимали прошлое (имели хорошие и плохие воспоминания), а 
настоящее в большей степени оставалось у них вне поля актуального внимания. 
Полученные результаты подтвердили предположение о том, что 

сбалансированность мотивационной структуры временной перспективы 
взаимосвязана с аффективно - когнитивным восприятием жизни, т. е. личностными 
характеристиками индивида, и отражает способности человека к эффективному 
самоопределению. 
Подводя итог, можно говорить о значимости изучения мотивационных структур 

временной перспективы личности и их взаимосвязи с различными психологическими 
явлениями личности. 
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РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Аннотация  
Память в жизни человека занимает одно из главных мест. Что бы человек жил 

полноценной жизнью, он должен приспосабливаться к разным обстоятельствам. Развитие 
памяти это не только память, но и мышление, воображение, внимание, и многое другое, без 
чего немыслима умственная деятельность человека. По этому, так важно развивать память 
ребенку, и учить его фильтровать информацию с младшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова. 
Память, развитие, дошкольный возраст, процессы, методы, виды. 
 
Память - это общее обозначение комплекса познавательных способностей и высших 

психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению 
знаний, умений и навыков. [1] 
Первым кто проводил эксперименты на себе, по исследованию памяти человека, 

считается Герман Эббингауз. Основной методикой было заучивание бессмысленных 
списков слов или слогов. [2] 
В научной литературе существую различные определения памяти: 
1. «Память это - психофизиологический и культурный процессы, выполняющие в 

жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации». Р.С. Немов 
2. «Память это - способность к получению, хранению и воспроизведению 

информации. Память лежит в основе способностей ребенка, является условием обучения, 
приобретения знаний и умений». М.Н. Ильина 

3.  «Память это - основа психической жизни, основа нашего сознания. Это волшебная 
шкатулка, которая сохраняет наше прошлое для нашего будущего». Л.В. Черемушкина 

4.  «Память это - запечатление, сохранение и последующее узнавание, и 
воспроизведение следов прошлого опыта, позволяющее накапливать информацию, не теряя 
при этом прежних знаний, сведений, навыков». Е.И. Рогов 

5.  «Память это - способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние 
впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений, опыта». В.И. 
Даль 

6.  «Память это - психический познавательный процесс, состоящий в отражении 
прошлого опыта». Г.А. Урунтаева 
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7.  «Память это - способность организма приобретать, сохранять и воспроизводить в 
сознании информацию и опыт». В.М. Смирнов [4, с. 106 - 200] 
Таким образом, приведенные выше определения указывают на то, что понятие «память» 

является разрозненным, что оно является философской категорией. 
Существует несколько методов диагностики развития памяти, в данной работе 

приведены некоторые методы, которые чаще всего используются педагогами: 
1.  Метод Д. Векслера используется для диагностики зрительной памяти и ее объема. 

Материал: четыре карты с изображениями разной формы, каждая размером 20х30. 
Инструкция: ребенку предлагается 4 рисунка. Вы можете просматривать каждое из 
изображений в течение 10 секунд. Затем он должен повторить рисунок. 

2.  Метод «Заучивания 10 слов» (А. Р. Лурия). Эта методика использовалась для 
изучения объема кратковременной памяти, скорости запоминания и устойчивости 
концентрации внимания, целенаправленности деятельности при монотонном повторении 
слов вслед за учителем. Материал: серия из десяти несвязанных слов, например: самолет, 
чайник, бабочка, ноги, бревно, свеча, тачка, журнал, машина, волк. 

3.  Методика «10 предметов» (Т. Д. Марцинковской). Эта методика была 
использована для изучения объема и скорости запоминания образной памяти у детей 
дошкольного возраста. Материал: несколько предметов, которые достаточно велики и 
расположены на некотором расстоянии друг от друга. Инструкция: ребенок должен 
посмотреть на изображение через 2 - 3 минуты, чтобы удалить изображение, и ребенок 
должен рассказать, что он вспомнил. 
У детей дошкольного возраста доминирует непроизвольная память. Это связано с тем, 

что ребенок, как правило, не ставит перед собой сознательной цели запомнить что - либо. 
Вспоминание и запоминание происходит независимо от его воли и сознания. Они 
осуществляются в деятельности и зависят от ее характера 
Развитие памяти, это долгий процесс, который зависит от многих факторов. Одним из 

самых важных является возраст. 
В более раннем возрасте, когда ребенок учится говорить и понимать речь других людей, 

для него характерно быстрое увеличение памяти. Ближе к школьному возрасту дети 
начинают легко воспроизводить все, что они помнят. Они очень хорошо запоминают 
информацию, которая хранится в памяти вместе с конкретной историей, а не только как 
факты.  
Дошкольник постепенно начинает запоминать цвета, цифры и буквы. Вся информация 

хранится в кратковременной памяти, но если она постоянно повторяется, то задерживается 
в долговременной памяти. Чем интереснее событие, тем больше вероятность, что оно 
запомнится надолго. 
В дошкольном возрасте память имеет большое значение для ребенка. Это необходимо не 

только для накопления опыта, но и для всей умственной деятельности ребенка. 
В этом возрасте, когда психика динамично развивается, трудности в развитии памяти 

становятся одной из важнейших задач воспитателя детского сада, так как память во многом 
определяет благополучие процесса индивидуального развития ребенка. 
Не каждый человек от природы наделен совершенной памятью, способной овладеть 

необходимой ему информацией. Конечно, вы можете использовать различные бумажные, 
аудио, видео - и компьютерные носители для хранения и извлечения информации, но в 
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более сложной среде нам нужно хранить большое количество данных в своей собственной 
памяти. И не просто хранить ее, а уметь эффективно использовать.  
Представители многих профессий, таких как летчики, космонавты и другие, часто не 

успевают обратиться к другим источникам информации, кроме собственной памяти. 
Поэтому так важно тренировать и развивать память с раннего детства и уметь 

анализировать огромный поток поступающей информации. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАННЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Аннотация 
Ранняя профориентация в детском саду – это первое звено в общей цепи работы 

образовательных учреждений уже других типов (школа – колледж - ВУЗ). Смысл 
профориентационной работы в ДОУ помочь ребёнку мотивировать свой выбор в 
дальнейшем.  
Ключевые слова 
Ранняя профориентация, профориентационный квест, железнодорожные профессии, 

профессиограммама, профессионально - ориентированной направленности. 
Для педагогов профориентация – огромная ответственность. Эта деятельность должна 

быть очень тонко сбалансирована, все направления должны быть ровно представлены, 
иначе всегда остаётся угроза «посадить ребёнка не в тот поезд». Именно поэтому важно 
заложить знания ребенку дошкольного возраста, которые возможно перейдут в устойчивый 
интерес к профессии. 
Ранняя профориентация в детском саду – это первое звено в общей цепи работы 

образовательных учреждений уже других типов (школа - колледж - ВУЗ). Смысл 
профориентационной работы в ДОУ помочь ребёнку мотивировать свой выбор в 
дальнейшем.  
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 С целью обеспечения ранней профориентации были организованы и проведены 
мероприятия в ДОУ в рамках профориентационного квеста  
«Тайны железной дороги». Данный квест направлен на развитие познавательной сферы 

личности ребёнка, на формирование его представлений о социальной роли труда и 
значимости о профессиях на железнодорожном транспорте, о воспитании уважения к 
результатам труда железнодорожников. 

 При разработке содержания, форм и методов работы по ранней профориентации на 
железнодорожные профессии мы руководствовались дидактическими принципами: 
системности, последовательности, доступности, научности, наглядности, преемственности. 

 Изучая особенности ранней профориентации, мы основывались на то, что в дошкольном 
возрасте ведущий вид деятельности для ребенка - это игра. В дошкольный период она 
является основным фактором развития психических и познавательных процессов ребенка. 
Основываясь на данных, на занятиях и в свободной деятельности мы формируем знания, 
развиваем интерес к железнодорожному транспорту, труду железнодорожников через игру 
и игровые приемы, ненавязчиво нацеливая воспитанников на будущую профессию. 
Дети в играх подражают взрослым и воспроизводят их действия, присваивают себе роли 

проводников, осмотрщиков вагонов, машинистов, работников вокзала и др. Ярко 
выраженная склонность детей к определенным ролям, играм, видам труда или другой 
деятельности свидетельствует о первых проявлениях "профессиональной направленности" 
в развитии личности ребенка. 
Большую роль в формировании представлений дошкольников о профессиональной 

деятельности взрослых играют сюжетно - ролевые игры профессионально - 
ориентированной направленности. Игры группируются с учетом сезонного труда, 
профессионального праздника. Широко используются игры, отражающие новые 
профессии железной дороги. В играх дети учатся комбинировать непосредственные 
жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из рассказов, фильмов, книг. 
Постепенно дошкольники начинают повторять действия людей разных специальностей, 
моделируют их профессиональное поведение. В ходе игры дошкольники начинают 
отражать содержание деятельности представителей железнодорожных профессий, 
ориентируются в их взаимосвязях, выражают предпочтение определенной группе 
профессий или какой - то конкретной профессии. 

 В основе нашего квеста сюжетно - ролевая игра «Путешествие по железной дороге», 
играя в которую дети знакомятся с такими железнодорожными профессиями как: кассир, 
проводник, машинист, помощник машиниста, диспетчер. А также в процессе игры 
будущие железнодорожники осваивают элементарные навыки данных профессий, 
выполняя определённые задания на протяжении всего транспортного пути. 
Инсценировка позволяет детям, распределив обязанности и надев соответствующую 

форму, превратиться в строгого начальника поезда, внимательного осмотрщика вагонов, 
заботливую проводницу, вежливого кассира. Вместе с наставниками разыгрываются целые 
сценки, в которых дети в игре учатся правильно вести себя на вокзале, на платформе, в 
поезде. 
Задания на станциях самые различные: по изобразительной деятельности (аппликация) и 

конструированию, по развитию мелкой моторики, загадки, а также подвижные игры. 
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 Данный квест предусматривает также знакомство детей с основами профессиограммами 
профессий железнодорожников. Рассказы, например, не только о том, чем занимается 
монтер пути, но и о том, что эта профессия предполагает, что работник должен иметь 
острое зрение, хорошо различать цвета, иметь хороший слух, быть физически выносливым, 
закаленным, собранным, ответственным.  
В работе с детьми по ознакомлению с профессиями железнодорожников ведущая роль 

принадлежит наглядным методам обучения, так как у детей - дошкольников мышление 
наглядно - образное. Обучающиеся вместе с педагогами используют наблюдение, 
рассматривание картин, репродукций, фотографий, железнодорожных экспонатов.  
Знакомя детей с профессией железнодорожника, педагоги устраивают экскурсии в 

Колледж железнодорожного и городского транспорта, где наглядно на объемных макетах 
железнодорожных станций опытные преподаватели рассказывают о специфике работы 
дежурных по станции. А также ребята могут самостоятельно попробовать управлять 
движением поездов на стации, с помощью специальных переключателей.  
Ознакомление дошкольников с трудом взрослых строится на диалоге детей с взрослыми, 

труд которых они наблюдают, что способствует социализации дошкольников, формирует у 
них отношение к профессии. 
Во время экскурсий демонстрацию предметов и наблюдения дополняем 

художественным словом, рассказом. После экскурсии, рассматривая фотоальбомы, дети 
обмениваются впечатлениями, вспоминают увиденное, что очень важно для психического 
и речевого развития.  
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УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ РОССИЯН К СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ 
 

Аннотация 
Уровень доверия россиян к сотрудникам полиции зависит не только от качественного 

выполнения ими профессиональных обязанностей, но и, главным образом, от 
нравственных качеств полицейского. Тот, кто защищает правопорядок, должен обладать 
высокими нравственными качествами. В статье показаны факторы, влияющие на рост 
позитивных оценок граждан относительно деятельности полиции. 
Ключевые слова 
Полиция, уровень доверия, нравственность 
Как известно, в социальной системе люди, профессия которых пронизана особым 

нравственным смыслом, сопряжена с категорией долга, занимают особое место. Одной из 
таких профессий, которая предусматривает деонтологический подход к изучению ее основ, 
является профессия полицейского. Во многом работа полицейских как незаменимых для 
современного общества людей представляет собой часть вечной философской темы о 
борьбе добра и зла в мире.  
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ежегодно проводит 

исследование, посвященное мониторингу общественного мнения в сфере оценок работы 
полиции. Так, например, по данным указанного исследования этот показатель составлял в 
2016 году – 47 % , 2017 году – 67 % , 2018 году – 57 % , 2019 году – 54 % [1]. По 
представленным данным можно судить, что образ полицейского, сложившийся в сознании 
россиян, скорее положительный. В образе идеального полицейского перед россиянами 
предстает человек, которым руководит невероятно обостренное чувство справедливости и 
любви к людям, желание помочь которым сильнее всякой практичности и обыденности. 
Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, наши 
соотечественники видят типичного российского полицейского как опрятного (77 % ), 
сильного и крепкого (56 % ), вежливого (55 % ), готового помочь (55 % ), храброго (54 % ) и 
работящего (54 % ) человека [2]. Из указанных характеристик можно качественно выделить 
три группировки: внешний вид, культура речи, а также высоконравственные личные 
ценности, установки, убеждения, соответствующие принципам и ценностям 
правоохранительной сферы. Рассмотрим группировки подробнее. 
Культура внешнего облика является составной частью культуры поведения. Достойный 

внешний вид обеспечивает моральное право на самоуважение, способствует укреплению 
доверия граждан к органам внутренних дел, оказывает влияние на поведение и поступки 
людей. Например, законные требования сотрудника полиции, одетого не по форме или в 
неаккуратное обмундирование, предъявляемые равнодушно и грубо, чаще всего не 
выполняются, вызывая протест, сопротивление. Форма сотрудника органов внутренних дел 
– это не спецодежда, это атрибут государственной власти, носить ее необходимо с честью и 
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достоинством. Поэтому для поддержания образцового внешнего вида необходимо носить 
форменную одежду в соответствии с установленными требованиями, все элементы одежды 
содержать в чистоте, демонстрировать строевую выправку, держаться прямо, с 
развернутыми плечами, не сутулиться, ходить твердым, энергичным шагом.  
Владение культурой речи является как показателем высокого уровня интеллектуального 

и духовного развития, так и показателем профессиональной пригодности для людей самых 
разных профессий, в том числе полицейских. Сотруднику органов полиции следует 
помнить, что наиболее привлекательная манера речи отличается содержательностью, 
грамотностью, точностью, ясностью, краткостью, понятностью, выразительностью, 
эмоциональность, образностью, отсутствием крика. Для сотрудника полиции речь – это 
главный инструмент оказания психологического воздействия, поэтому при разговоре с 
гражданами сотрудник должен тщательно подбирать слова, а мимика и жесты при этом 
должны быть сдержанными, четкими, скупыми, ненавязчивыми и соответствовать 
содержанию речи. 
Нравственность является важнейшим элементом функционирования системы 

правоохранения, однако законодательно понятие «нравственность» в профильных законах 
прямо не использовано, лишь косвенно в некоторых статьях обозначена необходимость 
знания и соблюдения Конституции РФ, что уже означает, что сотрудник полиции обязан 
чтить, уважать и соблюдать закрепленные в ней права и свободы человека и гражданина. 
Поэтому во многом профессиональная мораль имеет внеинституциональное закрепление в 
традициях, ритуалах, передающихся из поколения в поколение, отражающих нравственные 
основы службы в органах внутренних дел. Основу нравственности полицейского должны 
включать представления о понятиях добра и зла, долга, справедливости, совести, 
ответственности, чести, достоинства.  
Каждый полицейский должен стремиться к идеалу как мысленно конструируемому, 

более совершенному в сравнении с настоящим. Россияне станут доверять полицейским 
больше, если каждый сотрудник полиции будет соответствовать моральным принципам и 
моральным нормам, подавать пример законопослушного поведения и высокой культуры, 
служить эталоном профессионализма.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности употребления супер–нейтральной 

лексики и ее значимость в тексте художественного произведения на примере романа 
американского писателя Сидни Шелдона «Гнев ангелов». Проведен лингвостилистический 
анализ некоторых тропов, используемых в произведении. Супер–нейтральная лексика 
позволяет отчасти раскрыть суть персонажей и американского юридическую общества XX 
века и доказывает индивидуальный художественный стиль Сидни Шелдона. 
Ключевые слова: стилистически окрашенная лексика, супер–нейтральная лексика, 

литература XX века, Сидни Шелдон, роман «Гнев ангелов» 
Что интересует читателя при прочтении любого литературного произведения? Прежде 

всего, это сюжет, настроение и поведение героев, а также литературные средства, которые 
использует автор, чтобы оказать нужное эстетическое воздействие на читателя. Одним из 
важных способов выражения индивидуального стиля каждого писателя является 
употребление им стилистически окрашенной лексики. Примером может послужить умелое 
смешение детской и взрослой лексики в романе «Убить пересмешника» Харпер Ли, 
сочетание автобиографической и реалистической лексики в романе «Дэвид Копперфильд» 
Ч. Диккенса, параллельное использование юридических термином и разговорной лексики 
преступного мира в романе «Гнев ангелов» Сидни Шелдона. 
По словам Гальперина с точки зрения стилистики словарный состав английского языка 

можно правомерно представить в виде трех пластов: нейтральная лексика (в середине), 
супер–нейтральная лексика (на шкале стилистической значимости расположена над 
нейтральной) и суб–нейтральная лексика (ниже нейтральной) [2, c. 64]. В данной статье мы 
проанализируем случаи использования супер–нейтральной лексики в романе «Гнев 
ангелов» Сидни Шелдона. Этот автор является одним из самых читаемых в мире, и 
языковые особенности его произведений не раз становились объектом 
литературоведческого анализа. 
Следует отметить, что супер–нейтральная лексика состоит из: а) общелитературных слов 

(особенно в письменной и полированной речи) и б) специальных литературных слов, 
которые включают книжно - литературные слова (со стилистическим намерением) и 
канцеляризмы (употребляемые слова в делопроизводстве, в официальной переписке); 
термины и научные слова (терминология наук); варваризмы и иностранные слова 
(иностранные выражения); поэтические слова (повышенный словарный состав); 
архаические слова (устаревшие, которые редко видеть и трудно понимать); литературные 
чеканки (создание новых слов и выражений, включая окказиональные слова). Гаврилова 



84

еще дополнила и развила эту классификацию. Она поделила супер–нейтральный пласт на 
три подкласса, выделив единицы минимальной, средней и максимальной степени 
возвышенности [2, c. 62]. 
В настоящей статье мы рассмотрим примеры выражения степени возвышенности супер–

нейтральной лексики от ее минимальной до максимальной степени.  
В произведении можно встретить слова общелитературной лексики, например, когда 

автор хочет описать решительность, в какой - то мере опасность главной героини, 
талантливого начинающего юриста Дженнифер Паркер, работающего в адвокатуре.  

“The most interesting men who propositioned Jennifer were all married, and she flatly refused 
to go out with any of them” [4, с. 31]. – «Но самые интересные мужчины, делавшие 
Дженнифер предложения, были женаты, а с такими она решительно отказывалась 
встречаться» [3, с. 61]. 

“She had had doors slammed in her face, had been cursed at, threatened, and propositioned 
twice” [4, с. 19]. – «Кто - то хлопал дверью прямо перед ее носом, кто - то грязно ругался, 
кто - то угрожал. Дважды ей делали непристойные предложения» [3, с. 40].  
Общество с жесткими правилами оказывается беспросветным, неисправимым, здесь 

люди до сих пор живут под маской неискренности, по - прежнему несправедливо относятся 
к людям и презирают красивого талантливого адвоката Дженнифер Паркер за то, что она 
женщина. Кроме того, употребление именно слова «magnificent», вместо «nice», «beautiful» 
указывает не только на роскошь города Лас - Вегас, но и описывает впечатляющие размеры 
имущества Майкла Моретти и его страшное вожделение к Дженнифер.  

“Huge neon lights blazed all night long, pro - claiming the glories of the magnificent palaces 
that had been built to deplete the purses of tourists who flocked in like lemmings and lined up to 
have their carefully hoarded savings taken away from them” [4, c. 127]. – «Там всю ночь 
вспыхивают неоновые огни, прославляя роскошь великолепных дворцов, выстроенных с 
одной целью: облегчить кошельки туристов, вливающихся в их двери потоками, как 
обезумевшие лемминги, чтобы добровольно расстаться с трудом накопленными деньгами» 
[3, с. 256].  
Одной из отличительных особенностей стиля писателя в этом романе является 

использование юридической терминологии и книжно - литературной лексики, которая 
относится к лексике средней степени возвышенности. Например, много раз автор 
использовал слово «request» (запрашивать, требовать), соответствующее к официальному 
пространству (в зале суда и служащее для описания элементов судебного процесса): «have 
requested … to begin disbarment proceedings against you» – «потребовали … начать процедуру 
исключения вас из корпорации»; «you requested on the attorney» – «затребованные вами 
документы поверенному»; «an attorney selected by Judge Waldman requested bail» – «адвокат, 
выбранный судьей, потребовал выхода». В анализируемом произведении С. Шелдон ловко 
оперирует юридическими терминами, описывая то, как даже в самых «бесперспективных» 
делах Паркер умело направляла ход судебного дела в нужное ей русло. Здесь «сила слова» 
показала ее способность воздействовать на присяжных заседателей, судью, 
общественность.  

“Jennifer took a deep breath and said, “If Your Honor please,” and then she turned back to the 
jurors. “Ladies and gentlemen, the reason we have courtrooms, the reason we are all here today, is 
because the law, in its wisdom, knows that there are always two sides to every case. Listening to 
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the District Attorney’s attack on my client, listening to him pronounce my client guilty without 
benefit of a jury’s verdict – your verdict – one would not think so” [4, c. 45]. – «Дженнифер, 
глубоко вздохнув, начала: – Прошу разрешения вашей чести начать. Леди и джентльмены, 
причина, по которой у нас есть залы заседаний, причина, по которой мы все здесь сегодня 
собрались, заключается в том, что закон в мудрости своей знает: в каждом деле всегда есть 
две стороны. Слушая, как окружной прокурор нападает на моего клиента, слушая, как 
объявляет его виновным, не дожидаясь вердикта присяжных, вашего вердикта, вряд ли кто 
- то посчитал бы, что это так» [3, с. 88].  
Эта грамотная речь доказывает читателю, что несмотря на молодость, Дженнифер 

Паркер может здраво рассуждать и отстаивать свою точку зрения. 
Несмотря на то, что юридическая терминология обычно создает несколько давящую 

атмосферу, читатели совсем этого не чувствуют.  
Сидни Шелдон также использовал поэтизмы и архаизмы, которые являются элементами 

лексики максимальной степени возвышенности. Эти приемы позволяют привлечь 
внимание читателя и придать детективному роману лирическую окраску. 

 “She was clad in a plaid wool skirt, a button - downcollar shirt, a dark blue cardigan and 
sensible shoes” [4, с. 76]. Архаизм «clad» означает «dressed».  
Кроме того, архаизмы широко используются в художественных текстах в сатирических 

целях. 
“That night, after all the guests had left and Joshua had been put to bed, Jennifer sat at his 

bedside watching her sleeping son, marveling at this wonderful creature that had come from her 
body and the loins of Adam Warner” [4, с. 126]. – «В этот вечер, после ухода гостей, уложив 
Джошуа, Дженнифер долго сидела у кроватки, глядя на спящего сына и поражаясь 
удивительному созданию, появившемуся из ее тела и чресл Адама Уорнера» [3, с. 253].  
Паркер насколько была поражена красотой своего сына и радовалась, что он 

принадлежал только ей.  
Описывая события, происходящие в судебном зале, Шелдон написал: “Jennifer heard the 

sound of running feet in the corridor and saw policemen with drawn guns racing toward the front 
entrance of the courthouse ... It was bedlam” [4, с. 10] – «Дженнифер услышала топот и 
увидела полицейских с пистолетами наготове, мчавшихся ко входу в здание … Там царил 
настоящий бедлам» [3, с. 21].  
Слово «бедлам» стало именем нарицательным, сначала – синонимом сумасшедшего 

дома, а позже – словом для обозначения крайней неразберихи и беспорядка. В этом 
отрывке автор намеренно описывает несоответствие того, что должно происходить в суде и 
того, что там действительно происходит. Вместо серьезной атмосферы места, где решаются 
судьбы людей, происходит суматоха и неразбериха.  
Подводя итог вышесказанному, отметим, что супер–нейтральная лексика, активно 

использованная в художественном произведении, позволяет раскрыть не только 
юридическую, но и психологическую, духовную суть персонажей и американского 
общества XX века. Такие лексические единицы тоже доказывают индивидуальный 
художественный стиль Сидни Шелдона. 
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Аннотация 
Бурный рост компьютерных технологий внесли в китайский язык громадное количество 

специальных слов и выражений, богатую разветвлённую терминологию. 
Ключевые слова 
Сленг, интернет, лексика, интернет - пользователь. 
Компьютерный сленг – это «формальный слой языка, обозначающих объекты поля 

профессиональной деятельности компьютерных специалистов. Он характеризуется 
лаконичностью, изобилующим количеством сокращений и своеобразной символикой. Для 
человека, незнакомого с лексикой компьютерной субкультуры, этот язык может показаться 
лишенным всякого смысла. Он используется, как правило, не только как средство 
коммуникации, но и как своеобразный код, шифр, по которому профессионалы могут 
узнать друг друга, с одной стороны, и не допустить новичка в свой круг, с другой» [1, с. 56]. 
Однако, бурный рост со второй половины XX в. компьютерных технологий и, в 

частности, массовое внедрение в середине 1980 - х гг. в обиход обычного человека 
персональных компьютеров и компьютерных устройств внесли в язык обычных китайских 
пользователей ПК и Интернета громадное количество специальных слов и выражений, 
богатую разветвлённую терминологию [2, с. 142].  
Формирование компьютерного и интернет - сленга как особого подъязыка 

первоначально было призвано для обслуживания профессионалов в области 
информационных технологий. Затем эта социальная группа приобрела диффузные 
очертания: жаргон используется для общения специалистов, пользователей компьютеров 
самого различного уровня, любителей компьютерных игр и простых пользователей 
интернета. 
У интернет - сленга нет какой - либо определенной установленной внешней формы, его 

структура разнообразна. Однако, можно выделить следующие группы формирования 
интернет - сленга.  

1) Сокращения – сокращенное обозначение, название кого - либо, чего - либо, 
аббревиатура; уменьшение длины чего - либо. Здесь новое слово образуется первыми 
буквами слова, переданного транскрипцией. Например, BZ модератор, FQ (сокр. от 愤青) 
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сердитая молодежь ( о патриотично или националистично настроенных молодых 
китайцах), JC (сокр. от 警察) полиция, полицейский, LD (сокр. от 领导) руководство, 
правительство, TMD (他妈的tāmāde) чтоб ему провалиться!, досада какая!, пропади оно 
пропадом!, чтоб ему пусто было! 
Очень часто на китайских форумах люди обращаются друг к другу как старший брат «

哥哥», младший брат «弟弟», старшая сестра «姐姐» и младшая сестра «妹妹». При 
виртуальном общении в подавляющих случаях используются сокращенные обращения, т.е. 
GG (哥哥), DD (弟弟), JJ (姐姐), MM (妹妹). «姐姐» и «妹妹» — это обращение номер 
один по частоте его употребления, а «哥哥», «弟弟» встречаются намного реже.  

2) Омофоны – слова, которые звучат одинаково, но пишутся по - разному и имеют разное 
значение. Исследователи отмечают, что это один из самых распространенных методов 
образования Интернет - сленга. Например, 伊妹儿yīmèir электронная почта, 斑竹bānzhú 
модератор, 菜鸟càiniǎo новичок в интернете, чайник, 烘焙鸡hōngbèijī персональная 
страница (в интернете), домашняя страница (созвучно homepage), 神马shénmǎ что?,偶
используется вместо我 – я, а泥 заменило 你 – ты. 
Здесь стоит упомянуть и об игровой подмене названий похожими словами по 

произношению. Большинство людей, работающих в Интернете достаточно молодые, 
преимущественно до 50 лет. В связи с этим появляется желание разбавить термины и 
обычные слова юмором, добавить собственную эмоциональную окраску, элемент 
непринужденности. Например, 菌男jùnnán и 霉女méinǚ употребляются в отношении 
внешне не привлекательных парней и девушек. Эти слова созвучны俊男jùnnán красавчик и
美女měinǚ красавица, но используются в противоположном значении. Помимо этого, 菌jùn 
и霉méi, дословно переводящиеся как грибок, плесень, вызывают у людей ассоциации с 
просроченными, испорченными продуктами, что придает этим словам еще больший 
эффект иронии. 
Исследователи отмечают, что случайная замена одного иероглифа другим (при условии, 

что оба иероглифа имеют одинаковое произношение) является самым распространенным 
методом образования интернет - сленга. 

3) Символы – это знак, изображение какой - нибудь вещи или животного для означения 
качества предмета; условный знак каких - либо понятий, идей, явлений. Потребность 
полноценного общения в Интернете вызвала к жизни новые знаковые системы. Так, 
невозможность использовать в сетевой коммуникации традиционные невербальные 
средства привела к созданию специальных пиктограмм, так называемых смайликов, 
выражающих разные чувства в виде улыбающихся и нахмурившихся рожиц. Эти сетевые 
пиктограммы являются особой языковой частью интернет - общения: у них нет чтения, 
своей формой они отличаются от обычных слов, но они способны донести, заложенное в 
них значение. Например, : - Q – показывать язык, >: - < – злиться, ＠>> - - > - - – роза. 
Иногда, создается новый знак, имеющий сходство с рисунком: 囧 - грустный, скучный – 

из - за сходства данного иероглифа с грустным выражением лица – лицо, брови, 
опущенные вниз и открытый рот. 

4) Цифры – система знаков. Дело в том, что в китайском языке цифры звучат так же, как 
и некоторые слова. Например, 44 sìsì – спасибо, 56 wǔliù – скучный, 753 qīwǔsān – я обедаю, 
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555555~~~~~~~ wǔwǔwǔ страдать, горько плакать; 687 liùbāqī извини, 你真是个286 
nǐzhēnshìgebāliù ты такой глупый. В сети использование цифр очень популярно. Такой 
способ в основном построен на фонетическом созвучии, но также встречаются примеры, 
основанные на смысловом уровне. Например, 1775 yīqīqīwǔ я буду возражать, пойти 
против всех (1775 год – война за независимость в США), 13579 yīsānwǔqījiù это странное 
дело (это число нечетное, а в английском языке слова «нечетная цифра» и «удивительные» 
переводятся одним словом «odd», 0001000 línglínglíngyīlínglínglíng мне очень одиноко (1 – 
это человек, а 0 – пустое пространство). 

5) Англицизмы – это слово, выражение, заимствованные из английского языка, или 
оборот речи, построенный по модели, характерной для английского языка. Появление 
англицизмов связано с необходимостью в наименовании новой вещи, нового явления, для 
обеспечения стилистического эффекта и т.д. Например, 卡拉OK (караоке), 拜拜 (пока), 酷 
(прикольно), 粉丝 (фанат). Часто можно встретить употребление английских слов, 
записанных по первым звукам: SU (See you) – увидимся, ISQ (I seek you) – ищу тебя. 
Встречаются и варианты сочетания цифр и латинских букв: 2you (to you) – для тебя, 3Q 
(thank you) – спасибо. Встречаются и только цифровые выражения: 419 (foronenight) – на 
одну ночь. 
Распространенно явление, когда к концу слову добавляется английскую букву «s» (GGs, 

JJs). Английская буква «s», означающая множественное число, используется здесь вместо «
们». И это не единственный случай, где наблюдается смесь китайского с английском. 
Например, «生气ing» –сержусь. 
Однако, довольно частое использование заимствованных слов вызывают опасения у 

специалистов. Так, председатель Международной федерации переводчиков Хуан Юи 
заявил о том, что китайскому языку грозит полное загрязнение в случае, если не будет 
остановлено «вторжение» английских слов. По его словам, слова вроде «окей», «бай - бай», 
«найс», «модерн», попадая в китайский язык, вызывают проблемы. Он утверждает, что 
английские термины вызывают путаницу и если не принять меры, то через пару лет 
китайский перестанет быть чистым языком [3]. 
В противовес ему ставится точка зрения исследователя лингвистического института при 

китайской академии социальных наук Гу Юго, который считает, это положительным 
знаком культурного обмена и ассимиляции и в случае запрета заимствованных слов 
словарный запас китайского обеднеет в два раза. 
Пополнение сленгизмов может происходит и за счет так называемых «модных словечек» 

流行词liúxíngcí. Главное отличие «модных словечек» от сленга – период существования (у 
первых он составляет не больше года, и лишь спустя какое - то время, они могут 
«закрепиться» в языке и стать сленгом). Примером могут служить такие выражения как PK 
– поединок，药膳 – диета，海选 – прослушивание. 
Профессор Института прикладной лингвистики при Пекинском языковом университете 

Ю Гэньюань отмечает [3], что если сфера употребления сетевого языка в повседневности 
станет достаточно широка, то он станет частью реальной жизни и китайских словарей. Если 
же он не будет употребляться для общения, то скоро исчезнет. Некоторые интернет - слова 
сделают более популярными нормативные слова (沙发 – диван, 灌水 – обливаться и т.д.). 
Другая часть лексики будет отправлена своими пользователями в «корзину». 
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Исследователи уже отмечают исчезновение ряда Интернет слов, раньше имевших широкое 
распространение, таких, как CU (пока), 米虾米mǐxiāmǐ (неважно, пустяки). 
Бурное развитие компьютерных технологий, сети Интернет, рост количества 

пользователей, возросшая доступность персональных компьютеров привели к 
возникновению нового поля «виртуального» социального взаимодействия. В подобных 
условиях стали возникать устойчивые группы пользователей, удаленно 
взаимодействующие в рамках компьютерно - опосредованного пространства. Сегодня 
структура Интернета Китая состоит из разнообразных социальных групп и слоев, каждый 
из которых при этом имеет разветвленную сетевую структуру. Количество участников 
Интернет - сообщества постоянно растет, меняются качественный и количественный 
составы социальных групп, составляющих структуру Интернет - сообщества. По числу 
Интернет - пользователей Китай занимает первое место в мире. В настоящее время 
Интернет в КНР уже не является сугубо технической профессиональной сферой. Интернет 
- сообщество материкового Китая, занимая первое место в мире по своему количеству, 
пользуется интернет - лексикой, язык Интернета быстро входит в их повседневную речь. 
Некоторые номинации входят в повсеместное употребление большинства образованных 
людей самых разных профессий. Новообразования, доступные ранее IT - специалистам 
перестали быть лексикой специализированного использования. Языковая ситуация в Китае 
– результат как объективных социально - экономических и политических изменений, так и 
проведения определенных мер в языковой политике. Язык китайского Интернета 
совмещает в себе признаки письменной и устной речи, а также обладает собственными 
свойствами, опосредованными компьютерным общением, поэтому можно говорить о 
формировании нового вида общения. Между языком Интернета и общенациональным 
языком происходит взаимодействие. С одной стороны, трансформируется стандартный 
язык внутри Интернета, с другой, интернет - язык взаимодействует с современным 
китайским языком и становится общим для всех. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ XML  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация 
Статья посвящена описанию технологий XML, которые используются для разработки 

автоматизированных систем: system.xml, классы для работы с XML, технология 
System.Linq. 
Ключевые слова 
xmldocument, xmltextreader, взаимодействие с xml в с#, расширяемый язык разметки 
 
Для разработки автоматизированных систем в качестве языка программирования часто 

использовуется язык C# – объектно - ориентированный язык программирования. В качестве 
среды используется Microsoft Visual Studio – линейка продуктов компании Microsoft, 
включающих в себя интегрированную среду разработки программного обеспечения (ПО) и 
ряд других инструментальных средств. При помощи этих продуктов разрабатываются 
различные приложения – от консольных до приложений с графическим интерфейсом и, в 
том числе, с поддержкой технологии Windows Forms, также веб - сайты, веб - приложения, 
веб - службы, как в собственном, так и в управляемом кодах для всех платформ, 
поддерживаемых Windows (Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, 
Windows Phone .NET Compact Framework и Silverlight). 
Расширяемый язык разметки (XML) — это язык разметки, разрешающий описывать 

данные. XML делит данные и их представление при помощи связанных таблиц стилей: XSL 
и каскадные таблицы стилей (CSS). Visual Studio содержит инструменты и 
возможности, упрощающие работу с XML, XSLT и XML - схемами. 
Краткий перечень возможностей XML: 
 XML позволяет хранить и упорядочивать информацию почти любого рода в 

формате, приспособленном к потребностям пользователя. 
 Являясь открытым стандартом, XML не связан с судьбой какой - либо отдельной 

компании или конкретным программным обеспечением. 
 Используя Unicode в качестве стандартного набора символов, XMLподдерживает 

большое число различных систем письма и символов, от скандинавских рунических 
символов до китайских идеографов Хань. 
 Благодаря простому и понятному синтаксису, а также однозначной структуре, XML 

легко читается и анализируется, как человеком, так и программами. 
 XML легко сочетается с таблицами стилей для создания документов, оформленных 

в любом требуемом стиле. Чистота информационной структуры не служит помехой 
изменениям оформления.  
Работа с XML в C# условно делится на четыре части, в зависимости от решаемых задач. 
1. Стандартный разбор (парсинг) и формирование XML при помощи DOM, Xpath и т. 

п.; 
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2. Сериализация и десериализация объектов, имеющих для этого штатные средства 
(например, DataTable); 

3. Сериализация и десериализация произвольных объектов, не относящихся к 
предыдущей части; 

4. Валидация фрейма XML документов. 
Для взаимодействия с XML в С# можно использовать несколько подходов, а именно, 

встроенные инструменты Visual Studio и подключаемые технологии. Такие, как например: 
System.Xml - в нём указан ряд классов, которые позволяют манипулировать xml - 

документом: 
 XmlNode - это узел xml. В качестве узла может приниматься как весь документ, так 

и отдельный элемент. 
 XmlDocument - это весь xml - документ. 
 XmlElement - это отдельный элемент, наследуемый от класса XmlNode. 
 XmlAttribute – это атрибут элемента.  
 XmlText - это значение элемента в виде текста, а именно тот текст, который 

находится в элементе между его открывающими и закрывающими тегами. 
 XmlComment - это комментарий в xml. 
 XmlNodeList - применяется для работы со списком узлов. 
Основной класс, разрешающий управлять содержимым xml - это XmlNode. Главными 

свойствами и методами его являются: 
 Свойство Attributes возвращает объект XmlAttributeCollection, который 

представляет коллекцию атрибутов. 
 Свойство ChildNodes возвращает коллекцию дочерних узлов для данного узла. 
 Свойство HasChildNodes возвращает true, если текущий узел имеет дочерние узлы. 
 Свойство FirstChild возвращает первый дочерний узел. 
 Свойство LastChild возвращает последний дочерний узел. 
 Свойство InnerText возвращает текстовое значение узла. 
 Свойство InnerXml возвращает всю внутреннюю разметку xml узла. 
 Свойство Name возвращает название узла. Например, <user> - значение свойства 

Name равно "user". 
 Свойство ParentNode возвращает родительский узел у текущего узла. 
Классы для работы с XML: 
 XmlDocument — предоставляет XML - документ для последующей работы с ним. 
 XmlTextReader — предоставляет средство чтения, которое обеспечивает быстрый и 

прямой доступ к данным XML. 
 XmlTextWriter — средство записи, предоставляющее способ быстрого прямого 

создания потоков (без кэширования) или же файлов с данными XML, соответствующих 
рекомендациям консорциума W3C по языку XML версии 1.0 и пространств имен в XML. 
Для того чтобы прочитать XML, как правило применяют высокоуровневые классы 

XmlDocument и XPathDocument. Данные представляются в последовательном и понятном 
виде, получая в итоге любой набор данных в любой момент в необходимом формате. 
Добивается это посредством того, что xml - данные загружаются в память. Это не страшно 
для относительно малых xml - файлов, но если размер xml - данных достигает более сотни 
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мегабайт или же несколько гигабайт, то классы XmlDocument или XPathDocument 
использовать практически невозможно, а иногда и вовсе нельзя, так как приложению будет 
необходим объем оперативной памяти равнозначный размеру данных. Для этих случаев 
используется класс XmlReader. 
На рис.1 представлен пример вывода данных из файла xml при помощи XmlDocument. 
 

XmlDocument xml = new XmlDocument(); 
xml.Load("NameFile.xml"); 
foreach (XmlNode n in xml.SelectNodes("\system\Document")) 
{ 
Console.WriteLine("Имя: {0}", n.SelectSingleNode("firstName").InnerText); 
Console.WriteLine("Фамилия: {0}", n.SelectSingleNode("lastName").InnerText); 
Console.WriteLine(" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "); 
} 

Рис.1. Реализация вывода данных с помощью XmlDocument. 
 
  
В отличие от XmlDocument и XPathDocument, класс XmlReader не сохраняет данные в 

памяти. Осуществляется доступ к данным последовательно, но из - за этой 
последовательности становится невозможным узнать содержание того или иного xml - 
элемента, до того, как эти данные будут прочитаны. Такой недостаток делает неудобным 
класс XmlReader при использовании. 

XmlReader читает данные из потока поочерёдно. Одно из его свойств NodeType - имеет 
в своём составе информацию о типе прочитанных данных. В случае, когда данные 
читаются последовательно, нельзя сразу перейти в узел - до него обязательно должен дойти 
указатель. Но даже и после нахождения узла нельзя узнать его содержимое до тех пор, пока 
до этих данных не дойдет указатель. При обработке документов со сложным фреймом 
(структурой), потребуется и написание более сложного кода. 
У класса XmlReader нет конструктора. Что бы создавать экземпляр класса XmlReader, 

нужно будет использовать метод Create, который принимает поток (Stream) или 
физический путь. Это проиллюстрировано на рис.2. 

 
XmlReader xml = XmlReader.Create("Name.xml"); 

Рис.2. Создание экземпляра класса XmlReader при помощи метода Create. 
 
XmlWriter разрешает:  
 проверять допустимость XML - символов и допустимость XML - имен элементов и 

атрибутов. 
 проверять правильность формата XML - документа. 
 передавать значения, используя типы среды CLR вместо строк.  
 записывать различное количество документов в выходной поток. 
 записывать допустимые имена, полные имена и маркеры имен. 
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Технология System.Linq.  
LINQ (Language - Integrated Query) представляет собой не сложный и удобный язык 

запросов к источнику данных. Источником данных выступает объект, который реализует 
интерфейс IEnumerable (к примеру, стандартные коллекции, массивы), пакет данных 
DataSet, документ XML. Не смотря на тип источника, LINQ разрешает применять для 
подборки данных один и тот же метод ко всем. LINQ обладает достоинствами проверки 
типов на этапе компиляции и создания динамических запросов. 
Имеется несколько разновидностей LINQ:  
 LINQ to Objects - используется для работы с массивами и коллекциями. 
 LINQ to Entities - применяется при обращении к базам данных через технологию 

Entity Framework. 
 LINQ to Sql - используется технология для доступа к данным в MS SQL Server. 
 LINQ to XML - используется при работе с файлами XML. 
 LINQ to DataSet - используется при работе с объектом DataSet. 
 Parallel LINQ (PLINQ) - применяется для выполнения параллельных запросов. 
Таким образом, существует множество способов работы с форматом XML и разработчик 

может выбрать наиболее подходящий для его конкретной задачи. 
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СПОСОБЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

Аннотация: в настоящее время в связи с массовым распространением инфекций, 
передающихся воздушно - капельным путём (ОРВИ, грипп, коронавирус и т.д.) всё больше 
людей задумываются над эффективной дезинфекцией воздуха в помещениях. В воздухе 
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могут присутствовать по мимо пыли бактерии, водоросли, дрожжи, споры грибов и т.д. Для 
проведения дезинфекции воздуха в помещении используют пять основных методов и их 
комбинации, целью данной работы является обзор методов для дезинфекции воздуха в 
помещениях. 
Ключевые слова: дезинфекция воздуха, озонирование, УФ излучение, вентиляция, 

аэроионизация, распыление эфирных масел 
Дезинфекция воздуха с помощью озонирования 
Дезинфекция помещения газами осуществляется с помощью озонирования воздуха. 

Генератор озона – аппарат, в котором осуществляется процесс синтеза озона. Озонатор – 
это аппарат, включающий в себя генератор озона и соединенный с ним источник 
электропитания [1]. По принципу работы озонаторы делятся на четыре типа: озон 
генерируется с помощью электрического разряда, озон генерируется при воздействии 
ультрафиолетового излучения (УФ) на молекулы кислорода, при протекании химических 
реакций и при облучении пучком электронов. Озон имеет бактерицидное действие на 
микроорганизмы в среде воздуха в помещении, но токсичен для человека, поэтому 
существует необходимость в проветривании помещения после озонирования. 
Дезинфекция воздуха УФ излучением 
Известно [2], что УФ излучение с длинами волн менее 315 нм приводит к 

фотохимическим реакциям в структуре молекул ДНК и РНК микроорганизмов, следствием 
чего является их необратимым повреждениям. На рис. 1 приведён график зависимости 
бактерицидной эффективности от длины волны излучения [3]. 

 

 
Рис. 1 – График зависимости бактерицидной эффективности от длины волны излучения 
 
УФ излучатели делятся на излучатели открытого типа и излучатели закрытого типа. В 

первом случае устройство облучает всё помещение, во втором случае УФ излучатель 
находится в защитном корпусе, и дезинфекция осуществляется за счёт прокачки воздуха 
через это устройство. При дезинфекции воздуха в помещении УФ излучением выделяется 
озон, поэтому помещение необходимо проветривать. 
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Дезинфекция воздуха с помощью вентиляции 
Этот способ самый распространённый, но основным его недостатком является то, что вся 

пыль и бактерии с поверхности поднимаются в воздух и попадают в дыхательную систему 
человека. Для устранения данного недостатка используют приточно - вытяжную систему 
вентиляции обеспечивающую ламинарный поток воздуха, такие системы очень 
дорогостоящие [4]. 
Дезинфекция воздуха при помощи аэроионизаторов 
Дезинфекция воздуха при помощи аэроионизаторов осуществляется прокачкой 

воздуха через электрическое поле, в котором взвешенные частицы приобретают 
электрический заряд и магнитятся. Недостатком является то, что заряженные 
частицы попадают в дыхательную систему человека, поэтому есть необходимость 
проветривать помещение. 
Дезинфекция воздуха при помощи аэрозолей 
Дезинфекция воздуха при помощи аэрозолей заключается в распылении в помещении 

мелкодисперсных частиц, которые вступают в химическую реакцию с микроорганизмами в 
воздухе. Такими частицами являются эфирные масла. Распыление может осуществляться 
гидравлически, пневматически, механический, электростатически, акустически или 
комбинировано. Наиболее распространённым является акустический метод, в частности 
распыление ультразвуком [5]. Для реализации такого метода используются аэрозоли из 
пихтового и лавандового масла. Данный способ по бактерицидному действию сопоставим 
и УФ облучением. Преимуществом является отсутствие необходимости в проветривании 
помещений, по этой причине данный способ можно использовать в помещениях, в которых 
отсутствует приточно - вытяжная система вентиляции и окна. 
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РАСЧЕТ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК  

 
Аннотация 
Рассматривалась подкрановая балка двутаврого профиля. Анализировались частоты и 

формы собственных колебаний, полученные с помощью аналитических соотношений и 
специализированных программ. 
Ключевые слова 
Подкрановая балка, собственная частота, свободные колебания, тонкостенный стержень 
 
Одной из задач динамики, которая решается для подкрановых балок является 

определение собственных частот для последующего их сравнения с частотами работы 
возбудителей колебаний и предотвращения разрушительного воздействия резонанса. Для 
определения собственных частот на этапе расчетов могут применяться как численные [1], 
так и аналитические подходы [2]. Экспериментальный подход приведен в [3].  
Один из вариантов уравнений, описывающих поперечные и крутильные колебания 

тонкостенных неразрезных балок комбинированного бисимметричного сечения, приведен 
в работе [4]: 
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Расчеты проводились для двутавровой балки грузоподъемностью 5 тонн с 
использованием метода конечных элементов и с помощью разработанного программного 
средства, базирующегося на ранее записанных аналитических соотношениях.  
В таблице 1 приведены значения собственных частот изгибных колебаний балки, 

приведённой на рисунке 1. Аналитические значения частот рассчитаны с применением 
приведенных выше уравнений по методике [5], численный эксперимент проводился с 
использованием модели, созданной в программном комплексе Autodesk Inventor на основе 
объемных конечных элементов.  

 
Таблица 1 – Частоты собственных изгибных колебаний  

подкрановой балки двутаврового профиля, рад / с 
Номер формы колебаний Аналитический расчет Расчет в Autodesk Inventor 

1 376,3 362,3 
2 493,2 479,8 
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3 826,3 786,9 
4 1248,6 1002,6 
5 1624,8 1312,9 

 

 
Рисунок 1. Схема крепления балки 

 
Результаты показывают, что разница между значениями частот для изгибных колебаний 

находится в диапазоне 5 % . Это позволяет использовать применяемые аналитические 
выражения для расчета частот балок, например, на этапе оптимизации. Частоты, 
полученные с помощью аналитических выражений несколько больше, что связано с рядом 
допущений, сделанных на этапе формирования модели и повышающих ее жесткость, а так 
же с отсутствием учета внутреннего трения в материале конструкции.  
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ШУМА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ 

 
Аннотация 
В России ежегодно возрастает число профессиональной потери слуха, вызванной 

шумом, у членов летных экипажей.Проведен анализ профессиональной заболеваемости 
среди членов экипажей летного состава гражданской авиации. Рассмотрена характеристика 
членов летного экипажа воздушного судна Ми - 8: общий стаж в летной профессии, общее 
полетное время и уровень шума в кабине воздушного судна. Полученные результаты 
подтверждают что уровень производственного шума превышающий 80 дБ, может стать 
причиной возникновения профессионального заболевания.С увеличением полетного 
временислух у членов летных экипажей в речевом диапазоне частот ухудшается. 
Ключевые слова 
Члены летных экипажей, производственный шум, профессиональная тугоухость 
В последние годы среди членов летных экипажей ежегодно отмечается рост показателей 

профессиональной заболеваемости. Удельный вес профессиональных заболеваний на 
воздушном транспорте составляет 65 % от всех зарегистрированных профзаболеваний по 
всем видам транспорта. При этом в 80 % случаев причиной профессиональной 
дисквалификации является «нейросенсорная тугоухость». 
Общее число профессиональных больных в гражданской авиации в настоящее время 

превысило 6000 человек.  
Для того чтобы установитьналичие профессионального заболевания в России 

необходимы 2 условия:  
1) Диагностировать клиническую форму заболевания  
2) У работника должны быть вредные условия труда. Для пилотов нужно доказать, что 

уровни действующего на них шума превышают установленный в России допустимый 
уровень – 80 дБА. 
Во многих самолетах и вертолетах гражданской авиации уровни шума в кабине ниже 80 

дБА, либо ниже 85 дБА (норма для ЕС). 
Среди факторов полета, определяющих условия труда летных составов самолетов особое 

место принадлежит шуму. Шум оказывает неблагоприятное воздействие на слуховой 
анализатор, центральную нервную систему, сердечно - сосудистую и пищеварительную 
системы, а также вызывает изменения в нейро - гуморальной регуляции организма. 
Фактическая звуковая нагрузка на летные экипажи включает не только внутрикабинный 
шум, но и дополнительную энергию, воздействующую на летный состав в процессе 
радиообмена. Воздействие внутрикабинного шума в сочетании с дополнительной звуковой 
нагрузкой за счет радиообмена приводит к нарушению слуха по типу кохлеарного неврита. 
Расстройство слуховой функции у летного состава признано профессиональным 
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заболеванием, которое занимает ведущее место среди прочих причин отстранения от 
летной деятельности [1]. 
Авиагарнитуры воздушного судна не могут рассматриваться в полной мере как 

индивидуальные средства защиты органа слуха летного состава ВС ГА от шума, поскольку 
являются табельным оборудованием кабины самолета, а не принадлежностью 
индивидуума и используются без индивидуальной подгонки. Кроме того, авиагарнитуры 
являются техническим средством воздушного судна, предназнеченым для ведения 
радиообмена. 
Расстройство слуховой функции у летного состава признано профессиональным 

заболеванием, которое занимает ведущее место среди прочих причин отстранения от 
летной деятельности. 
Чаще слух изменяется под действием высокочастотного шума. Механизм нарушения 

слуха заключается в развитии атрофических процессов в нервных окончаниях кортиева 
органа. Шум также оказывает воздействие на нервную и СС системы. Отмечаются жалобы 
на головную боль, повышенную утомляемость, нарушение сна, снижение памяти, 
раздражительность, сердцебиение; нарушения функций органов дыхания, зрительного 
анализатора (снижение чувствительности роговицы, уменьшение временя ясного видения), 
вестибулярного аппарата (головокружения), ЖКТ (нарушения моторной и секреторной 
функции), системы крови и т.д. Данный симптомокомплекс обозначают как «шумовая 
болезнь».  

 Наиболее высокий уровень зависимости порогов слышимости от стажа работы выявлен 
на частотах 4, 6 и 8 кГц. При этом с увеличением стажа работы свыше 20 лет степень 
зависимости резко снижается [2]. 
Шум вызывает у членов летного экипажа повышение порогов слышимости на частотах 3 

и 4 кГц, начальные признаки зависимости возникают не ранее, чем при уровне шума 80 
дБА. График зависимости порогов слышимости от уровня внутрикабинного авиационного 
шума показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость порогов слышимости  
от уровня внутрикабинного авиационного шума 

4 кГц (p = 0,0178) 
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Расчет среднесуточного эквивалентного уровня шумовой нагрузки, согласно МУК 
4.3.2231 - 07 «Оценка акустической нагрузки в кабинах экипажей воздушных судов при 
составлении санитарно – гигиенической характеристики условий труда летного состава 
гражданской авиации»: 
Эквивалентный уровень звука рассчитывают по формуле (1): 
            (

  
    

       ) (1) 

где: 
    - фактический уровень звука А с учетом дополнительной акустической нагрузки и 

акустической эффективности АГ для данного типа ВС в полете (дБ); 
     - продолжительность фактического полетного (летного) времени за месяц (час); 
       - нормативное полетное время для данного типа ВС в месяц (час)[3]. 
Рассмотрим характеристику членов летного экипажа Ми - 8 в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика членов летных экипажей 

Воздушное судно  Члены летных экипажей 
Тип Шум в 

кабине, дБА 
Число Средний 

возраст, лет 
Стаж 
работы, лет 

Длительность 
полетного 
времени, 
часов 

МИ - 8 85 3 54,2 30,6 11275,8 
 
Из расчета по формуле (1) фактический эквивалентный уровень звука на рабочих 

местахэкипажа воздушного судна Ми - 8 составил 93,5 дБА. Это является превышением 
установленного допустимого уровня шума (80 дБА) и может стать причиной 
возникновения профессионального заболевания. 
Неблагоприятные условия труда летных экипажей влияют на преждевременную утрату 

работоспособности, снижение состояния здоровья. Снижается надежность реагирования 
экипажа во время аварийных ситуаций. С целью профилактики неблагоприятного влияния 
шума в настоящее время проводятся следующие мероприятия: звукоизоляция кабин 
воздушных судов и рабочих помещений, используются шумозащитные костюмы, ушные 
противошумы - обтураторы, нормируется время работы и другое. А также 
профессиональные и профилактические осмотры, режим труда, витаминизацию, 
организацию профилактического отдыха, лечебную гимнастику и массаж рук, 
использование средств индивидуальной защиты. 
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ВИДЫ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕНСАТА  
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ 

 
В условиях экономического кризиса первостепенной задачей является снижение 

непроизводительных потерь, связанных с недоохлождением воды в градирнях водоблоков 
ТЭЦ. Снижение потребления природной воды в теплоэнергетике, а также предотвращение 
теплового загрязнения поверхностных источников являются приоритетными 
направлениями в энергосбережении и улучшении экологической обстановки в регионах 
страны. 
Ключевые слова 
Система охлаждения, конденсатор, градирня, прямоточная система, оборотное 

водоснабжение 
Существуют две основные схемы производственного водоснабжения: прямоточное и 

оборотное.  
В прямоточных системах вода, взятая из водоисточника (рек, прудов, водозаборов), 

используется однократно. Затем отработавшая вода сбрасывается в водоем примерно в том 
же количестве за вычетом потерь, но с температурой выше на 8 - 12 °С. 
Ограниченное применение прямоточных систем вызвано возрастающей экономически 

необоснованностью отбора огромных количеств воды из водоисточника, а также 
трудностями с соблюдением санитарных норм по защите водоемов от чрезмерного 
теплового воздействия. 
Оборотное водоснабжение – это такая система водоснабжения, которая обеспечивает 

многократный оборот одной и той же охлаждающей воды в технологическом процессе.  
Применение оборотного водоснабжения вместо прямоточного позволяет существенно 

уменьшить расход природной воды и тепловое загрязнение окружающей среды. Этот вид 
водоснабжения наиболее часто применяется в системах охлаждения промышленных 
предприятий и тепловых станций, которые являются крупнейшими потребителями 
охлаждающей воды для технологических целей. Так как в процессе охлаждения 
оборудования вода, отбирая теплоту, сама нагревается, для последующего использования 
ее, в свою очередь, необходимо охладить. Для снижения температуры охлаждающей воды 
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при оборотной схеме водоснабжения применяются пруды - охладители, брызгальные 
бассейны, градирни. (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Оборотная схема подачи охлаждающей воды на ТЭС с градирней 

 
Градирня – это сооружение (аппарат) для охлаждения воды атмосферным воздухом. 
 Основной принцип функционирования градирен состоит в испарении определенного 

количества воды при ее контакте с воздухом (испарительное охлаждение). Чем больше 
поверхность контакта воды с воздухом, тем более благоприятны условия теплоотдачи. При 
испарении температура воды снижается. 
На ТЭЦ охлаждённой в градирнях водой осуществляется конденсация отработавшего 

пара, а также охлаждение оборудования в целях предохранения от разрушения от 
воздействия высоких температур. 
По способу передачи тепла атмосферному воздуху градирни классифицируют на: 
 - испарительные, в которых передача тепла от воды воздуху осуществляется в основном 

за счет испарения; 
 - воздушные, или сухие, в которых передача тепла от воды воздуху осуществляется 

через стенку радиаторов за счет теплопроводности и конвекции; 
 - смешанные, в которых используется передача тепла за счет испарения, 

теплопроводности и конвекции. 
Теоретическим пределом охлаждения воды в испарительных градирнях является 

температура атмосферного воздуха по смоченному термометру, которая может быть ниже 
температуры по сухому термометру на несколько градусов. Теоретическим пределом 
охлаждения воды в радиаторных градирнях является температура атмосферного воздуха по 
сухому термометру. 
В комбинированных и сухих градирнях, охлаждение воды происходит через стенки 

радиаторов, орошаемые снаружи водой. Отдача тепла водой, протекающей через 
радиаторы к воздуху, осуществляется за счет теплопроводности через стенки и испарения 
орошающей воды. Указанные градирни получили меньшее распространение, чем 
испарительные и радиаторные из - за неудобств при эксплуатации. 
По способу создания тяги воздуха градирни разделяются на: 
 - вентиляторные, через которые воздух прокачивается нагнетательными или 

отсасывающими вентиляторами; 
 - башенные, в которых тяга воздуха создается высокой вытяжной башней; 
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 - открытые, или атмосферные, в которых для протока воздуха через них используются 
естественные токи воздуха - ветер и отчасти естественная конвекция. 
Выбор типа градирен следует производить по технологическим расчетам с учетом 

заданных в проекте расходов воды и количества тепла, отнимаемого от продуктов, 
аппаратов и охлаждаемого оборудования, температур охлаждаемой воды и требований к 
устойчивости охладительного эффекта, метеорологических параметров, инженерно - 
геологических и гидрологических условий площадки строительства градирни, условий 
размещения охладителя на площадке предприятия, характера застройки окружающей 
территории и транспортных путей, химического состава добавочной и оборотной воды и 
санитарно - гигиенических требований к нему, технико - экономических показателей 
процесса строительства этих сооружений. 

 
Список литературы: 

1. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремизов А.Н.. Газотурбинные и парогазовые установки 
тепловых электростанций / Под ред. С.В. Цанева - М.: Издательство МЭИ, 2002. – с.17. 

2. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремизов А.Н.. Газотурбинные и парогазовые установки 
тепловых электростанций / Под ред. С.В. Цанева - М.: Издательство МЭИ, 2002. – с.3. 

3. Юшков Б.В. Разработка воздушного конденсатора нового поколения и исследование 
его характеристик // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических 
наук, Москва, 2001 г., 234 c. 

4. Тепло - и массообменные аппараты и установки промышленных предприятий. В 2 - х 
частях / под ред. Б.А. Левченко. - Ч.1 – Харьков, 1999. – 420 с. 

 © Кокорина О.И. 2020 
 
 
 

Левин М.М. 
Инженер ООО «Александр Электроникс» 

Г. Комсомольск - на - Амуре, РФ, 
Григорьев А.И. 

Инженер ООО «ТО Секом», 
Г. Томск, РФ, 
Якунин М.С 

Инженер АО Физтех - Энерго, 
Г. Томск, РФ, 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 
 
Аннотация: в настоящее время широкое распространение получили автоматизированных 

систем управления освещением в стандарте Ассоциации Производителей Светодиодов и 
Систем на их основе СТО.69159079 - 04 - 2019 прописано, что системы управления 
освещением содержит автоматизированное рабочее место диспетчера (и / или Центр 
обработки данных / сервер), сервер автоматизированной системы управления освещением 
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(АСУО), шкаф управления осветительными приборами и осветительные приборы. АСУО 
должна иметь следующие функции: управление освещением с учетом географического 
положения, контроль и диагностика устройств АСУО, обеспечение работы в автономном 
режиме, возможность создания режимов работы для каждого устройства, обеспечение 
информационной безопасности, сбор, обработка, представление и хранение информации, 
диспетчеризация и дистанционный контроль, отчётность, обновление программного 
обеспечения, сбор данных о потребителе. Целью работы является сравнение 
функциональных возможностей АСУО представленных на рынке. 
Ключевые слова: автоматизированная система управления, освещение, функциональный 

анализ 
АСУО СИМ - ЭНЕРГО имеет следующие функции [1]: 
Управление линейными нагрузками наружного освещения в автоматическом и ручном 

режимах; сбор сведений о потреблении электроэнергии с приборов учета и передача 
консолидированной информации на верхний уровень системы в энергоснабжающую 
компанию; индикация изменения нагрузки на объекте; самодиагностика и мониторинг 
технических средств, отслеживание работоспособности осветительных установок; 
контроль параметров энергопотребления; выявление факта несанкционированного 
подключения к линии. В качестве основного канала связи используется сеть GSM.  
АСУО ЛЕД - Эффект [2] 
АСУО ЛЕД - Эффект имеет следующие функции: управление линией наружного 

освещения в автоматизированном режиме; отслеживание в режиме on - line 
энергетического потребления; отслеживание работоспособности осветительных приборов; 
контроль несанкционированных подключений; отслеживание параметров электрической 
сети; обеспечение работоспособности системы после аварийного отключения 
электропитания; обеспечение работоспособности системы при низких температурах; 
получение информации о аварийных ситуациях; формирование отчетов; формирование и 
хранение архива событий; корректировка графика включения / отключения; управление 
линией освещения в ручном режиме. В качестве основного канала связи используется сеть 
GSM. 
АСУО НП «Энергоэффективный город» [3]: 
АСУО НП «Энергоэффективный город» имеет следующие функции: независимого 

пофазного включения осветительных приборов, группы объектов, всех объектов 
(расписанию в соответствии с графиком; по командам оператора; в ручном режиме); при 
наличии в осветительных приборах электронных пуска - регулирующих устройств, 
возможно включение в номинальном режиме, уровень освещенности – 100 % или в 
экономичном режиме – 50 % ; общей диагностической информации о текущем состоянии 
объектов управления, сбора и сохранения в памяти сервера данных телеметрии о режимах 
работы, величине параметров сети и состояния оборудования; воспроизведения 
сохраненной информации в удобном виде; задания пределов контролируемых параметров; 
передачи установок времени, расписания, команд управления от диспетчера осветительным 
приборам; обеспечения информационной безопасности; сохранения информации и 
установок при аварийном отключении; автоматический, потарифный учет потребляемой 
электрической энергии; совмещения функции управления с функцией 
автоматизированного учета электроэнергии; оповещения обслуживающего и 
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эксплуатационного персонала об аварийных событиях; автоматического документирования 
и квитирования по команде оператора контролируемых событий. В качестве канала связи 
используется модулированный высокочастотный сигнал, передаваемый по сетевым 
проводам.  
Выводы: 
Рассмотрены автоматизированные системы управления освещением производства АО 

«Связь инжиниринг М», ЛЕД - Эффект и НП «Энергоэффективный город». Установлено, 
что большинство функций рассмотренных АСУО соответствуют СТО.69159079 - 04 - 2019. 
Все приведённые АСУО в основном рассчитаны на высокочастотную проводную либо 
беспроводную передачу данных, по этому возникает вопрос об обеспечении 
электромагнитной безопасности в таких устройствах. 
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ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 

 
Аннотация 
В статье представлено проектное решение по улучшению технологии работы 

железнодорожной станции. Предложено и обосновано совершенствование 
эксплуатационной работы объекта путём реконструкции шести путей сортировочного 
парка, что позволит повысить перерабатывающую способность сортировочной горки и 
сократит время простоя местных вагонов. 
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перерабатывающая способности, сортировочная горка. 
 
Железнодорожная станция, как основной объект инфраструктуры железнодорожного 

транспорта является основополагающим производственным предприятием отрасли. 
Именно данные структурные подразделения играют большую роль в организации 
перевозочного процесса, поскольку именно на них выполняется значительная доля 
производственных операций, связанных с перевозкой грузов и пассажиров [1]. 
Технологический процесс работы станции должен обеспечивать высокую пропускную и 
перерабатывающую способности, оптимальное использование всех технических ресурсов, 
и прежде всего подвижного состава, высокий уровень производительности труда при 
безусловном соблюдении безопасности производства поездной и маневровой работы, 
личной безопасности работников. Простой грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» является 
одним из важнейших количественных и экономических показателей. Уменьшение времени 
простоя вагонов под грузовыми, техническими, ремонтными и другими операциями, а 
также в ожидании их является одним из важнейших элементов ускорения оборота вагонов 
[2]. 
Проектные решений по реконструкции сортировочного парка на станции Усть - Илимск 

Восточно - Сибирской железной дороги представляет собой восстановление выходов со 
всех сортировочных путей в нечетной горловине станции. Строительство объекта будет 
выполняться в хорошо освоенной местности. Площадка строительства обеспечена 
железнодорожным транспортом, располагается в полосе отвода железной дороги, на 
незастроенной территории. При выполнении строительно - монтажных работ 
рекомендуется руководствоваться следующей этапностью строительства. На первом этапе 
выполняется разборка путевых упоров путей 15 - 23. Производится укладка хвоста 
сортировочного парка. Производится подключение пути № 46 к сортировочному парку. На 
этом же этапе производится укладка съездов. На втором этапе производится поочередная 
выправка профиля путей № 12 - 18 с досыпкой щебеночного балласта из хоппер - 
дозаторных вертушек и применением тяжелой путевой техники для выправки пути в плане 
и профиле. На третьем этапе производится закрытие пути № 11 со снятием 
рельсошпальной решетки, производится вырезка балласта. После выполнения работ по 
выправке профиля пути приступают к профилированию скоростного уклона. Удлиняемая 
часть сортировочных путей располагается на ранее отсыпанном земляном полотне. 
Земляное полотно стабилизировалось, поэтому специальных мероприятий по обеспечению 
устойчивости не требуется. Для организации дополнительных выходов на сортировочные 
пути и проектирования тупиковых сортировочных путей сквозными, в электрическую 
централизацию станции дополнительно включаются: 9 стрелочных переводов; 6 поездных 
светофора (Ч15 - Ч18, Ч21, Ч23); 6 маневровых светофоров. 
В результате реализации проекта улучшатся условия эксплуатации, в частности: 

повысится перерабатывающая способность сортировочной горки станции; сократится 
время простоя местных вагонов, перерабатываемых на горке; сократится объем повторной 
сортировки вагонов в связи с созданием сквозных выходов со всех путей сортировочного 
парка; в результате укладки дополнительных съездов и стрелочных переводов повысится 
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маневренность станции, и сократятся задержки связанные с перепробегом подвижного 
состава. 
Объем капитальных вложений – 24,725 млн.руб. Дополнительные эксплуатационные 

расходы будут учитывать текущее содержание железнодорожных путей, стрелочных 
переводов, сигналов, включают в себя затраты на электроэнергию, ремонт, материалы и 
амортизационные отчисления на полное восстановление. И составят 6,862 млн.руб / год. 
Годовой экономический эффект от сокращения объема маневровой работы 4,1456 млн. руб. 
/ год. Срок окупаемости три года, что соответствует установленному сроку для данного 
типа работы [3]. 
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ФИКСАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  
В ФОРМЕ ВИДЕОЗАПИСИ 

 
Аннотация 
Изучение затрат рабочего времени на железнодорожном транспорте целесообразно 

проводить фиксация выполнения производственного процесса в форме видеозаписи, 
которая позволит детально изучать и анализировать весь процесс и каждую операцию в 
отдельности. Метод может послужить источником построения новой нормативной базы 
производственных процессов в отрасли. 
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Наступившая эпоха цифрового управления техническими и экономическими процессами 

на железнодорожном транспорте требует применения инновационных управленческих 
механизмов, отвечающих глобальным вызовам транспортной отрасли. Происходящие 
изменения технологической направленности требуют разработки кардинально новых 
отраслевых стратегий и программ, направленных на реинжиниринг существующих 
процессов управления отраслью. Железнодорожный транспорт особенно остро нуждается в 
современных цифровых технологиях, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировом 
рынке, удовлетворять потребности в перевозках при возрастающих объёмах работы, 
обеспечивать доступность и качество оказываемых услуг [1]. Современные технологии 
позволяют не только оптимизировать способы доставки груза, но оптимизировать работу 
персонала. 
Изучение затрат рабочего времени на железнодорожном транспорте активно 

развивается, система нормирования труда функционирует слаженно и плодотворно. 
Исследования затрат рабочего времени за последние годы заметно шагнули вперёд, за счет 
автоматизации обработки результатов в Единой корпоративной автоматизированной 
системе управления трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР). При этом саму процедуру 
исследования рабочего времени целесообразно проводить методом «видеонаблюдения» – 
фиксация выполнения производственного процесса в форме видеозаписи, которая позволит 
детально изучать и всесторонне анализировать как весь процесс в целом, так и каждую 
операцию в отдельности. Результаты которой можут послужить источником построения 
новой нормативной базы производственных процессов в отрасли [2]. 
Результаты видеосъёмки послужат не только для разработки норм времени и изучения 

рабочего времени исполнителей, но и позволят проводить обучение работников компании 
передовым приёмам и методам труда. Кроме того, появится возможность разрабатывать 
предложения по сокращению эксплуатационных расходов, повышению уровня 
производительности труда и стандартизации процессов. Акцент целесообразно сделать на 
представителей рабочих профессий. Именно их труд будет зафиксирован в первую очередь.  
Сокращение времени на выполнение отдельных операций технологического процесса 

работы железнодорожной станции, снижает безопасность производства работ. Для 
установления степени загруженности составителя поездов методом видеонаблюдения 
авторами произведена фотография затрат рабочего времени, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура затрат рабочего времени составителя поездов 

4% 9% 

81% 

5% 1% 
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По результатам анализа фотографий рабочего времени в системе видеонаблюдения 
видно, что рабочее время составителя используется на 99 % . В некоторые смены выпадает 
свободное время, затрачиваемое на ожидание операций. В некоторые смены загруженность 
такова, что наслаивается время на выполнение отдельных операций, а также отсутствует 
время на отдых и личные надобности, что приводит к невыполнению норм времени на 
выполнение свойственных данному рабочему месту технологических операций. 
Мы уверены, что появление нового инструмента исследования рабочего времени 

идеально вписывается в наш век автоматизации производственных процессов. Верится, что 
не за горами тот день, когда расшифровка трудозатрат и построение норм времени на 
основе видеосъёмки займут своё место в списке безлюдных технологий. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВИАСТРОЕНИИ 
 

Аннотация: На сегодняшний день одним из наиболее перспективных и динамично 
развивающихся направлений «цифрового» производства являются аддитивные технологии. 
Данное направление позволяет значительно ускорить научно - исследовательские и опытно 
- конструкторские работы, а также вносит весомый вклад в подготовительное 
производство. С этой точки зрения внедрение аддитивных технологий представляет 
высокий научный и практический интерес для применения в области отечественного 
ракетостроения. Актуальность работы обусловлена возрастающей ролью прорывных 
технологий в создании авиационной и космической техники. Цель статьи проанализировать 
современные тенденции развития аддитивных технологий (AdditiveManufacturing - AM), 
применяющихся в аэрокосмической промышленности (АПК).  
Ключевые слова: аддитивные технологии, ракетостроение, качество продукции, 

трехмерная печать, SelectiveLaserSintering, 3D - принтер, 3D - технологии, 
StereolithographyApparatus. 
Аддитивные технологии - это технологии сложения, а не вычитания, это технологии, 

которые основываются на добавлении материала. Изделия, которые изготавливают с 
использованием аддитивных технологий, создают за счет добавления материала, которым 
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может являться, например, металлический порошок, металлическая проволока или 
металлический расплав, туда, куда нужно. 
Аддитивные технологии классифицируют [3, с. 49] следующим образом: 
1. Materialextrusion - «выдавливание материала» (рис. 1). К данному методу относится 

технология MJS (MultiphaseJetSolidification) - способ многофазного отверждение струи. В 
данном способе материал, в виде нагретого выше температуры плавления порошка, 
выдавливается через форсунку, послойно образуя деталь. После чего деталь помещают в 
печь для удаления связующего и последующего спекания [4, с. 66]. 

 

 
Рисунок 1. Materialextrusion - «выдавливание материала» 

 
2. MaterialJetting - «разбрызгивание материала», «струйные технологии». Данный метод 

основывается на технологии Polyjet (рис.2), согласно которой происходит послойное 
напыление жидкого материала на рабочую зону через многоструйную головку, которая 
позволяет использовать различные материалы в одном цикле. Слои наслаиваются друг на 
друга, образуя объемную деталь. 

 

 
Рисунок 2. Технология Polyjet 

 
3. Blinderjetting - «разбрызгивание связующего». К данному методу относятся так же 

струйные технологии или Ink - Jet - технологии, где в отличие от Materialjetting, в зону 
построения впрыскивается не модельный материал, а связующий реагент. [5, с. 3]. 

4. Sheetlamination - «соединение листовых материалов» (рис.3). К данному методу 
относят технологии, в которых листовой материал, представленный в виде полимерной 
пленки, металлической фольги и т.д. используется в качестве строительного материала. 
Технология UAM (Ultrasonicadditivemanufacturing) позволяет сваривать металлические 
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пластины при помощи ультразвука, при этом остаточный материал удаляют 
фрезерованием. 

 

 
Рисунок 3. Sheetlamination - «соединение листовых материалов» 

 
5. Vatphotopolymerization - «фотополимеризация в ванне». Данный метод не используется 

в машиностроении, так как в нем нет возможности работы с металлом. 
6. Powderbedfusion - «расплавление материала в заранее сформированном слое». К 

данному методу относится группа SLS - технологий (рис. 4), вкоторых в качестве 
источника энергии для соединения частиц металлопорошковых композиций применяется 
лазер. Общей особенностью данных технологий является необходимость использования 
специальных поддержек, которые удерживают деталь от термических деформаций[6, с. 99]. 

7. Directedenergydeposition - «прямой подвод энергии непосредственно в место 
построения». К данному методу относятся технологии, в которых материал и энергия для 
его сплавления (например, лазерное излучение) подводятся одновременно в место, где в 
данный момент происходит построение детали. 

 

 
Рисунок 4. SLS – технология 

 
В целях рассмотрения возможности применения технологий в ракетостроении для нас 

основными являются два параметра готового изделия - его механические свойства и 
однородности состава, поэтому технология должна исключать возможность брака. 
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Модели и прототипы, созданные методом SLS, имеют превосходные механические 
характеристики: они отличаются прочностью, гибкостью, хорошей детализацией и 
термической стабильностью. Другие рассмотренные технологии либо не имеют 
достаточных механических свойств, либо не обладают постоянными качественными 
характеристиками, возможно проявление скрытых дефектов. В плане прочности 
полученных изделий селективное лазерное спекание конкурирует с традиционными 
способами производства, такими как литье под давлением. Метод был создан в середине 
1980 - х в Техасском университете в Остине Карлом Декардом и Джо Биманом. В 1989 году 
изобретение запатентовала основанная Декардом фирма DTM Corporation, которую 
впоследствии приобрела компания 3D Systems[1, с. 13]. 
Технологический процесс начинается с разогревания материала до температуры, близкой 

к температуре плавления, после чего порошок подается в камеру построения и 
разравнивается валиком на толщину минимального слоя материала, затем лазерный луч 
спекает слои порошка в необходимых участках, совпадающих с сечением 3D - модели, 
подается следующий слой порошка, камера построения опускается на уровень ниже, и 
процедура повторяется, пока не получится готовое изделие. В плане прочности полученных 
изделий селективное лазерное спекание конкурирует с традиционными способами 
производства, такими как литье под давлением. 
Теперь рассмотрим, где на практике уже сегодня применяется технология селективного 

лазерного спекания. 
Наиболее широко SLS применяют в авиастроении ведущие мировые производители - 

Boeing и Airbus для изготовления кронштейнов с использованием технологий бионики - то 
есть по образцу костей птиц, с наличием внутренних скрытых полостей сложных 
геометрических форм. Ранее эти компоненты изготовлялись за счет фрезеровки 
алюминиевых болванок, теперь же стало возможным изготовление 3D - печатных 
титановых деталей. Применение новых напечатанных кронштейнов позволило достигнуть 
до 30 % снижения веса по сравнению с ранее использовавшимися. Затраты на 
оборудование, необходимое для аддитивного производства титановых компонентов 
выходят дешевле, чем производство с помощью субтрактивных методов. Кроме того, 
значительно сократился и сам производственный цикл. 
Следующее применение - изготовление форм для литья, причем каналы охлаждения 

внутри можно располагать в произвольной форме, не оглядываясь на технологические 
ограничения. Здесь важны высокая скорость изготовления и технологичность конечного 
продукта. Эти же требования предъявляются и к выпуску нестандартной производственной 
оснастки, инструмента и приспособлений. Кроме того, очень важно сократить цикл при 
подготовке производства к выпуску новой продукции, той «узкой горловины», которая 
присутствует практически во всех машиностроительных производствах. 
Технологии SLS широко используются при изготовлении сложных деталей газовых 

турбин, где очень важен баланс и геометрическая точность. 
Это связано со сложностью балансировки самой турбины. Раньше приходилось 

производить доработку лопаток и ротора турбины вручную, добиваясь качественной 
балансировки, что делало производство длительным и дорогостоящим. 
И самое широкое применение SLS - это прототипирование и создание опытных 

образцов, дизайн - проектов. Тут достоинства неоспоримы, при проведении НИОКР 
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значительно снижается время и стоимость изготовления экспериментальных образцов. 
Происходит это по той причине, что не требуется разработка технологического процесса 
для изготовления штучных изделий, и мы можем получить для испытаний прототип, а 
потом, если результаты испытаний или отработки оказались неудачными или не устроили 
нас по ряду параметров, оперативно внести изменения в конструкцию и быстро получить 
доработанное изделие. При нынешнем развитии САПР все рабочие чертежи создаются 
исключительно с использованием CAD / CAM программного обеспечения, что делает 
возможным передачи готовой 3D - модели на печать практически сразу. Тем самым почти 
полностью исключаются такие процедуры, как разработка технологического процесса и 
подготовка производства. 
Сегодня уже можно сделать вывод о востребованности и перспективности технологии 

SLS, постепенный переход их в средне - и крупносерийное производство. Наиболее 
востребованы данные технологии авиации и ракетостроении. Этому способствует высокая 
стоимость конечной продукции, большое количество ручных операций в технологическом 
процессе и мелкосерийное или штучное производство.  
В ближайшее время многие эксперты предсказывают технологический рывок, 

обусловленный развитием информационных технологий, умных производств индустрии 
4.0 и широкого внедрения аддитивных технологий. Успешный опыт Space - X доказал 
значительное снижение стоимости выводимой полезной нагрузки на ракетоносителе Falcon 
как раз при использовании таких технологий при низкой аварийности, что привело к потере 
части рынка пусковых услуг Россией. Поэтому необходимо форсировать в России изучение 
SLS - технологии и выпуск отечественного оборудования, не уступающего западным 
аналогам. Следовательно, данная задача видится стратегической для отечественной ракетно 
- космической промышленности и других высокотехнологичных отраслей экономики в 
целях завоевания и удержания конкурентных преимуществ. 
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МЕТОДЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ПРИ РЕШЕНИИ ГОРНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены вопросы оптимизации принимаемых управленческих 

решений методами динамического программирования в условиях работы горно - 
добывающих предприятий, методы нахождения такой стратегии управления, при которой 
общая прибыль за планируемый период была бы максимальной. 
Ключевые слова: стратегии управления, динамическое программирование, горно - 

технические задачи, оптимальное решение, прибыль. 
 
В современной теории управления одним из основных направлений является 

проектирование динамического программирования. Большинство его задач решаются 
методом рекуррентных соотношений, который основывается на использовании принципа 
оптимальности, разработанного американским математиком Беллманом [1, с.48]. Принцип 
состоит в том, что, каковы бы ни были начальное состояние на любом шаге и управление, 
выбранное на этом шаге, последующие управления должны выбираться оптимальными 
относительно состояния, к которому придет система в конце данного шага. Использование 
данного принципа гарантирует, что управление, выбранное на любом шаге, не локально 
лучше, а лучше с точки зрения процесса в целом. 
Пусть состояние системы S на k - ом шаге ( nk ,1 ) определяется совокупностью чисел 

),...,,( 21
k
n

kk xxxx  , полученных в результате реализации управления uk, обеспечившего 
переход системы S из состояния хk - 1 в состояние xk. Если в результате реализации k - го 
шага обеспечен определенный доход или выигрыш, также зависящий от исходного 
состояния системы хk - 1 и выбранного управления uk и составляющий Wk(xk - 1, uk), то 
суммарный доход за n шагов будет: 
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Обозначим Fn(x0) максимальный доход за n шагов при переходе системы S из начального 
состояния х0 в конечное состояние хn при реализации оптимальной стратегии управления 
u(u1, u2, ..., un), а через xn - k(xk) - максимальный доход, получаемый при переходе из любого 
состояния хk в конечное состояние хn при оптимальной стратегии управления на 
оставшихся n - k шагах[2, с.243]. Тогда математическая запись уравнения Беллмана или 
реккурентного соотношения имеет вид: 

Fn(x0) = W1(x0, u1) + … + Wn(xn - 1, un)  max , (2) 
  1-n0,k  xFuxWxF k

knk
k

k
u

k
kn

k

 
 ,)(),(max)( 1
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1

. (3) 

Горные работы подземных рудников будем рассматривать как систему, нуждающуюся в 
оптимальном управлении. Рассмотрим вопрос повышения экономической эффективности 
рудника за счет обновления оборудования. Наилучшим техническим решением по замене 
оборудования будет то, которое обеспечит максимальный экономический эффект в расчете 
на количество конечной продукции, полученной при отработке запасов месторождения при 
этом техническом оснащении [4, с.482]. 
К началу текущей пятилетки на предприятии установлено новое оборудование. Известна 

зависимость производительности этого оборудования от времени его использования 
предприятием, а также зависимость затрат на содержание и ремонт старого оборудования 
при различном времени его использования (таблица). 
Зная, что затраты, связанные с приобретением и установкой нового оборудования, 

составляют С (ден. ед.), а заменяемое оборудование списывается, требуется составить такой 
план замены оборудования в течение рассматриваемого периода, при котором общая 
прибыль горно - рудного предприятия за данный период времени максимальна. 

 
Таблица 

Наименование 
Время t, в течение которого используется 

оборудование (лет) 
0 1 2 3 4 5 

Годовой выпуск продукции 
R(t) в стоимостном 

выражении (в ден. единицах) 
R(0) R(l) R(2) R(3) R(4) R(5) 

Ежегодные затраты Z(t), 
связанные с содержанием и 
ремонтом оборудования 

(в ден. единицах) 

Z(0) Z(l) Z(2) Z(3) Z(4) Z(5) 

 
Сформулированную задачу можно рассматривать как задачу динамического 

программирования, в которой системой S является оборудование. Состояние этой системы 
S является функцией времени t использования оборудования. В качестве управлений 
выступают решения о замене или сохранении оборудования, которое принимается в начале 
каждого года. Руководство предприятия располагает двумя стратегиями: 

ui - решение о сохранении оборудования; 
u2 - решение о замене оборудования. 
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Цель предприятия состоит в нахождении такой стратегии управления, при которой 
общая прибыль за пятилетку была бы максимальной. 
Для такой задачи динамического программирования составим функциональное 

управление Беллмана[2, с.147]. 
К началу k - гo года (где 5,1k ) можно принять только одно из двух решений - заменять 

или не заменять оборудование. Тогда прибыль предприятия за этот год  
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при выборе стратегии u1;  
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при выборе стратегии u2; 
где tk – возраст оборудования к началу k - гo года ( 5,1k ), 
 uk – управление, реализуемое к началу k - гo года. 
Поэтому уравнение Беллмана для такой задачи будет иметь вид: 
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Решение такой задачи динамического моделирования реализуется в два этапа. На первом 
этапе при движении от k = 5 к началу 1 - го года для каждого допустимого состояния 
оборудования найдем оптимальное решение. Нa втором этапе при движении от начала 1 - 
го года к концу 5 - го из условных оптимальных решений для каждого года составляется 
оптимальный план замены оборудования на рассматриваемый период [5, с.109]. 
Заключение. С помощью функциональных уравнений можно решать задачи замены 

оборудования, учитывая различные ограничения (возраст покупаемого оборудования, 
ремонт старого оборудования собственными силами предприятия; расходы на частичную 
замену отдельных узлов и деталей, ограниченность суммы на приобретение оборудования 
и т. д.). 
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ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ И ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ –  

ДВЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ В МАРКЕТИНГЕ ПРОДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация: 
В данной статье рассмотрен переход от традиционного маркетинга продвижения к 

новым, электронно - интегрированным и интерактивным моделям маркетинговой 
деятельности. Проанализированы отличительные черты, как интернет маркетинга, так и 
цифрового маркетинга и выделены их характерные особенности. Сделаны выводы, что 
интернет маркетинг и цифровой маркетинг - это две уникальные, современные, 
электронные и цифровые модели маркетинга продвижения.  
Ключевые слова:  
Интернет, традиционный маркетинг, маркетинговые коммуникации интернет маркетинг, 

цифровой маркетинг. 
С возникновением интернета у людей появилось множество новых возможностей: 

моментальная передача информации, связь между людьми возросла и расширилась, 
управление и развитие бизнеса можно реализовывать в любой точке мира. Интернет 
представляет собой совокупность соединенных между собой информационных серверов, 
которые собирают, накапливают, обрабатывают хранят и передают информацию. В 
современное время интернет служит основой для развития «информационного общества». 
Переход интернет технологий к цифровым технологиям, демонстрирует значимые 

перемены и развитие в маркетинговых коммуникациях. 
Еще несколько лет назад маркетинговые коммуникации представляли собой систему 

распространения и размещения сведений, разнообразной информации о товаре, услуге, 
бренде, о компании потенциальным покупателям только с помощью стандартных 
инструментов, таких как реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, 
личные продажи, то в настоящее время маркетинговые коммуникации используют и 
активно пользуются цифровыми и электронными средствами. 
Маркетинг продвижения не стоит на месте, а развивается совместно с различными 

технологическими изменениями благодаря электронной революции, которая содействует к 
появлению новых уникальных средств влияния на потребителя. 
Традиционный маркетинг с совершенствованием интернет технологий переживает 

трансформацию. Возникает новый термин – интернет маркетинг, который совершенствует 
маркетинговые стратегии, открывает современные интерактивные, сетевые формы 
коммуникационной политики маркетинга. Маркетинговые коммуникации с помощью 
интернета сейчас могут воздействовать и подбирать основополагающую аудиторию, 
индивидуализировано. 
Интернет маркетинг – это маркетинговая и коммерческая деятельность в сети интернет, 

затрагивающая все элементы комплекса маркетинга.  
Л.М. Капустина [2, 11 - 13] акцентирует внимание на том, что классический маркетинг 

специализируется на анализе спроса, анализе конкурентов, анализе возможностей и 
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формированием задания для предприятия, тестированием товаров на потенциальных 
покупателях, продвижением товаров и т.д. Интернет маркетинг, в свою очередь, в 
существенной степени содействует продвижению товаров в Сети. Он помогает 
анализировать спрос и предложения конкурентов, а также в некоторых случаях проверять 
продукт, но никак не связан с планированием производства, интернет для маркетологов – 
это преимущественно среда для коммуникаций с заинтересованными сторонами. 
Интернет маркетинг активно развивается и объем людей, которые им пользуются и 

извлекают определенную выгоду для себя или для своего бизнеса непрерывно растет. 
Главная цель интернет маркетинга - это максимальное увеличение прибыли за счет юзеров 
сети интернет. Они сейчас могут самостоятельно искать и находить интересующую для них 
информацию, материалы, всевозможные данные о фирме, о товаре, услуге. 
Фирма и покупатель в интернет маркетинге имеют между собой коммуникативные 

отношения, так как фирма может незамедлительно и интерактивно отвечать на 
необходимости покупателя, обрабатывать полученную информацию и делать выводы для 
последующей максимально рентабельной маркетинговой деятельности. 
В настоящее время в маркетинге продвижения особое место занимает цифровой 

маркетинг или digital - маркетинг. 
Цифровой маркетинг – это интегрированное внедрение информационных каналов в 

сетевом пространстве для поддержания маркетинговой деятельности фирмы, нацеленной 
на получение прибыли и удержание покупателей, посредством признания стратегического 
значения цифровых технологий и разработки комплексного подхода к улучшению 
предоставления онлайн - услуг с целью оптимального удовлетворении потребностей 
клиентов и повышения их осведомленности о компании, бренде, товарах, услугах. [2, 10] 
Значительное различие цифрового маркетинга от традиционного маркетинга 

заключается в применении в цифровом маркетинге новых инструментов, позволяющих 
обеспечивать: подсчет и прогнозирование дохода, настройку индивидуального подхода, 
шанс изменения результатов, понимание совершённых ошибок и последующее их 
избежание. [3] 
В цифровом маркетинге есть свои определенные каналы продвижения, такие как 

всемирная глобальная сеть (Интернет), цифровое телевидение, мобильные устройства, 
умные гаджеты (часы, браслеты, наушники), интерактивные экраны и другие. Эти каналы 
содействуют ему воздействовать на покупателя максимально эффективно и быстро 
налаживать коммуникативную связь между производителем и покупателем. Цифровой 
маркетинг имеет определенный инструментарий, который содержит в себе электронные, 
цифровые инструменты. Они используются как автономно (плакаты, афиши, содержащие 
QR - коды и др.), так и в режиме реального времени (реклама на радио, Email - рассылка, 
контекстная реклама и др.). 
Отличительная особенность цифрового маркетинга – это интегрировано - совместное 

применение цифровых средств и электронных технологий при продвижении товара или 
услуги. Цифровой маркетинг непрерывно обновляется и дополняется, пробует новейшие 
технологии, методы. Он не останавливается в своем развитии, а только продвигается и 
изменяется согласно настоящему времени. 
Интернет маркетинг и цифровой маркетинг электронные среды, в которых можно 

осуществлять и заключать различные договора и сделки, имеющие долгосрочный или 
краткосрочный характер, также выбирать необходимый товар, услугу, бренд и совершать 
последующее приобретение, в тоже время, покупая и оплачивая их. 
Инструменты цифрового маркетинга и интернет маркетинга схожи между собой, так как 

они оба носят цифровой, интерактивный характер и применяют всемирную и глобальную 
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сеть – Интернет. Но есть характерное отличие интернет маркетинга от цифрового 
маркетинга – это режим реального времени или автономный режим. Интернет маркетинг 
применяет свои инструменты только в онлайн среде, а цифровой маркетинг в онлайн и 
оффлайн среде. Он выходит за рамки онлайн сферы и применяет различные цифровые 
средства, не только использующие интернет, например: цифровое телевидение, различные 
мобильные приложения, мультимедийные экраны, типографские издания, баннеры, афиши, 
содержащие QRкоды и другие. 
Интернет маркетинг и цифровой маркетинг - две электронные маркетинговые 

концепции, без которых в нынешнее время невозможно продвигать, создавать и 
совершенствовать свой бренд, товар или услугу. Это две системы маркетинговой 
деятельности, которые не устаревают, а только усовершенствуются, обновляются, 
меняются с каждым днем, дополняются новыми электронными и цифровыми 
технологиями, которые дают возможность получать, анализировать и использовать более 
своевременную, объективную, конкретную, информацию. 
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КАК НАУЧИТЬ ПОДРОСТКОВ ЭКОНОМИКЕ? 
 

Аннотация: 
Данная статья рассматривает проблематику обучения школьников экономике. Так как в 

настоящее время научить детей основным, необходимым в жизни дисциплинам очень 
сложно, в статье показаны основные способы представления информации для подростков, 
способы ее наилучшего усвоения и методы влияния на обучающихся. Залогом успеха в 
обучение подростков экономике или других дисциплин является их увлеченность в 
предмете, желание познавать новое и стремиться к правильному. Именно благодаря 
желанию самих подростков познать науку, можно дать им необходимые знания для жизни. 
Ключевые слова: 
экономика, знания, требования, способы, увлеченность. 
Экономика – это это одна из наиболее важных наук, которая имеет большое значение в 

жизни каждого человека любого возраста, общественного менталитета. В современном 
мире базовые экономические знания нужны всем. Сейчас многим школьники имеют деньги 
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на личные расходы. Базовые знания, приобретённые при освоении этого предмета, 
несомненно помогут им не расходовать их бессмысленно. 
Знания об экономике школьники получают дома, в школе, от ровесников, от знакомых. 

Определённое влияние на освоение данной науки оказывает школа, ведь именно у 
преподавателей есть специальные подходы к учащимся. Данная наука является трудной и 
требует особого внимания и собранности и, также, математических знаний. Чтобы 
школьники усвоили информацию, которую преподаватель хочет до них донести, нужно в 
первую очередь их заинтересовать этой темой. Оптимальный выбор темы из экономики 
наиболее соответствующий по возрасту детей - это ключ к школьникам, способ завладеть 
их вниманием. Как известно дети воспринимают лишь ту информацию, которая им 
наиболее интересна. 
Главным проводником для освоения экономики является сам преподаватель, его 

стремление донести нужную информацию до подростка. Его влияние и воздействие на 
слушателей являются основополагающими. Именно преподнесенная правильно 
информация лучше воспримется и запомнится тинейджерами, заинтересовывая их к 
диалогу, как на уроке, так и в разговор со ровесниками и родителями. 
Уроки экономики для школьников не должны быть для них тяжелыми, они должны с 

радостью приходить к преподавателю, увлеченно слушать материал, принимать активное 
участие на уроке, задавать вопросы, свободно находить и обрабатывать информацию и 
рассказывать ее сверстникам [3, с. 28 - 32]. 
Необходимо обозначить, что информацию не следует навязывать и принуждать 

школьников делать только так, как написано в учебнике, потому что они находятся в том 
возрасте, когда они идут против всех правил. Экономику необходимо доносить до них так, 
чтобы подростки могли понять информацию, которую они получают, а также подкреплять 
примерами из жизни.  
Также существенным моментом в освоении конкретного предмета является и 

воздействие родителей на ребят, их опыт. Каждый ребенок равняется на своих родителей, в 
следствии этого во многом от них зависит стремление подростков получать нужную 
информацию, слушать преподавателей и использовать приобретённые знания в жизненных 
ситуациях. 
Есть множество различных методик, с помощью который подростков можно 

заинтересовать и научить их базовой экономике или любой другой науке. Но используя 
данные методы целесообразно ориентироваться на возраст слушателей, так же их 
сверстников, которые окружают детей в школе. Выделим, наиболее значимые, на наш 
взгляд: 

1. Главным считается то, как наставник преподносит эту тему. Гораздо увлекательнее, 
когда об экономике рассказывают, а не просто читают из учебника. Именно тогда 
появляется зрительный контакт со школьниками, и они внимательнее начинают 
вслушиваться в изучаемую тему.  

2. Заинтересовать подростков примерами, жизненными ситуациями, связанными с 
экономикой. И именно на жизненных примерах доступно объяснить, что такое экономика и 
какую роль она играет в жизни [2, с. 21]. 

3. Так же объяснять экономику можно в виде деловых игр. Такой формат будет 
больше заинтересовывать детей, и как следствие темы будут усваиваться намного легче. 

4. Изучать материалы по экономике, школьникам намного интереснее не просто 
случать, что читает учитель, а решать примеры, рассматривать графики и таблицы. 
Пытаться самостоятельно вникать в тему и стараться понять ее. 



123

Увлеченность подростков экономикой и их внимание на уроках воздействует не только 
на прилежность обучения и спокойное поведение на уроках, но и на хорошее усвоение 
пройденного материала. 

Экономика — это основа жизни, и ее знание нужно во всех сферах деятельности. Данная 
наука учит нас принимать правильные решения в финансовых вопросах, находить верные 
пути их решения. Школьники осваивают лишь основы экономики, но именно они играют 
особую роль в их дальнейшей жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯИЯ 

 
TASKS AND FUNCTIONS OF LOGISTICS ENTERPRISES 

 
Аннотация: В данной статье раскрываются особенности организационной 

структуры материально - технического обеспечения предприятия. Проанализированы 
структурные элементы службы снабжения предприятия. 



124
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Abstract. This article describes the features of the structure of material and technical support of 

the enterprise. The main structural elements of the enterprise's supply service are studied. 
Keywords: Logistics, service, organizational structure, enterprise. 
 
В базу определения, организационной структуры управления материально - 

технического обеспечения положены принципы, которые создают спектр функций 
управления возможным с совокупностью подразделений. В первую очередь это 
малозвенность в управлении, эффективная система связи, гибкость, четкое 
разграничение функций. 
На сегодняшний день существует три формы организации управления 

материально - технического обеспечения: централизованная, децентрализованная и 
смешанная. 
Централизованная система управления подразумевает сосредоточение функций в 

рамках единой службы материально - технического обеспечения, которая в свою 
очередь обусловлена территориальной целостностью предприятия, единством 
предприятия и относительно узкой номенклатурой затрачиваемых материалов. 
Децентрализованная система управления предполагает рассредоточение функций, 

что определяется территориальной разобщенностью предприятия, 
самостоятельностью всех подразделений и широкой номенклатурой материалов. 
Смешанная система материально - технического обеспечения подразумевает все 

приведенные выше структуры. 
Служба снабжения определяет эффективную и качественную работу предприятия. 

Это определяется тем фактом, что материальные издержки составляют 
немаловажную статью общих затрат, могут доходить до 50 - 80 % всех издержек на 
реализацию и производство продукции. Материально - техническое снабжение 
предприятия называется службой, данная служба организует и обеспечивает 
предприятие средствами, а так же предметами труда, которые необходимы. 
Важным назначением органов снабжения является комплексная и, что главное, 

современная и своевременная поставка всех ресурсов, которые соответствуют 
новым стандартам качества и поставляются в необходимом количестве для 
производства. 
В построении организационной структуры и методах работы службы снабжения 

имеются различия, в зависимости от: типа, специализации предприятия, объемов 
производства предприятия, места локации предприятия и ёмкости материалов 
продукции. В частности, на малых предприятиях, потребляющие небольшие объемы 
материалов в ограниченной номенклатуре, материально - техническое снабжение 
выполняют, как показывает практика, не многочисленные группы рабочих 
производственного отдела предприятия. В отношении средних и крупных 
организаций РФ, то данные функции выполняют специализированные, 
подготовленные отделы предприятия. 
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Организационная структура отдела материального, а так же технического 
снабжения выстраивается по определенным критериям: 

1) по признаку функциональности: сотрудники предприятия снабжают, 
планируют заготовки, а так же производится хранение, отпуск материалов; 

2) по материальному признаку: сотрудники выполняют функцию снабжения по 
точно выбранному виду материала; 

3) по комбинирующему признаку: отделы, группы рабочих, которые 
специализируются на снабжении определенного вида материалов, сырья и 
оборудования. 
В составы отделов материального и технического снабжения включают плановые 

и диспетчерские бюро. 
В функции планового бюро входит следующее: а) определяет надобность в 

определенном виде ресурсов; б) анализирует внешнюю и внутреннюю среду 
предприятия; в) далее производится анализ и разработка планов снабжения, 
составляется и реализуется план по выполнению; г) ведется контроль за 
выполнением поставщиками обязательств по договорам. 
Выполнение работы материальных складов регулирует и ведет товарное бюро. 

Функциями данного диспетчерского бюро являются: контроль за выполнением и 
реализацией планов по снабжению предприятия необходимыми ресурсами; 
устранение всех недостатков и неполадок, возникающих при снабжении 
производства; контроль поставок материалов на предприятие. 
Таким образом, служба материально - технического снабжения осуществляет это 

своевременное и качественное обеспечение производства материальными и 
техническими ресурсами. В зависимости от многочисленных факторов существуют 
различия в организационной структуре и методах работы службы снабжения на 
предприятиях. Отдел материально - технического снабжения взаимодействует с 
другими отделами на предприятии. Поэтому целесообразно объединить все 
структурные подразделения предприятия, участвующие в движении материального 
потока, в единую систему по логистическому признаку. 

 
Список использованных источников: 

1. Алесинская Т.В. Основы логистики. Материально - техническое обеспечение 
предприятия: Изд - во ТТИ ЮФУ, 2015. - 79 с. 

2. Амерханова Ю.Г. Служба снабжения как эффективная система предприятия: 
монография / Ю. Г. Амерханова. - Челябинск, 2016. - 107 с. 

3. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: цепь поставок: Пер. с англ. - 2 - е изд. М.: 
ЗАО «Олимп - Бизнес», 2015. - 640 с. 

4. Степанов В.И. Материально - техническое обеспечение предприятия: Учебник для 
студентов высшего учебного заведения / В. И.Степанов. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. - 272 с. 

5. Материально - техническое обеспечение предприятия [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http: // prom - nadzor.ru / content / polozhenie - ob - otdele - materialno - tehnicheskogo - 
snabzheniya (дата обращения: 29.03.2020). 

 © Гильфанов А.А. 2020 



126

Иванов Д.В. 
магистрант, ГУУ 

Москва, РФ 
 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА  

ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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проектной деятельности 
 
Использование механизма государственно - частного партнёрства (ГЧП) позволяет 

органам публичной власти решить существующие в регионе экологические проблемы и 
создать в области наиболее комфортные условия для жизни населения, а бизнесу - получить 
дивиденды от инвестиций в экологию [1]. В России партнерство государства и частного 
бизнеса является популярным механизмом повышения качества жизни граждан и 
экологического благополучия регионов. Однако, на практике примеров эффективного 
использования ГЧП в решении экологических вопросов мало. 
Образцом в сфере применения ГЧП для реализации проектов является Московская 

область. Для максимально быстрой проработки инвестиционных инициатив при 
Министерстве инвестиций и инноваций Московской области создан Проектный центр ГЧП 
Московской области (Центр). На площадке Центра собраны все профильные органы власти 
и привлеченные лица, чтобы в ручном режиме оперативно отрабатывать вопросы 
реализации того или иного проекта. На сопровождении Центра в настоящее время 
находится большое количество проектов, более 100 человек из 11 органов исполнительной 
власти и 10 организаций оказывают всестороннюю поддержку и решают вопросы, 
возникающие в процессе разработки и реализации проектов ГЧП. За каждым проектом в 
сфере экологии и природопользования, а также в смежных отраслях (строительство, ЖКХ и 
др.), который реализуется на площади более 5 тысяч квадратных метров, закреплен 
персональный менеджер для содействия в получении согласований и других 
разрешительных документов. 
Для стимулирования разработки и реализации проектов ГЧП в сайт Правительства 

Московской области встроен калькулятор расчёта государственной поддержки. Для расчета 
в соответствующие окна вводятся: значение стоимости проекта, который планируется к 
запуску; срок реализации проекта; вид необходимой государственной поддержки.  
В Московской области в целях стимулирования развития ГЧП используется такие 

инструменты государственного участия, как: 1) предоставление земельного участка в 
аренду без торгов, при этом частная компания может выбрать площадку из представленных 
на сайте; 2) налоговые льготы, т.е в соответствии со ст. 26.18 Закона Московской области 
№ 151 / 2004 - ОЗ возможны снижение налога прибыль на 4,5 % на срок до 7 лет и 
снижение налога на имущество до 0 % на срок до 8 лет. При инвестициях от 50 млн руб. 
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предоставляется также федеральная льгота по налогу на прибыль - 10 % , при инвестициях 
от 500 млн руб. федеральная льгота по налогу на прибыль - 10 % , дополнительно льгота по 
налогу на имущество: 0 % - на 4 года; 1,1 % - с 5 - го по 7 - й годы; 3) льготное 
финансирование, в том числе, компенсация затрат при ведении ВЭД; 4) поручительства по 
обязательствам (по кредитным договорам, договорам займа, договорам банковской 
гарантии, договорам лизинга) через Московский областной гарантийный фонд. 
После заполнения заявки и выбора формы государственной поддержки в Центре 

начинается процедура оценки проекта, которая включает пять этапов: 1) сбор данных, 
описание существенных условий и финансовой модели партнёрства, подача частной 
инициативы; 2) оценка проекта; 3) формирование общего заключения; 4) рассмотрение на 
межведомственной комиссии, формулирование выводов; 5) решение о принятии условий и 
заключение соглашения. В некоторых случаях оказывается экспертная поддержка, 
консультации по техническому развитию, специальные меры поддержки.  
На каждом этапе определены процедуры, перечень необходимых документов и 

ответственные за этап. Результатом процесса является положительное или отрицательное 
заключение Центра. При положительном решении проект переходит в стадию подготовки 
проектной документации. Разногласия обсуждаются совместно Центром, частной 
компанией - инвестором, Министерством инвестиций и инноваций Московской области, 
отраслевым министерством и вице - губернатором Московской области [2]. 
При анализе процесса стимулирования развития ГЧП в Московской области выявлен 

следующий недостаток его организации. Правительство Московской области активно 
принимает заявки на реализацию проектов ГЧП, применяет всесторонние меры поддержки 
ГЧП. Однако, инициативы самого Правительства отсутствуют. В Московской области 
проектов в стадии реализации, разработанных по инициативе Правительства региона в 
настоящее время не имеется, единственной формой сотрудничества государства и бизнеса 
остаётся госзаказ. 
Отсутствие государственной инициативы не позволяет активно привлекать инвестиции к 

социально и общественно значимым проектам. Московская область имеет огромные 
перспективы в развитии государственно - частного партнерства на своей территории. 
Московская область одна из немногих, где присутствуют все необходимые компоненты для 
развития ГЧП: платежеспособность населения, спрос и желание улучшать окружающую 
среду, не хватает только проектных инициатив со стороны органов управления. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ СВОЕГО БРЕНДА 

 В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы, интересующие многих как начинающих 

предпринимателей, так и опытных мировых маркетологов. Как увеличить узнаваемость 
своего продукта? Какие маркетинговые каналы использовать для того, чтобы привлечь 
внимание потребителей к своей марке? Стремительно развивающиеся и сбавляющие темп 
методы продвижения. 
Ключевые слова: 
Бренд, маркетинг, торговая марка, бизнес, продвижение. 
 
Многим нам знакома ситуация, когда стоя перед прилавком магазина мы отдаем 

преимущество тем товарам, которые как - либо зарекомендовали себя или мы что - то 
слышали о них и в подсознании нам кажется, что они более качественнее чем те, чьи 
названия мы видим впервые. По этой причине большая степень осведомленности о товаре 
гарантирует превосходство перед менее популярными продуктами. Чем больше 
популярность вашей марки, тем более вероятно, что потребитель вспомнит о ней в момент 
выбора продукта из одной категории. 
Время не стоит на месте и сегодня недостаточно оставить объявление в газете, 

продемонстрировать продукт в перерывах между любимым сериалом или повесить какую - 
нибудь вывеску на остановке. И речь вовсе не о том, что эти методы малоэффективные. 
Наоборот, это хорошо устоявшиеся и стабильные методы продвижения своего продукта. 
Но то же телевидение становится с каждым годом становится все менее популярней, по 

сравнению с различными интернет ресурсами, которые с каждым годом только 
наращивают свою аудиторию, и многие рекламодатели подстраиваются и активно 
используют их в качестве продвижения своего бренда. 
И да бренд— это не комплекс красивых логотипов, цветных узоров и креативных 

иконок. Это та философия, та идея которую он несет в себе потребителям. Его влияние 
очень велико, и правильно проведенное брендирование позволяет самопродвигать продукт 
за счет устоявшейся любви покупателей. Но это вовсе не означает, что мировые гиганты 
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сидят сложа руки. Им постоянно приходится подстраиваться под нюансы каждой страны и 
даже некоторых ее регионов.  
Помните, что ни один производитель не продаст свой товар, если о нем никто не узнает, 

поэтому необходимо иметь в своей компании грамотных PR - специалистов, от которых 
зависит более половины успеха вашего бренда. Так, например, такой банк, как «Тинькофф» 
значительно увеличил свою узнаваемость благодаря нашумевшему скандалу с блогерами 
«NEMAGIA» и грамотной PR - компанией. Благодаря этому компания находится на слуху 
и кажется, что занимает место крупнейших банков. Но если мы посмотрим на 
официальный рейтинг всех банков России, то «Тинькофф» мы увидим лишь на 18 - 20 
строчке рейтинга. 
Теперь поговорим о непосредственно развитии своего бренда. Первое, что вы должны 

сделать – это изучить целевую аудиторию и исследовать рынок. Вам следует хорошо знать 
своих покупателей и конкурентов и в случае чего абстрагироваться и быть готовым 
подстроиться под любые ситуации. Не избегайте аналитических данных, различных 
анализов рынка, которые постоянно проводят маркетологи и многие из этих данных 
находятся в открытом доступе. 
Поставьте перед собой четко сформулированные цели что и к какому периоду вы 

планируете сделать. Это может быть расширение аудитории, увеличение прибыли на какое 
- то количество процентов или внедрение новых способов узнаваемости. 
Логотип и название вашей компании - это с одной стороны незначительная, но в то же 

время важная часть  
Запомните – чем проще, тем лучше. Логотип – это не произведение искусства. Не стоит 

добавлять те элементы, которые покупатель не заметит. Простая эмблема привлекает 
внимание клиента даже если тот двигается на автомобиле с большой скоростью. 
Запоминаемость и простота – главные критерии. Конечно если углубляться в данную тему, 
то можно сказать, что даже цвет влияет на психологию ваших потенциальных клиентов и 
можно копать все глубже и глубже хотя мелочи – это то из чего складывается одна общая 
картина вашего бренда. 
Как говорил Роберт Джонс – «Ваш логотип – это то, как люди воспринимают вас, и то, 

что помогает отличить вас от конкурентов. Но в то же время люди оценивают вас не по 
качеству и крутизне вашего логотипа, а по качеству вашего продукта или услуги. Таким 
образом, эти вещи не менее важны»[1]. 
Соцсети – это прекрасный способ заявить о своей компании по всему миру. Во многих 

аспектах они стали превосходить телевидение. Они более доступнее, практичнее и удобнее. 
Перечислим их основные преимущества: 

1) Самое немаловажное для предпринимателя – цена. Необязательно тратить большие 
средства для показа 1 рекламной интеграции. Можно распределить бюджет и понемногу 
расширять охват путем интеграции рекламы в несколько источников. 

2) Целевая направленность и попадание в сегмент. Настройки интернет - рекламы 
позволяют адресовать рекламный посыл строго по адресу. В том же телевидении вам 
нецелесообразно будет тратить большие деньги на то чтобы прорекламировать 
узкоспециализированный продукт. В соц сетях же вам предоставлен огромнейший выбор 
узкоспециализированных групп где вы получите максимальную отдачу от использования 
рекламы. 
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3) Способы восприятия. Возможность использовать как картинку, возможно даже с 
различными спецэффектами так и тест что позволяет в полной мере воздействовать на 
клиента. 

4) Контроль: в отличие от всех других видов рекламы, интернет - реклама позволяет 
отслеживать статистику контактов с высокой точностью. 
Методы использования интернета как инструмента продвижения. 
1) Контекстная реклама. Достаточно оперативный и результативный, но в то же время 

дорогостоящий метод. 
 2) PR - статьи. Набирающий обороты способ с использованием статей на различных 

сайтах. 
3) Дисплейная реклама. Это могут быть интерактивные баннеры на информационных 

ресурсах. 
4) SEO (поисковая оптимизация). Отличный способ заставить покупателя доверять 

вашему бренду. Вывод вашего сайта в вершину поискового запроса значительно повышает 
популярность и узнаваемость, а также помогает укрепить авторитет. 

 5) Вирусный маркетинг. Основной принцип — побуждение человека поделиться со 
своим окружением новой. На данный момент продвижение в блогах считается одним из 
наиболее эффективных средств[2]. 
Ниже представленны данные комиссии экспертов Ассоциации Коммуникационных 

Агентств по объему рекламы в средствах ее распространения в первом полугодии 2019 
года. Можем наглядно убедиться в том, что рекламодатели все более отходят от старых 
методов продвижения своей продукции и прибегают к информационным способам. 

 
Таблица 1 - Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения[3] 

Сегменты 

Январь - Июнь Динамика, 

2019 года,  %  

млрд.руб.  

Телевидение 81.0 - 82.0  - 9 %  

Радио 7.3 - 7.5  - 4 %  
Пресса 7.4 - 7.6  - 16 %  

Интернет 109.0 - 110.0 20 %  

ИТОГО 226.0 - 228.0 3 %  

 
Основой успеха в интернет - маркетинге является разумное сочетание его базовых 

элементов с современными инструментами. Комплексное и грамотное использование всех 
существующих средств гарантирует повышение узнаваемости бренда и, как следствие, 
увеличение реализации брендовой продукции.  
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На протяжении весьма продолжительного периода времени опыт управления, как 

компаниями, так и персоналам в наиболее развитых зарубежных странах, в том числе 
странах Запада, не воспринимался серьезно отечественными практиками и теоретиками. 
Однако становится очевидным, что непредвзятое отношение к огромнейшему опыту 
зарубежных стран в области управления персоналом и использования разнообразных HR - 
технологий, а также постепенное перенесение форм и методик в практику управления 
персоналом отечественных компаний, поможет сделать механизм управления более 
восприимчивым и гибким по отношению к процессу внедрения той или иной новой 
методики управления человеческими ресурсами. Важно понимать, что подобного рода 
нововведения во многом способствуют адекватному и рациональному управлению в 
области использования кадрового и творческого потенциала сотрудников в компании [5, с. 
19]. 
С целью проведения всестороннего анализа зарубежных HR - технологий, рассмотрим 

основные концепции управления персоналом в зарубежных странах. 
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Первая концепция управления человеческими ресурсами в зарубежных странах носит 
название «Экономическая концепция использования трудовых ресурсов». Ее основная 
мысль звучит следующим образом: «Человек – одна из строк в ведомости на получение 
зарплаты» [3, с. 88]. 
Представленная концепция основывается на теории научного управления персоналом. 

Ее автор, американский инженер Фредерик Тейлор, полагал что наиболее оптимальной 
моделью управления человеческими ресурсами является экономическая, в которой 
каждому сотруднику компании присваивается роль того или иного фактора производства. 
Человек здесь выступает в качестве элемента процесса труда, при этом его основные 
характеристики сводятся к уровню его исполнительности, технической подготовленности и 
уровню дисциплинированности. Главной целью работодателя, с точки зрения данной 
концепции, является максимальное использование трудового потенциала каждого 
сотрудника, используя авторитарные методы управления [4, с. 178]. 
Вторая концепция управления человеческими ресурсами носит название 

«Организационно - административная концепция управления персоналом». Ее основная 
идея заключается в том, что человек – одна из позиций в штатном расписании. 
Технология управления персоналом, в основе которой лежит использование 

представленной концепции, позволяет использовать не только труд сотрудников компании, 
но и их личностный потенциал. Ее фундаментом является теория бюрократической 
организации французского практика и теоретика Анри Файоля. Управление персоналом, 
которое выстраивается в соответствии с организационно - административной моделью, 
дает сотрудникам роль элемента организационной структуры и ресурса той или иной 
компании. При этом основными требованиями к персоналу являются соответствие его 
личностных и профессиональных качеств той должности, которую он занимает [4, с. 178]. 
Третья концепция носит название «Организационно - социальная концепция управления 

человеческими ресурсами». Ее основная идея заключается в том, что человек представляет 
собой невозобновляемый организационный ресурс и элемент социальной организации. 
Рассматриваемая концепция основывается на теории «человеческих отношений», 

которая принадлежит американскому социологу и психологу Элтону Мэйо и 
постбюрократической теории организаций. В соответствии с данной концепцией с целью 
достижения цели – максимальной реализации потенциала каждого отдельно взятого 
сотрудника – необходимо создать такую среду, в которой персонал будет иметь 
возможность проявить себя. Сотрудник здесь, как и в иных концепциях управления, 
человеческими ресурсами, играет роль элемента социальной организации и ресурса 
компании. К сотрудникам предъявляются такие требования, как: наличие необходимых 
личностных и профессиональных качеств. Вместе с тем, в данной концепции повышенное 
внимание уделяется в отношении группового и человеческого фактора. Так, сотрудник 
должен не только быть профессионалом своего дела, но и соответствовать 
психологическому климату, сложившемуся в компании, а также ее корпоративной 
культуре [4, с. 179]. 
Четвертая концепция управления человеческими ресурсами носит название 

гуманистической концепции управления. Ее основная идея заключается в следующем: «Не 
человек для компании, а компания для человека» 
Фундаментом рассматриваемой концепции правления человеческими ресурсами 

является философия японского менеджмента, которая применяет гуманистическую 
административную модель. В соответствии с данной моделью, сотрудники компании 
выступают в качестве главнейшего субъекта любой компании. Каждый отдельно взятый 
сотрудник – это полноправный член организационной системы компании и никакие 
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требования к его характеристикам не предъявляются. В соответствии с концепцией 
гуманистического управления считается, что состояние отношений внутри компании 
напрямую взаимосвязано лишь со способностями и желаниями ее сотрудников [4, с. 181].  
Нельзя утверждать, что какая - то из зарубежных HR - технологий в области управления, 

обучения, подбора и найма персонала является единственно правильной. Отечественные 
компании все чаще отдают предпочтение смешанной системе, которая способна не только 
привести к высоким результатам деятельности компании в области найма сотрудников, но 
и создать благоприятные условия для их профессиональной деятельности[1, с. 56]. 
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Аннотация: 
 В статье рассматриваются причины и обобщаются последствия негативного влияния 

глобализационных процессов на мировую экономику. Проведен анализ экономического 
развития стран в контексте мировой экономики и, в частности, развитых экономик, стран 
зоны евро и развивающихся экономик. Дальнейшие исследования должны быть 
направлены на предотвращение возникновения кризисных явлений и процессов. 
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Глобальные изменения, которые сопровождают мир и экономические отношения между 
его участниками, от международных сообществ до небольших компаний и потребителей, 
являются как позитивными, так и негативными. В условиях обострения социально - 
экономических, политико - правовых, экологических, финансовых и других отношений 
между странами мира в рамках интеграционных союзов и на международном уровне 
крайне важно изучить негативные последствия экономического характера. глобализации. 
Экономические последствия глобализации оказывают непосредственное влияние на 
мировое сообщество в целом, изменения в макроэкономических и микроэкономических 
последствиях, экономическое развитие стран и их ассоциаций, окружающую среду, 
финансы, миграционные процессы, политическую среду и т.д [1]. Недооценка негативного 
воздействия Глобализация мирового сообщества может привести к масштабным кризисам 
в мировой экономике и разрушению мирового экономического взаимодействия под 
давлением негативных последствий, сопровождающих интернационализацию 
экономической жизни. Поэтому анализ причин и последствий негативного воздействия 
глобализационных процессов на мировую экономику имеет неоспоримую актуальность и 
является актуальной научной задачей, требующей немедленного решения. 
Глобализация мировой экономики является одним из важнейших признаков 

современной экономики [2]. Эту концепцию следует рассматривать в контексте укрепления 
взаимосвязи и взаимозависимости ее сфер, участников и регионов, факторов ускорения 
интернационализации экономической жизни, развития связей между экономическими 
системами разных стран мира, которые имеют как положительные, так и отрицательные 
воздействие на мировую экономику. 
Давайте проанализируем, что произошло в мировой экономике за последнее десятилетие 

(график 1). 
 

 
График 1 - Темпы роста мирового рынка по регионам, % 

 (Международный валютный фонд, 2019) [3] 
 
Снижение в 2007–2009 гг. характерно для всех регионов мира, экономика стран ЕС 

пострадала наибольшее падение. Причинами такой ситуации стали кризис на рынке 
недвижимости, предшествовавший финансовому кризису, нестабильность евро и доллара, 
агрессивное поведение магнатов США на рынке стран Восточной Азии. 
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В 2010–2011 гг. Наблюдается восстановление, однако в будущем - в 2012–2013 гг. - 
стагнация экономических процессов, а в 2015–2016 гг. - падение роста мирового рынка во 
всех регионах. Следует отметить, что наименее затронутыми и характеризующимися 
самыми высокими темпами роста является экономика не тех стран, которые входят в 
интеграционные союзы, а экономики одной из развивающихся стран. Объяснение простое: 
в этих регионах в исследуемый период наибольшие инвестиции были сделаны из развитых 
стран и стран ЕС, которые служили страхованием различных видов рисков, в том числе 
финансовых, рынка недвижимости, дестабилизации валюты и т.д. 
Среди причин негативного влияния глобализационных процессов на мировую 

экономику целесообразно выделить следующие: 
1. Потеря контроля над экономическим развитием со стороны правительств из - за 

зависимости от изменений ситуации на мировом рынке, деятельности Всемирного банка и 
МВФ, использования бизнес - структурами оффшорных зон. 

2. Рост влияния монополистических субъектов (ТНК и ТНБ) на мировые экономические 
процессы. 

3. Борьба за мировое господство среди интеграционных объединений разных регионов 
мира над доступными ресурсами (НАФТА, ЕС, АСЕАН и др.). 

4. Отсутствие зон ответственности за экономические последствия негативного 
воздействия глобализации на мировую экономику и окружающую среду в частности. 

5. Отсутствие эффективных механизмов борьбы с кризисными явлениями и процессами 
в глобальной среде (продовольственный, финансовый, политический, социальный и другие 
кризисы). 

6. Доминирующее влияние международных кредитно - финансовых институтов на 
развитие большинства стран мира. 

7. Лоббирование собственных интересов странами мира, которые значительно 
преобладают над региональными или даже международными и глобальными. 

8. Отсутствие целевого использования средств, направленных на сохранение 
окружающей среды, предотвращение засорения мировых океанов, воздуха и земельных 
ресурсов. 

9. Неспособность предвидеть весь комплекс проблем, которые будут иметь негативные 
экономические последствия для мирового сообщества. 

10. Отсутствие стабильности роста и снижение темпов роста мировой экономики во всех 
регионах мира. 
Современная экономика характеризуется значительной дестабилизацией по сравнению с 

десятилетием спустя. Это во многом определяется негативными экономическими 
последствиями глобализации: 

 - постепенная утрата культурной и национальной самобытности развивающимися 
странами. Формирование «новой экономики» в условиях глобализации ведет к 
доминированию информационно - коммуникационного сектора, рынка рекламы и средств 
массовой информации в наиболее развитых странах мира и соответствующему 
распространению языковых, культурных, этнических, исторических и других. достижения. 
В результате страны теряют дополнительный доход от туризма, отечественные 
производители вытесняются с рынка; 



136

 - открытость границ и экономики значительной части мира создает предпосылки для 
распространения терроризма, криминальной угрозы транснациональной преступности и 
создает прямую угрозу экономической безопасности таких стран. Ни одна страна в мире не 
может самостоятельно противостоять террористической угрозе, которая в значительной 
степени дополняется насилием и информационной войной; 

 - страны, входящие в интеграционные объединения, Всемирную торговую организацию 
и ГАТТ, обязаны придерживаться базовых принципов их функционирования, включая 
наибольшее продвижение, взаимность в предоставлении торговых и политических уступок, 
урегулирование споров путем многосторонних переговоров и т.д [4] . Однако для 
конкретной страны это может стать препятствием для защиты национальной экономики. 
Многосторонние переговоры между странами, направленные на разрешение споров, могут 
длиться годами, что ведет к дестабилизации как в середине стран, так и в мировой 
экономике в целом; 

 - правительства мира вынуждены подчинить формирование законодательной и 
нормативной базы международному праву, проводить социально - экономическую 
политику в соответствии с требованиями МВФ с целью получения валютных траншей, что 
усиливает правовую и социальную нестабильность в обществе; 

 - деятельность ТНК, использующих механизмы искажения цен сделок, используя 
различия в налоговых режимах в разных странах, способствует оттоку природных ресурсов 
из менее развитых стран по низким ценам. Подобные механизмы способствуют оттоку 
квалифицированного персонала и финансовых и инвестиционных ресурсов. В результате 
возникают экономические кризисы, сокращение населения, нехватка средств для 
поддержки экономического развития и зависимость от кредитных ресурсов МВФ; 

 - неспособность государственных учреждений оказывать положительное влияние на 
изменения макроэкономических показателей в зависимости от зависимости экономик от 
изменений в конъюнктуре международных рынков, деятельности Всемирного банка и 
МВФ; 

 - дестабилизация развития экономических процессов в развитых странах за счет оттока 
средств на нужды развивающихся стран. В развивающихся странах, наоборот, из - за 
потери способности финансово - кредитной системы к саморазвитию и саморазвитию за 
счет использования иностранных заимствований (за исключением Китая); 
Таким образом, глобализация мировой экономики не позволяет проводить 

регулирование и воспроизводство национальных рынков настолько эффективно, что это 
способствует экономическому росту стран мира, независимо от их регионального 
происхождения, что требует коренной реорганизации существующей системы 
координации. экономическая политика стран. Анализ тенденций мировой экономики в 
период 2000–2019 гг. свидетельствует об обострении экономических проблем и снижении 
темпов экономического роста во всех регионах мира в конце исследуемого периода (в 
развитых странах - на 0,4 % , в страны ЕС - на 0,3 % ; в развивающихся странах - на 0,1 % ). 
В целях минимизации негативного воздействия глобализации на мировую экономику 
проводится комплексная реорганизация существующей системы координации 
экономической политики стран всего мира, основанная на разработке и реализации 
коллективной программы действий социально - экономических и военно - экономических 
действий. политическая безопасность человечества, необходима. 
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность темы исследования обусловлена новыми вызовами, с которыми 

сталкивается малый и средний бизнес в связи с коронавирусом. В этих условиях 
дальнейшее развитие программы цифрового государства для бизнеса должно стать 
приоритетным национальным проектом. В статье показана динамика развития цифровых 
технологий еще до режима самоизоляции, который будет влиять на развитие интернет - 
технологий. Активное внедрение цифровых технологий возможно только при 
эффективном взаимодействии государства, граждан и бизнеса. При этом государство 
должно свести к минимуму ограничения, возникающие в процессе этого взаимодействия. 
Ключевые слова 
Кризис, новые угрозы или возможности, цифровые технологии, цифровая экономика, 

онлайн - сервис, киберпреступность. 
 
В условиях пандемии и самоизоляции все большую значимость приобретает удаленная 

работа, которая предполагает, что сотрудник (предприниматель) самостоятельно 
организует свой трудовой процесс. Удаленная работа означает относительно новый способ 
взаимодействия с работодателем (клиентом), когда результаты труда передаются по сети 
Интернет. Нельзя не отметить, что российский бизнес работает в режиме изоляции 
(санкций) уже не один год в отличие от европейских компаний, что позволило ему 
выработать особый «иммунитет». Все это способствует ускоренному развитию цифрового 
пространства и переходу на цифровые технологии во всех сферах жизни общества. 
К признакам цифровой экономики в предпринимательстве можно отнести: 
1) создание киберфизических систем (англ. Cyber - physical System); 
2) создание и развитие интеллектуальных платформ; 
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3) использование технологий обработки больших массивов данных (англ. Big Data); 
4) использование технологий блокчейн, позволяющих обеспечить надежность хранения 

и передачи данных; 
5) развитие интернета вещей (анг. Internet of Things – IoT) 
Как отмечает Е.В. Неяскина к основным направлениям использования Интернета в 

организациях России в 2017 г. можно отнести [1, с.19]: использование электронной почты; 
поиск информации в сети; банковские и другие финансовые операции; профессиональная 
подготовка персонала; проведение видеоконференций; внутренний и внешний нем 
персонала; телефонные переговоры через Интернет; подписка к доступу к электронным 
базам данных, библиотекам на платной основе и др.. 
Наибольший удельный вес составляют три первые позиции: использование электронной 

почты (83,1 % ), поиск информации в сети (82,1 % ) и осуществление банковских операций 
(расчетно - кассовое обслуживание) – 64,2 % [1, с.19]. 
Нельзя не отметить и развитие информационно - коммуникационных технологий (услуг) 

в органах государственной власти, доля которых постоянно увеличивается. По развитию 
онлайновых государственных сервисов (индекс развития электронного правительства – 
0,9167) Россия в 2018г. занимала 32 место из 193 стран. Первые три места занимали Дания 
(1,0), Австралия (0,9722) и Республика Корея (0,9792) [1, с.20].  
Динамику получения населением государственных и муниципальных услуг в возрасте от 

15 до 72 лет можно проследить на рисунке 1, который свидетельствует, что доля населения 
увеличилась почти на 32 п.п. в 2017г. по сравнению с 2014г.[составлено по ист.2] Это 
связано с внедрением онлайновых - услуг на Едином портале государственных услуг РФ 
для населения и предпринимателей.  
К услугам государственного портала для предпринимателей можно отнести: операции по 

налоговой задолженности; автомобильные и дорожные штрафы; судебная задолженность; 
регистрация транспортного средства; лицензии, справки, аккредитации; регистрация 
юридических лиц и др.; 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес населения от 15 до 72 лет,  

пользующихся государственными и муниципальными онлайн - сервисами  
за 2014 - 2017гг. 
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Развитие предпринимательства невозможно без цифрового банковского и финансового 
обслуживания. В современном мире пользователи Интернет - ресурсов предпочитают 
совершать банковские операции, не выходя из дома или офиса. В этих целях используются 
различные интернет - и мобильные устройства, с помощью которых формируются 
коммуникации банка с клиентом. 

 По данным ЦБ РФ доля пользователей интернет - и мобильного банкинга в России 
возросла до 45,1 % . В качестве пользователей виртуальных услуг можно выделить более 
половины взрослого населения, которые желают либо уже пользуются интернет или 
мобильным банкингом. В числе основных преимуществ интернет - и мобайл банкинга 
можно выделить: выписки по счетам клиентов; погашение кредитов; конвертация валют; 
предоставление информации по банковским продуктам; заявки на получение кредитов; 
переводы третьим лицам; переводы между своими счетами; оплата покупок и услуг; 
личный кабинет и т.д. 
С помощью Интернет - ресурсов связь между предпринимателем и банком становится 

более оперативной, учитывающей его индивидуальные особенности и предпочтения. 
Действующий функционал интернет - и мобильного банкинга может быть определен через 
систему различных параметров и показателей. В таблице 1 представлен итоговый рейтинг 
топ - 10 систем по уровню функциональности банков (аутсорсинговых компаний) в РФ [3]. 

 
Таблица 1. Анализ рейтинга функциональности интернет - банкинга  

для физических лиц в 2016г. (Топ - 10 систем) 
Место в 
итоговом 
рейтинге 
RAEX 

Наименование банка 
/ аутсорсинговой 
компании 

Место в рейтинге RAEX (Эксперт РА) 
Внешний 
платежный 
функционал 

Внутренние 
операции и 
сервисные 
функции 

Информационная 
и финансовая 
безопасность 

1 Система HandyBank 1 2 1 
2 Система Faktura.ru 2 1 11 
3 АО «Тинькофф 

Банк» 
3 7 14 

4 ПАО «МДМ БАНК» 4 8 10 
5 АКБ «Русский 

Трастовый банк» 
5 10 26 

6 ПАО «Ханты - 
Мансийский банк 
Открытие» 

6 23 14 

7 АО ЮниКрелит 
Банк 

7 25 21 

8 АО «Банк Русский 
Стандарт» 

   

9 ПАО «Банк «Санкт - 
Петербург» 

9 9 22 

10 ПАО 
«Промсвязьбанк» 

10 7 6 
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Нетрудно заметить, что наивысший рейтинг по функциональности занимает 
мультибанковская система online - доступа клиентов к своим счетам HandyBank (см. таб.1). 
Анализ рейтинга функциональности показал также, что рейтинг внутренних операций и 
сервисных функций уже отличаются от рейтинга внешнего платежного функционала. 
Например, АО «ЮниКредит Банк», занимая 7 место в итоговом и внешнем функционале, 
по внутренним операциям находится на 25 месте в рейтинге. 
Еще больше изменений наблюдается в рейтинговой оценке по информационной и 

финансовой безопасности. Так, например, АКБ «Русский Трастовый Банк», занимая 5 
место в итоговом рейтинге, по информационной и финансовой безопасности находится на 
26 месте. 
Следовательно, анализ функциональности интернет - банкинга позволил выявить 

проблемы его использования и направления дальнейшего развития в рамках программы 
цифровой экономики. Среди наиболее важных проблем дальнейшего развития интернет - и 
мобильного банкинга являются информационная и финансовая безопасность.  
По данным Агентства Markswebb, специализирующегося на исследованиях в области 

развития наиболее популярных интернет - продуктов, эффективность интернет - банков для 
предпринимательства в 2018г. составляла более 40 % [4] (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Оценка эффективности интернет - банков для малого бизнеса России в 2018г. 
 
Точка Банк позиционирует себя на рынке банковских услуг как самый лучший банк для 

предпринимателей (1 место в оценке – 84,3). После его появления многие бизнесмены, 
облаживающиеся в других банках, перешли в Точку Банк. Для всех своих клиентов банк 
предлагает выгодный тариф с бесплатным обслуживанием и специальными 
предложениями от партнеров банка. Точка Банк входит в состав уникального 
межбанковского проекта, организованного ФК Открытие и Киви Банком.  
Тинькофф Банк находится на 3 месте (72,6) и предлагает новый продукт для 

предпринимателей. Для открытия расчетного счета необходимо обратиться в банк. 
Менеджер банка приедет в офис предпринимателя с документами и банковской картой. 
Условия обслуживания вполне комфортные для индивидуального предпринимательства. –  
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Веста Банк занимает 5 позицию (51,2) и является активно развивающимся банком, 
который нацелен на работу с малым бизнесом. Предлагает все необходимые услуги как 
клиентам - предпринимателям, так и их работникам. Небольшому ИП подойдет тариф с 
бесплатным обслуживанием, быстрым открытием счета и бесплатными переводами на 
счета в том же банке. Для открытия счета не потребуется много документов. -  
Наиболее типичными требованиями предпринимателя к оказанию цифровых услуг 

банками можно отнести:  
1) Низкие цены на открытие и ведение счета;  
2) Низкие комиссии за снятие наличных и вывод средств на личную карту; 
3) Интернет - банк с поддержкой современных браузеров, включая Safari под Mac;  
4) SMS - оповещения об операциях (поступление денег, проведение платежей и пр.);  
5) Мобильное приложение под iOS или Android. 
Необходимо отметить, что между интернет - и мобайл банкингом имеются различия, 

влияющие на качество обслуживания клиентов банка. В настоящее время в банковском 
секторе приоритетное направление имеет концепция “mobile first”, согласно которой 
крупные игроки ориентируются на цифровое обслуживание, в котором мобильный банкинг 
превышает аудиторию интернет - банкинга. Это связано, прежде всего с потенциальной 
аудиторией мобайл банка, к которой относится молодая аудитория в возрасте от 25 до 34 
лет. 
Исследование Internet Banking Rank 2018 также показало, что крупные банки, 

использующие цифровое обслуживание, больше внимания уделяют мобильному банкингу, 
аудитория которого превышает аудиторию интернет - банкинга. Региональные и 
федеральные банки, чья аудитория пока не готова стать «мобильной», активно занимаются 
улучшением своих интернет - банков для малого бизнеса и частных лиц. 
Многие российские банки не торопятся с расширением функционала систем 

дистанционного обслуживания, поскольку они учитывают уязвимость действующих 
подходов к аутентификации пользователей.  
Существует три основных типа аутентификационной информации: 
1. Проверяемый пользователь знает некую уникальную информацию, например, пароль; 
2. Пользователь имеет некий предмет с уникальными характеристиками или 

содержимым. Примеры: смарт - карта, USB - токен и т.д. 
3. Аутентификационной информация является неотъемлемой частью пользователя, 

например, отпечаток пальца и другие виды биометрической аутентификации. 
Решить проблему идентификации пользователя поможет, на наш взгляд, создание 

Единой биометрической системы, которая позволит улучшить информационную и 
финансовую безопасность предоставляемых банковских услуг.  
Владельцы смартфонов являются самыми активными пользователями мобильного 

банкинга. Потенциально мобайл - банк позволяет реализовать больше пользовательских 
сценариев, которые улучшают качество обслуживания клиентов. Например, вход по 
отпечатку пальца, распознавание номера карты через камеру, геолокация, адресная книга, 
push - уведомления, Apple Pay и другие функции уже дают преимущество мобильным 
приложениям над интернет - банкингом. Все они обусловлены прежде всего 
особенностями мобильных устройств: камера, сканер отпечатков пальцев, адресная книга.  
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Однако противопоставлять интернет - и мобильный банк не имеет смысла, т.к. они 
дополняют друг друга и делают удаленные сервисы удобными для предпринимателей. 
Интернет - банкинг используется для платежей и переводов крупных сумм, проверки и 
анализа расчетов. Мобайл - банкинг в большей степени используется для быстрых 
операций, когда под рукой только смартфон.  
Следующим направление повышения надежности банковских операций с помощью 

цифровых технологий может стать ликвидация пластиковых карт для ежедневных 
расчетов. В долгосрочной перспективе будет наблюдаться отказ от пластиковых карт, 
выпускаемых банками. Следовательно, в определенный момент банк начнет экономить на 
эмиссии карт и их обслуживании, но к этому сценарию не готовы ни клиенты, ни банки. 
Мы рассмотрели лишь небольшую часть проблем, с которыми сталкивается или столкнется 
банковская система, осуществляющая цифровую трансформацию банковских услуг. 
На мой взгляд, решение многочисленных задач, связанных с цифровизацией возможно с 

развитием национальных информационных систем, которые должны активно внедряться 
во все отрасли экономики на принципах умеренного вмешательства государства в новые 
экономические отношения.  
Информационная безопасность в настоящее время может быть обеспечена за счет 

преимущественного использования российского программного обеспечения. Так, в 2019г. 
доля закупок (аренды) отечественного программного обеспечения составила 60 % , а к 
2024г. должна будет составлять 90 % . Если в 2019г. средняя продолжительность простоя 
государственных информационных систем в результате хакерских атак, которые 
становятся обычной практикой, составляла 48 часов, то к 2024г. простой должен составлять 
не более 0,5 часа. 
К преимуществам цифровизации предпринимательства, как отмечает автор статьи [1, 

с.20], можно отнести:  
 реализация государственной цифровой политики; 
 экономичность цифровых услуг;  
 широкий охват клиентской базы;  
 возможность работать в круглосуточном режиме;  
 новый источник прибыли для предпринимателей;  
 возможность интеграции с другими видами банковских, финансовых и 

экономических операций.  
К недостаткам и угрозам цифровизации:  
 киберпреступность (кибератаки хакеров) 
 отсутствие грамотного руководства по использованию системы интернет - и 

мобильного банкинга; 
 высокий уровень бюрократии и коррупции в государственных структурах; 
  психологические трудности;  
 использование электронной цифровой подписи;  
 недостаточная информированность предпринимателей об онлайн - услугах и 

цифровых технологиях;  
 нехватка квалифицированных кадров;  
 слабое развитие системы интернет - банкинга в розничном банковском секторе;  
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 высокие цены на абонентские устройства;  
 низкая пропускная способность сетей передачи данных на фоне растущего трафика. 

В России во многих регионах качество и реальная скорость 3G - интернета, ниже 
заявленного операторами; 
 риск безработицы на рынке занятости, так как многие профессии и даже отрасли со 

временем исчезнут. Например, банковская система вследствие распространения цифровых 
технологий; 
 риск снижения уровня благосостояния вследствие «цифрового разрыва». Цифровой 

разрыв будет связан с доступом к цифровым услугам и уровнем цифрового образования в 
разных странах. 
Таким образом, новые вызовы заставляют предпринимателей пересмотреть свои взгляды 

на цифровизацию экономики. Следует отметить, что именно сейчас формируется новое 
экономическое пространство, которое можно рассматривать как новые цифровые 
возможности для российского предпринимательства. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Аннотация: в статье анализируется опыт организации государственной молодежной 

политики Республики Татарстан и Краснодарского края. Выделены более важные 
компоненты молодежной политики двух сильнейших регионов, являющиеся результатами 
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адаптации субъектов по достижениям в сфере ГМП. Рассмотрены вопросы, связанные с 
деятельностью молодежной политики, нормативно - правовых актов, аналитики 
показателей. 

 Ключевые слова: государственная молодежная политика, Республика Татарстан, 
Краснодарский край 

  
Государственная молодежная политика направлена на реализацию потенциала 

молодежи посредством социализации и создание специальных условий для полноценного 
развития во всех областях, которые будут способствовать росту социально - 
экономического прогресса страны. Практика последних десятилетий доказывает, что в 
быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, которые 
смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал 
саморазвития молодежи. Молодежная политика и молодежные объединения являются 
составной частью структуры общества. В условиях современности возрастает интерес к 
молодежной политике как мощному инструменту создания профессиональных кадров во 
многих отраслях экономики.  
Молодежная политика является частью общей системы управления талантами, которая 

является достаточно новым направлением в системе управления человеческими ресурсами. 
Кадры, обладающие специальными компетенциями, являются наиболее ценными для 
экономики страны, так как способны предложить идеи, которые востребованными на 
рынке труда. Региональная молодежная политика позволяет через проекты осуществлять 
поиск талантов среди молодых людей, осуществлять их развитие и успешную реализацию, 
а также карьерные траектории. 
В контексте данной работы нами будут рассмотрены эволюция и особенности развития 

молодежной политики Республики Татарстан и Краснодарского Края. Учитывая, что 
студенчество – это составная часть молодежи (данной социальной группы), то 
характеристика данных особенностей будет иметь общие черты, которые характерны для 
всех групп молодежи. Ниже представлена характеристика молодежной политика 2 
субъектов РФ. 
В каждом регионе есть уполномоченные представители Агентства по делам молодежи, 

например Федеральное агентство «Росмолодежь», которые координируют деятельность 
органов в данной сфере уже на уровне субъектов. В некоторых регионах имеются 
профильные Министерства и ведомства. Так в Республике Татарстан есть Министерство по 
делам молодежи, координирующее работу муниципальным районов, где также имеются 
структуры молодежной политики, например, отдел по работе с молодежью или управление 
по делам молодежи, которые организуют работу с данной социальной категорией в разных 
областях. В Краснодарском крае работает управление по делам молодежи с 
подведомственными учреждениями.  
Государственная молодежная политика в Республике Татарстан преследует следующие 

цели: 
1. Развитие сферы молодежной политики в Республике Татарстан для формирования, 

накопления и сохранения человеческого капитала молодого поколения. 
2. Раскрытие потенциала молодежи, на основе созданного в регионе современного и 

комфортного жизненного пространства. 
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3. Внедрение механизмов активного и всестороннего включения молодежи в развитие 
и повышение конкурентоспособности республики [1]. 
В Республике Татарстан государственная молодежная политика начала системно 

формироваться с момента образования республиканского органа государственной власти – 
Государственного комитета по делам детей и молодежи (постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 22 августа 1994 года №405). Он был образован в 
целях последовательной реализации Закона «О молодежи в Республике Татарстан», 
который был принят в октябре 1993 года. Разработанный с учетом передового 
международного опыта, он стал на тот период одним из лучших законов среди субъектов 
Российской Федерации. Поэтому на данный момент республика Татарстан работает о 
законодательной базе молодежной политики в рамках Закона «О молодежи в Республике 
Татарстан» [1]. 
Молодежная политика Краснодарского края регулируется двумя основными 

документами: Законом Краснодарского края от 04.03.1998 г. № 123 - КЗ «О 
государственной молодежной политике в Краснодарском крае» и Постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар № 2326 от 03.06.2019 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 17.09.2014 № 6751 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Реализация молодежной политики на 
территории муниципального образования город Краснодар» [3]. 
Целью государственной программы является успешная интеграция молодежи в 

общественную жизнь Краснодарского края: 
– создание условий для воспитания и развития молодежи, обладающей; 
– гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и 

гражданских ценностей; 
– формирование здорового образа жизни у молодежи и создание условий для её 

физического развития; 
– создание условий для реализации потенциала молодежи в социально - 

экономической сфере; 
– формирование информационного фона, благоприятного для развития молодежи; 
– повышение эффективности деятельности по реализации молодежной политики [3]. 
В Республике Татарстан и Краснодарском крае хорошо развитая инфраструктура в 

области МП. Нами был проведен анализ некоторых ключевых демографических 
показателей, которые являются важными для нашей работы. 

 
Таблица 1 

Численность населения Республики Татарстан и  
Краснодарского края на 2019 год, человек 

Наименование Республика 
Татарстан 

Краснодарский край 

Численность населения 
в том числе: 3 902 642 5 677 786 

Молодежь 781 290 1 126 914 
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Как видно из таблицы 1, в краснодарском крае проживает 1 126 914 молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет порядка одной четвертой части жителей всего края. 
Количество молодёжи Республики Татарстан в возрасте от 14 до 30 лет – 781 290 человек. 
Таким образом, численность молодежи Краснодарского края больше на 1 775 144 человека 
Республики Татарстан. А молодежи всего меньше на 345 624 человека.  
На Кубани реализуется государственная целевая программа Краснодарского края 

«Молодежь Кубани». А в Республики Татарстан в рамках реализации государственной 
молодежной политики реализует перечень подпрограмм:  

1. Развития, капитального ремонта. Реконструкции и строительства учреждений 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2019 - 2022 годы «Лето - детям» 

2. Программа РТ по капитальному ремонту и оснащению подростковых клубов 
3. Программа РТ по капитальному ремонту и оснащению молодёжных центров 
4. Программа «Ремонт подъездных путей от автомобильных дорог общего 

пользования до учреждений отдыха, оздоровления детей и молодёжи» 
5. Развития ГМП РТ на 2019–2022 годы [4]. 
Количество средств, выделяемых на реализацию молодёжной политики в 

Краснодарском крае по государственной программе «Молодежь Кубани» составляет 712 
736,20 тыс. руб. Общий объем финансирования государственной программы «Развитие 
молодежной политики в Республике Татарстан на 2019 - 2021гг.» составляет 7 809 528,1 
тыс. руб [3]. 

 
Таблица 2 

Количество средств, выделяемых на реализацию молодёжной политики 
 Республики Татарстан и Краснодарского края  

на 2019 - 2021 г.г., тыс.руб. 
Наименование Республика Татарстан Краснодарский край 

Общая сумма 
финансирования программы 

7 809 528,1 712 736,20 

- 2019 2884565.5 237563.50 
- 2020 2466993.9 225622.20 
- 2021 2457968.7 233185.70 

 
По данным таблицы 2 видно, что бюджет государственной программы молодежной 

политики в Республике Татарстан больше на 709 6791.9 тыс. рублей. Из средств 
муниципальных бюджетов краснодарского края планируется привлечь на условиях 
софинансирования не менее 16364,80 тысячи рублей, в том числе в 2020 году - не менее 
16364,80 тысячи рублей. 
Таким образом, численность населения Республики Татарстан меньше, чем в 

краснодарском крае, но молодежная политика РТ является важнейшим направлением 
развития региона, так как выделяемые средства на развитие молодежных программ больше 
на 1096 % . 
Сравнительный анализ государственной молодёжной политики двух субъектов 

Российской Федерации имеет отличия в в том, что Республика Татарстан работает по 
различным направлениям и имеет несколько программ реализации ГМП, относящихся как 
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к ремонту досуговых центров, так и реализации программ по проведению мероприятий в 
разных направлениях деятельности. Краснодарский край реализует одну программу, в 
которой входит реализация акций, форумов и мероприятий.  
На данный момент Краснодарский край нуждается в мерах по реорганизации некоторых 

подразделений государственной молодежной политике и может в чем - то заимствовать 
опыт Республики Татарстан, где практически полностью сформирована система 
управления органами молодежной политике с полноценным министерством и нормативно - 
правовыми актами. Так же в Республике Татарстан, первый регион, где был принят закон о 
молодежной политике. 

 
Список использованной литературы 

1. Закон Республики Татарстан «О молодежи и государственной молодежной 
политике в Республике Татарстан» от 19.10.1993 года №1983 – XII // ЭлектронныйФонд 
[Электронный ресурс]. URL:http: // docs.cntd.ru / document / 917000266 / (дата обращения: 
05.03.2020); 

2. Законом Краснодарского края от 04.03.1998 г. № 123 - КЗ «О государственной 
молодежной политике в Краснодарском крае» ЭлектронныйФонд [Электронный ресурс]. 
URL: http: // docs.cntd.ru / document / 461601089 (дата обращения: 05.03.2020); 

3. Государственная программа краснодарского края "Молодежь Кубани" // 
[Электронный ресурс]. URL:http: // pravo.gov.ru / proxy / ips / ?doc _ itself= &infostr= xO7q8+ 
zl7fIg7vLu4 fDg5uDl8vH / IO3lIOIg7+ 7x6+ Xk7eXpIPDl5 ODq9ujo& nd=140020275& page= 
1&rdk=0#I0 (дата обращения: 15.03.2020); 

4.  Государственной программы «Развитие молодежной политики в Республике 
Татарстан на 2019 - 2021гг.» // Правительство РТ [Электронный ресурс]. URL:http: // 
pravo.tatarstan.ru / rus / file / npa / 201903 / 338708 / npa _ 338709.pdf (дата обращения: 
15.03.2020); 

© Чучалина Д.Н., Жук С.И., 2020  



148

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



149

Khushnazarov A.S. ugli 
Tashkent state university of law 5А240108 – Master’s Degree in Public Administration Law 
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Annotation. This article shows that securing human rights in the Republic of Uzbekistan is a 

priority of public policy. It also analyzes the role of justice authorities in the human rights 
protection system and provides conclusions on the improvement of their functions and duties in the 
legal protection of citizens’ rights, freedoms and legitimate interests. 

Keywords: human rights, priority of human interests, protection of human rights, human rights 
and bodies providing freedom, the role of justice bodies in protection of human rights. 

  
The state policy in our country today is not aimed at protecting its interests, but primarily on 

ensuring and protecting the person, his life, rights and freedoms, as well as his priority in the life of 
our society. As stated in the preamble of our Constitution, the Republic of Uzbekistan seeks to 
ensure a decent life for the citizens of the republic and aims to build a democratic state. 

Human rights are comprehensive concepts that combine the aspirations and hopes of the entire 
humankind. In particular, human rights are an important criterion for the democratic development 
of each country taking this into consideration, the Republic of Uzbekistan places human rights as 
the basis of public policy. 

For democracies, the most important task is to ensure human rights and to create the conditions 
for their realization. 

Indeed, according to the head of our state Sh.M. Mirziyoyev “In our work, we pay special 
attention to the rule of law, order and protection of human rights. We will never allow injustice to 
be present in a democratic state that we are building. 

We believe that the protection of law and justice is a top priority for all levels of government, 
first of all the public administration, especially law enforcement agencies, and at the same time 
mobilize the efforts and potential of our society”16. 

Based on this, it can be said that human relations should be the priority in the relationship 
between the individual and the state. It is considered that all branches of state power have 
accomplished their functions only if they carry out their activities, ensuring the protection of human 
rights. 

It should be noted that currently the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 
February 7, 2017 № PD – 4947 on the Strategy of Action for the Further Development of the 
Republic of Uzbekistan, in line with the Strategy of Action on the five priority directions of 
development of the Republic of Uzbekistan in 2017 - 2021, a number of reforms have been 
implemented to ensure the reliable protection of citizens’ rights and freedoms. 

The ultimate goal is to further improve existing laws to create decent living conditions for 
citizens, to protect their rights and freedom. 

In particular, the system of ensuring human rights and freedoms is a multifaceted social and 
political reality that covers a number of subjects and areas of activity. It should be noted that all 
state bodies and non - governmental organizations are involved in the task of ensuring human rights 
                                                           
16МирзиёевШ.М. Буюк келажагимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: 
“Ўзбекистон”, 2017. – Б.19. 
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and freedoms. Consequently, the issue of ensuring human rights and freedoms can be divided into 
general and special subjects, depending on the specialization of the activities of these subjects. 

Inclusion of specially created institutions engaged in this type of activity to ensure human rights 
and freedoms, if all subjects (for example, public chambers of the Oliy Majlis, President, Cabinet of 
Ministers, local Councils of People’s Deputies, governors) belong to them is required. It is required 
to insert into special subjects institutions which formed to ensure human rights and carry out these 
tasks. In other words, special subjects are the judiciary, the prosecutor’s office, the interior and the 
judiciary, which are the main objectives of protecting human rights and freedoms. 

The Ombudsman of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, the National Center for 
Human Rights of the Republic of Uzbekistan and the Advocacy Institute are directly involved in 
this activity. 

A study of foreign experience shows that justice and human rights issues are now seen as 
interdependent in many countries. For example, executive authorities dealing with human rights in 
some countries, particularly in Greece, Indonesia, Honduras, Congo, and Ecuador, have been 
referred to as the Ministry of Justice and Human Rights, meaning that human rights are directly 
attached to justice. In some countries, there is even a human rights ministry. For example, in 
countries like Brazil, Iraq, Pakistan, Congo, the Ministry of Human Rights has been established. 

Judicial authorities refer to a special type of human rights and freedoms entities. - Decree of the 
President of the Republic of Uzbekistan “On organizational measures for further improvement of 
activity of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan” It is accepted on the basis of 
decision № PD – 3666 and present decision adoption of the Regulations “On the Ministry of 
Justice of the Republic of Uzbekistan” was an important step. 

In accordance with the regulation “On the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan” 
approved by the President’s decree in the field of implementation of measures on legal protection 
of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens: 

regularly analyzes human rights legislation and makes proposals for its improvement; 
oversee the observance of human rights legislation by government agencies and 

organizations; 
Cooperate with the Authorized Person of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan 

for Human Rights and the National Center for Human Rights of the Republic of 
Uzbekistan; 

analyzes and summarizes information and materials on the state of observance of human rights 
legislation in state bodies and organizations, prepares proposals for their improvement; 

ensures fair and comprehensive consideration of citizens’ complaints about violations of their 
rights and freedoms by state bodies and organizations, takes measures in accordance with the 
legislation; 

collects information on cases of violations of human rights and freedoms and assesses them, 
taking into account universal principles of human rights and freedoms reflected in international 
treaties; 

take measures to restore violated rights of citizens. 
It also examines the role and place of justice in the system of human rights protection, the 

examination of regulatory legal acts, the state registration of departmental regulations, the 
observance of human rights and freedoms in state bodies, local authorities, law enforcement and 
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controlling structures exercising oversight, and addressing lawsuits in the interests of human rights 
and freedoms. 

The specialization of the judiciary in this area is related to their activity on the 
consistent application of relevant legislation. In turn, since the main way to ensure human 
rights and freedoms is through the application law, that is, the rule of law, the judiciary 
will have a direct impact on improving the efficiency of the process. 

It should be noted that at present, the Department of Human Rights of the Central 
Office of the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan is taking measures to 
eliminate and restore citizens’ complaints in an objective and comprehensive manner. 

In relation to the officials who committed the infringements, measures are being taken 
to submit appropriate reports on their actions and lawsuits to protect the rights and 
interests of citizens. 

In particular, during 2019 more than 7000 applications were considered by the 
Department of Human Rights of the Central Office of the Ministry of Justice of the 
Republic of Uzbekistan17. 20 % of these appeals were considered by the Department 
directly and solved legally. 

It should be noted that the analysis of the work of the judicial authorities of developed 
countries in the protection of human rights shows that in most countries, the penal system 
is directly included in the structure of the Ministry of Justice. 

In particular, the US Department of Justice has a structure known as the Federal 
Bureau of Corrections, which directly manages and maintains US prisons18. In 1872 the 
structure was incorporated into the United States Department of Justice. A similar 
situation can be seen in the system of the Ministry of Justice of Portugal19. 

In order to further enhance the role of justice authorities in ensuring human rights and 
freedoms in the Republic of Uzbekistan, it is advisable to consider the proposal to include 
corrections system of Ministry of Internal Affairs into the Ministry of Justice based on 
international and foreign experience. 

In conclusion, today, ensuring human rights and freedoms is a priority of state policy in 
the Republic of Uzbekistan, primarily due to the constitutional guarantees of human rights 
and freedoms and liberalization of the judicial system. 

In particular, the system of protection of human rights and freedoms is regularly 
monitored within the framework of the tasks assigned to the justice authorities and in the 
event of a comprehensive review of citizens’ appeals and cases of infringement of their 
rights in accordance with the law, measures are being taken to eliminate and restore them. 
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НЕКОТОРЫЕ УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКСТРАДИЦИИ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация.  
Актуальность. В работе рассмотрены отдельные правовые аспекты института 

экстрадиции на стыке систем национального и международного права. Выделены причины 
невысокой эффективности его работы, предложены варианты реформирования 
законодательства. В последнее время правовой институт экстрадиции, как на Западе, так 
и в России, все чаще называют дипломатическим инструментом построения отношений 
между странами: специалисты в области правоохранительных органов отмечают, что 
техническая выдача преступников превращается едва ли ни в обмен заложниками. 
Трудность осуществления экстрадиции объясняется разнящимися между государствами 
правовыми основаниями для экстрадиции. Цель. Определить возможные варианты 
реформирования НПА, регулирующих отношения в области выдачи граждан в российской 
правовой системе. Метод. В работе использованы как эмпирические, так и теоретические 
методы исследования указанной проблемы. Результат. Результатом данной работы стали 
предложенные уточнения в законодательство Российской Федерации, регламентирующее 
вопросы экстрадиции. 
Ключевые слова 
Экстрадиция. Уголовный процесс. Выдача преступника. Статус беженца. Генеральная 

прокуратура РФ. ЕСПЧ. 
 
В современном мире интересным представляется исследование довольно сложного 

правового института экстрадиции. Принято считать, что экстрадиция является 
дипломатическим инструментом построения отношений между странами. Российская 
Федерация подписала Европейскую Конвенцию об экстрадиции 1957 года с оговорками, 
запрещающими выдачу российских граждан, что является отсылкой к 61 статье 
Конституции Российской Федерации[1;электронный ресурс]. Иными словами, Россия 
имплементировала в национальное законодательство институт экстрадиции в 
«располовиненном» виде, наложив запрет на выдачу своих граждан в другие государства. 
На практике специалисты отмечают технически сложную и не всегда реализуемую 
процедуру осуществления самой выдачи государству запрашиваемых лиц. Причин этой 
проблемы несколько. Во - первых, зачастую между странами, обменивающимися 
преступниками, попросту отсутствует двусторонний договор о выдаче преступников; во - 
вторых, это уже упомянутое лишь частичное принятие института экстрадиции в 
Российской Федерации; в - третьих, выделяют так называемую монополизацию права на 
запрос о выдаче одним органом – запросы о выдаче направляются Главным управлением 
международно - правового сотрудничества Генпрокуратуры Российской Федерации, тогда 
как в Европе окончательную юридическую силу документа, легализующего выдачу, имеет 
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только судебное решение, что порождает у зарубежных правоприменителей скептическое 
отношение только лишь к запросу Генпрокуратуры о выдаче; в - четвертых, согласно статье 
471 УПК РФ в передаче лица может быть отказано в случае, если ни одно из деяний, за 
которое лицо осуждено, не признается преступлением по законодательству государства, 
гражданином которого является осужденный. Пятая причина - государство должно 
отказывать в экстрадиции тех лиц, которые просят и получают статус беженца, не может 
осуществляться выдача лица, подверженного гражданско - правовой или 
административной ответственности, речь идет только об уголовно наказуемых 
преступлениях. Общеизвестное, скорее, декларативное, международно - правовое правило 
гласит о том, что ни одна страна не должна совершать выдачу гражданина другому 
государству, если есть основания полагать, что в этой стране нарушаются права человека и 
ему может грозить применение пыток, смертная казнь. Например, в 2018 году 
общественности стало известно о решении властей Российской Федерации не выдворять 
гражданина США, Эдвадра Сноудена, бывшего сотрудника Агентства национальной 
безопасности США, которому грозила смертная казнь за хищение и разглашение 
государственной тайны. Ну и в целом выдача лица – это не обязанность, а лишь право 
государства, в котором он скрывается. Данные выводы подтверждает и практика 
рассмотрения жалоб ЕСПЧ, поданных против России и касающихся выдачи лиц для 
уголовного преследования. Весьма внушительным остается число решений в пользу 
заявителей, вынесенных ЕСПЧ по результатам рассмотрения такой категории жалоб. Во 
всех этих случаях ЕСПЧ увидел хотя бы одно нарушение Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Причем нарушения, допущенные при экстрадиции, 
составляют примерно 3 % от всех констатируемых Европейским Судом нарушений норм 
указанной Конвенции[2; с.3]. Это свидетельствует о низком показателе эффективности 
норм, позволяющих вернуть российских преступников на территорию России. То есть, 
несовершенное и противоправное, по мнению зарубежных органов, осуществляющих 
выдачу, требование государства, которое запрашивает лицо к выдаче «разбивается» об 
отлаженную систему и практику обеспечения защиты прав человека. Речь зачастую идет о 
Великобритании и США, откуда на практике, почти невозможно истребовать 
скрывающихся российских преступников. Что же можно улучшить в российском 
законодательстве, чтобы решить данную проблему? А.А. Насонов предлагает обратить 
внимание на совершенствование и развитие института защиты прав таких запрашиваемых 
к выдаче лиц, а именно, «определение в уголовном судопроизводстве понятий «лицо, 
запрашиваемое к выдаче для уголовного преследования», «реализация права на защиту 
лица при выдаче для уголовного преследования» и другие». То есть, речь идет о 
расширении как дифинитивного аппарата, так и реальных процессуальных возможностей 
лица. Важное значение определения статуса запрашиваемого лица в том, что неправомерно 
запрашивать к выдаче «преступника», - ведь, как мы помним, он еще не осужден, чтобы 
носить такой статус. Речь здесь идет о лицах, «находящихся лишь в процессе запроса для 
такой выдачи», или о лицах, «выдача которых запрашивается»[3;с.192], то есть, они еще не 
экстрадируемые вовсе. После определения понятия представляется возможным и 
включение его в ст. 5 УПК РФ, посвященную основным понятиям, а также внести 
изменения в главу 54 УПК РФ, в частности, в ст. 460, 462 УПК РФ. Что касается 
разнообразия прав и гарантий, которые должны быть представлены лицам, выдача которых 
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запрашивается, нужно обратить внимание на способ, момент и вид задержания, заключения 
под стражу такого лица. Практика знает и случаи задержания до поступления запроса о 
выдаче. При этом, надо отметить, права таких субъектов закреплены и определены в 
ведомственных актах, и правовая забота к таким задержанным применяются на практике. 
То есть, на ведомственном уровне такая защита существует, но на законодательном уровне 
данный вопрос не проработан. Внимание стоит уделить и этапам процесса выдачи на 
каждом из которых у лица, запрашиваемого к выдаче, должен быть гарантированный 
объем прав[3; с.35]. Более того, имеет смысл законодательно наделить полноценным 
статусом самостоятельного участника уголовного судопроизводства лица, запрашиваемого 
к выдаче, что вытекает из его регламентированной способности отстаивать свои права. 
Относительно заключения под стражу лица, запрашиваемого к выдаче, необходимо более 
четко предусмотреть применение мер пресечения к данному лицу, внося прямые поправки 
в уголовно - процессуальный закон. Система процессуальных этапов экстрадиционной 
процедуры после предложенных преобразований должна будет выглядеть следующим 
образом: возбуждение производства о выдаче лица, применение меры принуждения, 
проведение экстрадиционной проверки, принятие решения о выдаче, обжалование решения 
о выдаче, фактическая передача лица.  
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We know that the circumstances that should be taken into account when imposing a penalty, in 

particular mitigating or aggravating circumstances, serve not only the legal and fair resolution of 
the case, but also the imposition of a fair punishment. Fair punishment leads to implement criminal 
law principles to real life. 

In particular, according to article 8 of the Criminal Code, the punishment or other legal action 
must be fair, that is to say, they must be appropriate to degree of the crime, and the degree of guilt 
and the social danger of the person20. 

The imposition of a sentence by the courts in accordance with the principles of the Criminal 
Code and mitigating circumstances is one of the important conditions and criteria for imposing a 
fair sentence. 

Because the inevitability of liability for a crime is reflected in the imposition of a just 
punishment. The legality and fairness of the punishment depends not only on the fate of the 
criminals, but also on the society as a whole. When imposing punishment, mitigating 
circumstances have particular importance, and their correct consideration will help ensure the 
fairness of the punishment.  

According to this, the fairness of the punishment for the crime is one of the most important 
conditions for actualizing fair judgment. Because the purpose of imposing a fair punishment is to 
correct behavior of the convicts, preventing the convicts and other persons from committing new 
crimes. 

Today, while adhering to legal requirements and taking into account mitigating circumstances in 
the imposition of a just sentence, a proper assessment of them is also an important issue in the 
imposition of fair punishment.  

Doctor of Law, Professor M. Rustamboyev noted that “the unconditional observance of the 
law in criminal penalties is one of the most important tasks of justice, and the use of just 
punishment serves as a guarantee for the development and improvement of democratic institutions 
for the protection of human rights and freedoms”21. 

It is clear from this point of view that in the imposition of a punishment, the observance of legal 
requirements and the imposition of a just punishment based on the principles of legality, humanity, 
justice and inevitability serve to protect the rights and freedoms of an individual. 

Some researchers believe that it is not enough to take into consideration mitigating 
circumstances when it comes to imposing punishment. They suggest that in imposing a sentence, 
not only should consider mitigating circumstances, but also they must also be assessed fairly and 
honestly. 

E.G. Shkredova said that in addition to the mitigating and aggravating circumstances of the 
punishment, courts should also give sufficient consideration to their role in the imposition of 
sentencing. Courts should give a clear assessment of the mitigating and aggravating circumstances 

                                                           
20 Article 8 the Criminal Code of Republic of Uzbekistan (The book of information of Supreme Council 
of Republic of Uzbekistan, 1995, No. 1) 
21 Rustamboev M.H. Comments to the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part - Tashkent, 
2006. P.381. 
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of the punishment that they have taken into account when imposing a sentence and show it in a 
sentence22. 

V.K. Zubov stated a similar view that when considering and evaluating mitigating and 
aggravating circumstances, it is necessary to consider these issues in more detail23. 

In our opinion, it is important to take into account not only the mitigation of punishment in 
courts, but also a fair assessment. Because some of the mitigating circumstances provided by the 
Criminal Code have an evaluative nature. 

For example, a statement of confession, genuine remorse and helping actively to open the crime 
under Article 55 (a) of the Criminal Code requires a determination on the basis of assessing criteria 
to be a mitigating circumstance.  

Because in this situation, the court must evaluate the extent to which a person's genuine remorse 
is expressed and the extent to which a person's genuine remorse is manifested, or the extent to 
which a person has helped to open a crime. When this is taken into account in the imposition of a 
sentence as a mitigating circumstance, the assessment given must be justified by the court.  

In addition, the importance of taking into account mitigating circumstances as one of the criteria 
for imposing a sentence is demonstrated in the following sentences: 

Firstly, it is manifested when imposing a sentence on two persons for committing a crime of the 
same type and degree of social danger. 

For example, two people are accused for the theft, one of them committed a crime so as to pay 
money for losing in gamble, oppositely second one committed a crime so as to buy drugs for his or 
her sick mother or one of the thief is under aged when another one is dangerous recidivist. 
Imposing the same punishment on them would be contrary to both the principles of justice and 
humanity. 

It is inexpedient to impose the same punishment on everyone who commits a crime. There are 
several reasons, such as the degree of guilt in the commission of a crime, the degree of social 
danger of the offense, the methods and causes of the crime, the degree of involvement in the crime, 
as well as the social danger (dangerous or extremely dangerous recidivism) that do does not allow 
the same offense to be imposed on two persons who committed two different crimes. The 
consolidation of such cases in the criminal law testifies to what extent the criminal law provides for 
the principle of justice. 

Secondly, the age and sex of the defendant, his or her ability to work and the health of the 
defendant (the pregnancy of women) are important in the process of sentencing. 

For example, Article 55 (z) of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan establishes that 
committing a crime by a pregnant woman is one of the mitigating circumstances, and it shows that 
the mitigating circumstances are important when imposing a sentence. 

One of the criteria for imposing a sentence on mitigating circumstances is the age of the 
defendant and it is stated in the article 55(J) of the Criminal Code of the Republic of 
Uzbekistan. One of the criteria for imposing a sentence on mitigating circumstances is the 
age of the defendant. 

                                                           
22 Шкредова Э.Г. Учет личности виновного и обстоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание, как один из критериев справедливого наказания // Журнал российского права. – 2016. – 
№ 6. – С. 134. 
23 Зубов В.К. Правовая культура Уголовного кодекса Российской Федерации // Российская 
юстиция. – 2011. – № 6. – С. 27. 
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When inflicting a punishment on juveniles, except in cases provided by article 54 of the 
Criminal Code, the degree of their development, living conditions and upbringing, health, including 
mental development, motives for committing a crime, and their behavior, information on adverse 
effects, and other circumstances affecting one's personality should be identified and evaluated24. 

An analysis of criminal law in some foreign countries has revealed that the crime of an elderly 
person is one of the mitigating circumstances. 

In particular, Article 63 of the Criminal Code of the Republic of Belarus25 provides for 
mitigating circumstances in which 11 cases are given. According to this article, one of the 
mitigating circumstances in the Republic of Belarus is the crime of an elderly person. 

A similar rule is established in Article 57 of the Criminal Code of the Republic of Estonia26 as 
one of mitigating circumstances. 

It should be regarded as one of the mitigating circumstances. This is because the fact that if the 
criminal is an elderly person, it reduces the degree of social danger of the act. 

However, the commission of crime by an elderly person is not given in the article 55 of the 
Criminal Code of the Republic of Uzbekistan as a mitigating circumstance. It is also necessary to 
include the crime of an older person as a mitigating measure in our national legislation, based on 
the principles of legality and humanity. 

The necessary or sufficient punishment or other legal action should be given to the person who 
has committed a crime to correct his or her behavior and prevent a new crime. The use of lighter 
punishment for a crime committed by an elderly person is sufficient to achieve the purpose of the 
punishment. 

According to these, the inclusion of an older person in the criminal code as a mitigating measure 
is one of the safeguards to protect the rights and freedoms of older people through consistent 
implementation of the principles of justice and humanity, and, on the other hand, the 
implementation of international best practices in criminal law. This will enhance the role and 
importance of mitigating circumstances in sentencing. 

According to the abovementioned statements, these proposals and recommendations are 
given: 

Firstly, some of the mitigating circumstances are determined by the evaluation criteria. 
Therefore, the evaluation of these cases should be recorded and justified in the court's judgment 
when mitigating the circumstances. 

Secondly, based on the principles of legality and humanity, the crime of an older person should 
be included in the criminal code as a mitigating measure. 

In conclusion, taking into account mitigation circumstances in sentencing is one of the criteria of 
fair imposition of punishments. Furthermore, it protects citizens’ rights, freedoms and legal 
interests. Together with this, it serves individualizing penalties.  
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Книга под названием «Преступление и наказание в ранней современной России» была 

написана Нэнси Шилдс Коллманн и опубликована издательством «Cambridge university 
press» в 2012 г. В книге анализируется уголовное право в России. 
Книга посвящена 17 в. – началу 18 в., но начинается с 16 в. В книге анализируется работа 

судов. Особое внимание уделяется системе наказаний. Книга является примером 
исторического изучения юридической практики в ранней современной России. 
Автор приводит примеры дел 16 в. и поражен тем, что дела были поданы с надлежащей 

терминологией и надлежащим образом процитированным законом. Например, дело 1649 г. 
включает петицию джентльмена о том, что его сына пытали «без суда». Другой случай 
1651 г. включает просьбу солдата, в которой использовались такие правовые термины, как 
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«известные преступники». Автор утверждает, что грамотный писец или заместитель 
секретаря написал документы. 
В 16 в. для уголовных процессов посредникам не разрешалось; судья и писец 

расследуются напрямую. В не уголовных процессах истцам разрешалось отправлять 
заместителей, закон разрешал отцам отправлять своих сыновей, братьям отправлять своих 
братьев и так далее. 
Автор указывает, что в первой половине 17 в. в Российской Империи имела место 

проблема подбора юридических кадров. 
Так, например, в мае 1635 г. губернатор Мценска писал в Москву о том, что его 

заместитель секретаря был выбран общиной исполнять обязанности подьячего в местный 
Разбойный Приказ, что повлечет серьезные организационные проблемы в связи с потерей 
ценного работника: «Приказной подьячий Родька Оловенков 15 лет работал без всякого 
жалования, он подготавливает и составляет все Ваши документы, Всемилостивейший 
Государь… Без этого Родьки в Мценской Губернии не будет никого, кто сможет управлять 
и составлять документы Всемилостивейшего Государя… Мы получаем много документов 
об указаниях, налогах и тяжбах и без него, Родьки, все дела Всемилостивейшего Государя 
будут накапливаться у меня на столе, и в Мценской Губернии будет в делах застой…». 
Челобитная Мценского губернатора показывает важную роль чиновников в делах 

местного управления, поскольку губернаторы выполняли обязанности судей. 
Государственная система держалась на писцах, потому что именно писцы имели 
соответствующую профессиональную подготовку.  
Губернаторы назначались из Московских служивых людей высокого или среднего 

рангов. Губернаторы, не имея юридической подготовки, помимо выполнения обязанностей 
судьи, осуществляли ведение военных, денежных, экономических, административных дел. 
Во многих общинах они работали вместе со старостами разбойных приказов, которые 
также не имели теоретических и практических навыков в юриспруденции. 
Губернаторы набирали на службу людей из местных общин, эти люди работали 

бесплатно на благо государя.  
В приказах, где заслушивались уголовные дела, юридическая сторона дел зависела от 

писцов. В 16 в. судьи в судах были чиновниками. Такое положение дел осталось без 
изменений и в 17 в., когда только высокопоставленные военные занимали высокие 
должности. По словам Роберта Крамни такие «благородные официальные лица» 
возглавляли суды, не имея никаких знаний и «никакой юридической подготовки». 
За всю свою карьеру они могли возглавлять разные суды. Провинциальные Губернаторы 

также не имели никакой специальной подготовки. Ничего из вышесказанного не 
предполагало эффективности местного администрирования или судопроизводства. Тем не 
менее, государство стремилось к торжеству закона и справедливости. Первые Судебники 
строго предупреждают судей: «не оказывать благосклонности, не мстить никому, не брать 
взяток».  
Соборное уложение 1649 г. четко приказывает судьям проводить в жизнь законы 

«справедливо для всех подданных Государства Московского вне зависимости от их 
рангов». К таким приказам можно было бы относиться как к просто словам, если бы не 
личное участие царя Алексея Михайловича в составлении Уложения 1649 г. и при 
рассмотрении других дел.  
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Роберт Крамни отмечает, что военный человек на должности судьи «переложил 
выполнение всех своих обязанностей на плечи тех людей, которые служили под его 
началом». И на территории всего Государства Московского именно от писцов зависело 
проведение законов в жизнь. 
Иностранцы, посетившие Москву, отмечали отсутствие юристов.  
Дипломат и историк Сигизмунд фон Герберштейн, прибывший в Москву в начале XVI 

века писал: «Свидетельство дворянина имеет гораздо больший вес, чем свидетельство 
простого человека, у которого, как правило, нет ни поверенного в делах, ни адвоката. 
Простой человек сам выступает в суде».  
Жак Магерет приблизительно в 1606 г. писал: «… согласно их законам они сами или их 

родственники выступают в суде, так как у них совсем нет юристов».  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу структуры и содержания административного регламента 

департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области на 
соответствие требованиям действующего законодательства. 
Ключевые слова 
Государственная услуга, административный регламент, орган власти, государственное 

управление, нормативные правовые акты. 
 
В настоящее время в российском праве происходит становление и развитие института 

административных регламентов, которое связано с правоведением административной 
реформы. Внедрение системы административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг путем организации взаимодействия органов 
власти с гражданским обществом является основным средством повышения 
эффективности государственного управления [1,35]. 
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В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
административным регламентом является нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт 
предоставления государственной или муниципальной услуги [3,2]. 
Административные регламенты позволяют как физическим, так и юридическим лицам 

осуществлять контроль за процедурами рассмотрения их документов и обращений. В этой 
связи к содержанию административных регламентов уделяется огромное значение, а 
порядок их разработки регламентируется нормативными правовыми актами органов власти 
федерального и регионального уровня. Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Постановление 
Правительства Российской Федерации «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» [2,25]. являются основными документами на 
уровне федерального законодательства, которые осуществляют регулирование в области 
предоставления государственных услуг, а также дают возможность осуществлять 
мониторинг качества административных регламентов, размещаемых на официальных 
сайтах органов власти.  
Для того, чтобы отследить соблюдение требований законодательства к содержанию 

административных регламентов проведем анализ административного регламента 
предоставления государственной услуги «Прием заявлений и предоставление информации 
об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи» [4,3]. 
Предоставление услуги осуществляется департаментом здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области (далее - Департамент). За 2019 год принято 13013 
заявлений об оказании данной услуги. 
Анализ показал, что структура выбранного административного регламента в целом 

соответствует требованиям действующего законодательства. Однако, в содержании ряда 
разделов отсутствует некоторая информация, являющаяся обязательной в Постановлении 
Правительства РФ № 373. Так, в разделе, касающегося описания административных 
процедур отсутствуют сведения о конкретных должностных лицах, ответственных за 
выполнение каждого административного действия, что способствует затруднению 
контроля за исполнением положений административного регламента. Помимо этого, в 
разделе 4 анализируемого документа не прописан порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами правил, 
закрепленных в административном регламенте и других нормативных правовых актах. 
Данный раздел содержит обобщенные формулировки и не отражает схемы осуществления 
контроля за предоставлением государственной услуги в департаменте. Также не 
определены порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги. 
В разделе 2 подразделе 2.6 необходимо убрать перечень нормативных правовых актов, 

регламентирующих осуществление предоставление государственной услуги. В этом 
подразделе должна лишь быть внесена информация об указании на соответствующее 
размещение перечня указанных нормативных правовых актов на сайте департамента и на 
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Едином портале: www.gosuslugi.ru и на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Белгородской области: www.gosuslugi31.ru.  
Наименование раздела 3 необходимо привести в соответствие с действующим 

законодательством и изложить в следующей редакции: «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения». Также в данном разделе не регламентирован порядок взаимодействия 
департамента с медицинскими организациями, участвующими в оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе не указан состав и структура 
передаваемых данных, порядок направления запроса и получения ответа на него. 
Наименование раздела 5, касающегося досудебного (внесудебного) порядка обжало-

вания решений и действий (бездействий) департамента, необходимо изложить в 
следующей редакции: «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц». 
Кроме перечисленных выше недостатков, в документе были найдены ошибки при 

формулировании предложений и нумерации пунктов текста. В преамбуле 
административного регламента присутствуют указания на выполнение поручений уже 
несуществующими органами власти и должностными лицами.  
Подводя итог проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

существование большого количества нормативных актов различного уровня, 
регламентирующих разработку административных регламентов, в их содержании 
продолжают допускаться ошибки и несоответствия. При описании разделов используются 
обобщенные формулировки, не указываются ответственные должностные лица, 
отсутствуют некоторые пункты обязательной информации. Все это увеличивает время 
оказания такой важной услуги как направление граждан в медицинские учреждения на 
оказание медицинской помощи и снижает качество оказываемых услуг в целом. Таким 
образом, органам власти следует внимательнее относиться к разработке административных 
регламентов, руководствуясь при этом разными нормативными документами. 
Причиной ряда обнаруженных ошибок является несовершенство и противоречивость 

действующих правовых актов. С целью достижения максимальной эффективности при 
оказании услуг населению необходимо разработать нормативные акты, в которых будут 
четко прописаны методы, средства и технологии организации согласованного 
взаимодействия государственных служащих и органов государственной власти [5,38]. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП 
 

Аннотация 
Актуальность. Современная технология производства свинины предусматривает 

формирование различных половозрастных групп животных. При составлении групп нужно 
учитывать такие факторы, как требование одинакового возраста и одинаковой массы, а в 
лучшем случае – погнездного выращивания и откорма. Целью исследований являлось 
изучение влияния способа формирования групп на продуктивность свиней. В ходе 
исследований решались следующие задачи: определение способа комплектования групп 
после отъема и выявление оптимальных колебаний живой массы в пределах группы. По 
результатам исследований установлено, что чем больше колебания в живой массе одной 
группы, тем ниже продуктивность. Для комплектования групп по живой массе желательно, 
что бы разница в группе составляла 1 - 2 кг. 
Ключевые слова 
Свиньи, живая масса, отъем, группы, продуктивность 
Свиноводство – высокодоходная отрасль животноводства. Прибыльность этой отрасли 

определяется биологическими особенностями свиней. В условиях интенсификации 
сельскохозяйственного производства и его углубленной специализации увеличение 
производства свиноводческой продукции должно быть обеспечено за счёт повышения 
продуктивности свиней при одновременном росте поголовья [1, с. 15]. 
В связи с целью исследований мы поставили своей задачей изучить влияние способа 

формирования групп на поведение и продуктивность свиней. На СТФ были отобраны 48 
свинок и хрячков в двухмесячном возрасте и сформировали из них 3 группы по 8 голов в 
станке. Группы подопытных животных формировались по принципу аналогов с учетом их 
происхождения, возраста, состояния здоровья и продуктивности. Кормление свиней 
подопытных групп осуществлялось в соответствии с возрастом и физиологическим 
состоянием животных. 
Этологические исследования проводились методом непосредственного наблюдения. Для 

учета поведенческих реакций использовалась методика, основанная на регистрации 
определенных поведенческих актов во время кормления путем регистрации действий 
животного с минутным интервалом. 
В корпусах для доращивания и откорма оборудованы станки не только для содержания 

свиней группами по 8 голов, но и для 16 голов. Если при содержании по 8 голов, группу 
можно составить из животных одинаковой массы или одного гнезда, то при содержании по 
16 голов возникает необходимость выравненности группы по живой массе.  
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По результатам исследований установлено, что в возрасте 2 - х месяцев поросята 
опытных групп имели практически одинаковую живую массу. Живая масса подсвинков 
второй группы в возрасте 4 - х месяцев была выше, чем у сверстников в контрольной 
группе на 5,2 % , у в третьей – выше на 6,7 % . При достижении возраста 6 месяцев живая 
масса в третьей группе была выше контроля на 5,6 % , а во второй – на 3,0 % . За весь 
период выращивания и откорма свиньи третьей группы имели среднесуточные приросты 
на 29 г или 6,7 % выше, чем в контроле и незначительно превышали показатели прироста 
во второй группе - на 14 г или 3,1 %  
Наименьшие затраты корма так же отмечены в третьей группе и составляют 4,2 кг корм. 

ед. на 1 кг прироста. Все это оказало заметное влияние и на себестоимость. 
Наблюдая за поведением поросят на доращивании и откорме во время опыта отмечено, 

что даже при достаточном фронте кормления в первой группе было наибольшее ранговое 
напряжение, так как животные имели практически одинаковую живую массу и стояли 
примерно на одном уровне отношений. Таким образом, чем меньше в группе колебания по 
живой массе, тем неустойчивее ранговое равновесие. Во время кормления у кормушек 
постоянно возникали столкновения, в результате которых лидеры периодически менялись 
местами. 
В третьей и четвертой группах в первые дни после комплектования характер 

формирования этологического комплекса был сходным: часто возникали драки, количество 
которых на 5 - й день значительно снижалось, так как устанавливалось ранговое 
равновесие. Животные с большей живой массой занимали верхние места в иерархической 
структуре, что обеспечивало им наиболее предпочтительное и просторное место у 
кормушки (обычно в центре ее). Среди подсвинков, занимающих средние и низшие места в 
ранговой структуре группы, наблюдалось наибольшее количество вытеснений от корма и 
смены мест приема пищи. Во второй группе наиболее быстро установилась ранговая 
соподчиненность, которая на протяжении всего периода опыта оставалась неизменной.  
Анализ наблюдений и результатов выращивания свиней свидетельствует о том, что 

откормочные показатели оказались во взаимосвязи с этологической обстановкой, которая 
складывалась в течение опытного периода. 
За весь период опыта наибольший среднесуточный прирост был во второй группе и 

превышал этот показатель, соответственно, в первой – на 6,7 % и третье – на 5,9 % и в 
четвертой – на 8,2 % . Наименьшие затраты корма также во второй группе им составили 5,7 
% . 
В качестве предложений производству для промышленных целей мы рекомендуем при 

переводе свиней на доращивание и откорм использовать гнездовой способ формирования 
групп. При комплектовании выравненных групп разница по живой массе не должна 
превышать 1 - 2 кг. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ КОРОВ ЧЕРНО - ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 
 
Аннотация.  
Решение проблемы обеспечения населения страны молочными продуктами в 

значительной степени зависит от эффективности ведения молочного скотоводства, 
наиболее полного использования его потенциала. Возраст коров является одним из важных 
физиологических факторов, влияющих на молочную продуктивность. Цель исследования - 
определить молочную продуктивность коров разных возрастов в АО «Племзавод 
«Дмитриево» Касимовского района Рязанской области. В качестве исходного материала 
для проведения исследований была использована информация зоотехнического учета, 
полученная в АО «Племзавод «Дмитриево» Касимовского района Рязанской области, где 
разводят голштинизированный скот черно - пестрой породы. Исследования проводились 
путем группировок животных по каждому из исследуемых факторов с последующей 
математической обработкой цифрового материала. Полученные данные по молочной 
продуктивности голштинизированных коров черно - пестрой породы разного возраста по 
лактациям указывают, что максимальный удой за 305 дней наблюдается у коров по второй 
лактации (6825 кг молока, 4,05 и 3,36 % ), что на 452 кг молока, 0,05 % жира и 0,02 % белка 
больше, чем в среднем у коров - первотелок. При этом 
пожизненные показатели молочной продуктивности увеличиваются с 1 лактации по 6 

лактацию и, лишь по 7 лактации происходит снижения молочной продуктивности. 
Наиболее высокая пожизненная молочная продуктивность отмечается у коров при наличии 
шести лактаций. В стаде имеются коровы, надоившие более 40 тонн молока. Таким 
образом, в АО «Племзавода «Дмитриево» Касимовского района Рязанской области, 
голштинизированные коровы черно - пестрой породы будут иметь самую высокую 
пожизненную продуктивность при шести лактациях.  
Ключевые слова: удой, массовая доля жира, массовая доля белка, лактация, возраст 

коровы, порода. 
 
Введение 
Решение проблемы обеспечения населения страны молочными продуктами в 

значительной степени зависит от эффективности ведения молочного скотоводства, 
наиболее полного использования его потенциала [5]. 
Возраст коров является одним из важных физиологических факторов, влияющих на 

молочную продуктивность [1,4,10]. Влияние возраста коров на молочную продуктивность 
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определяется их индивидуальными особенностями. По мере общего роста и развития всего 
организма, особенно молочной железы, молочная продуктивность животных возрастает. 
По достижении определенного максимума в связи с последующим старением организма 
она начинает падать.  
Результаты многих исследований свидетельствуют о том, что голштинизированные 

коровы черно - пестрой породы могут сохранять молочную продуктивность на высоком 
уровне при длительном сроке их использования [8, 9]. 
Цель исследования - определить молочную продуктивность коров разных возрастов в 

АО «Племзавод «Дмитриево» Касимовского района Рязанской области. 
Методы исследования 
В качестве исходного материала для проведения исследований была использована 

информация зоотехнического учета, полученная в АО «Племзавод «Дмитриево» 
Касимовского района Рязанской области, где разводят голштинизированный скот черно - 
пестрой породы.  
Уровень удоя, массовую долю жира и белка в молоке устанавливали по результатам 

ежемесячных контрольных доений за два смежных дня. Удой за месяц определяли 
умножением суточного удоя контрольного доения на количество дней в месяце, а удой за 
305 дней лактации суммой удоев за месяцы в соответствии с «Правилами оценки молочной 
продуктивности коров молочно - мясных пород СНПплем Р - 23 - 97». 
Массовую долю жира и белка в пробах молока определяли по результатам ежемесячных 

контрольных доений в сертифицированной лаборатории селекционного контроля качества 
молока. 
Исследования проводились путем группировок животных по каждому из исследуемых 

факторов с последующей математической обработкой цифрового материала. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В таблице 1 приведены данные по молочной продуктивности голштинизированных 

коров черно - пестрой породы разного возраста по лактациям. Максимальный удой за 305 
дней с высоким содержанием массовых долей жира и белка наблюдается у коров по второй 
лактации (6825 кг молока, 4,05 и 3,36 % ), что на 452 кг молока, 0,05 % жира и 0,02 % белка 
больше, чем в среднем у коров - первотелок.  

 
Таблица 1. Молочная продуктивность коров разных возрастов 

Лактация Число 
голов 

Полный 
удой, кг 

Продуктивность за 305 дней 

удой, кг жир белок 
 %  кг  %  кг 

1 306 6986 6373 4,00 280 3,34 233 
2 242 7277 6825 4,05 296 3,36 245 
3 122 7073 6773 4,02 285 3,35 237 
4 88 7209 6788 4,02 293 3,34 243 
5 30 6954 6456 4,00 278 3,34 231 
6 23 6794 6167 4,02 274 3,35 228 
7 5 6332 5249 4,02 253 3,35 211 
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При сравнении лучших показателей по 2 лактации с данными по 7 лактации при 
количестве голов - 5, то у коров снизился удой на 1576 кг, содержание массовых долей 
жира на 0,03 % и белка на 0,01 % .  
Одним из основных признаков, влияющих на селекционный процесс, количественный и 

качественный рост стада, пожизненный удой и экономические показатели отрасли 
молочного скотоводства, является продолжительность хозяйственного использования 
коров. Срок хозяйственного использования отдельных животных при одинаковых условиях 
кормления и содержания варьирует в очень широких пределах. Некоторые животные рано 
снижают плодовитость и продуктивность и по этой причине выбраковываются из стада в 
сравнительно молодом возрасте. В то же время многие животные длительный период 
сохраняют на высоком уровне свои хозяйственные качества и остаются в стаде 
продолжительный срок. Пожизненные показатели продуктивности представлены в таблице 
2.  

 
Таблица 2. Пожизненные показатели молочной продуктивности  

Лактация Число 
голов 

Срок  
продуктивного 
использования, 

дней 

Пожизненная продуктивность в среднем  
на 1 голову, кг 

полный 
удой 

удой за 
305 дней 

молочны
й жир 

молочны
й белок 

1 148 434 7446 6449 298 248 
2 130 819 14195 12985 569 480 
3 75 1195 20385 19254 811 685 
4 63 1593 28625 26925 1149 953 
5 19 2001 31259 29292 1249 1029 
6 18 2423 39280 37119 1607 1298 
7 4 2939 37552 35216 1539 1230 

 
Из таблицы 2 видно, что пожизненные показатели молочной продуктивности 

увеличиваются с 1 лактации по 6 лактацию и лишь по 7 лактации происходит снижения 
молочной продуктивности. Наиболее высокая пожизненная молочная продуктивность 
отмечается у коров при наличии шести лактаций. Это согласуется с исследованиями, 
проведенными И. П. Барановой [2], Н. Д. Виноградовой [3], М. В. Кукиной [6] и К. С. 
Мехтиевой [7]. 
В стаде имеются коровы, надоившие более 40 тонн молока (таблица 3). Например, 

корова Спутница 175 за 5 лактаций надоила 63897 кг молока, 2553 кг молочного жира и 
2087 кг количества молочного белка. Следует отметить, что удой более молодой коровы 
Светлицы 2230 за три лактации составил 40645 кг молока, 1569 и 1349 кг количества 
молочного жира и белка. Среди лучших коров по пожизненной продуктивности в основном 
дочери быков ленинградской селекции Бубенчика 712, выведенного в ПЗ «Петровский», 
Персика 3601, выведенного в ПЗ «Лесное».  
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Таблица 3. Лучшие коровы по пожизненной продуктивности 

Кличка и  
№ коровы 

Дата  
рождения 

Кличка и  
№ отца 

Возрас
т в 
лакт. 

Пожизненная  
продуктивность, кг 

Удой, 
кг 

Жир, 
кг 

Белок,  
кг  

1 2 3 4 5 6 7 
808 Мурзилка  24.02.07 Граф 4742 5 40413 1649 1326 
2230 Светлица  09.02.10 Бубенчик 712 3 40645 1569 1349 
8555 Акация Акс 08.08.10 Фелс 462090 4 40835 1601 1360 
100 Наливка  10.02.07 Персик 3601 6 41158 1708 1354 
2113 Госпожа  07.11.09 Бубенчик 712 4 41192 1664 1368 
603 Вятка  30.11.08 Персик 3601 6 41331 1662 1360 
763 Жданка  28.01.06 Лазурит 632844 7 41401 1689 1354 
2069 Губка  17.07.09 Дрозд 889 5 42710 1696 1409 
2158 Черешня  08.12.09 Бубенчик 712 4 42788 1699 1421 
856 Волжанка 19.06.06 Лазурит 632844 7 43371 1822 1418 
373 Прима  02.03.08 Персик 3601 6 44245 1827 1482 
9001 Хризантема  05.05.06 Лазурит 632844 6 44866 1898 1463 
235 Росинка  01.03.08 Персик 3601 6 45056 1793 1496 

1608 Зорька  03.10.09 Ломбардо 
61740360 5 46471 1826 1533 

487 Уловка  05.04.08 Персик 3601 6 47422 1973 1598 
31 Мозаика  10.12.07 Персик 3601 6 53479 2177 1760 
900 Метелица  29.04.06 Лазурит 632844 6 56846 2410 1876 
175 Спутница  03.04.08 Персик 3601 5 63827 2553 2087 
 
Таким образом, для того чтобы улучшить экономические показатели хозяйства 

необходимо повышать удой не только за лактацию, но и за весь период продуктивной 
жизни животных. Высокий пожизненный удой характеризует крепость конституции, 
состояние здоровья и долголетие коров. 
Выводы 
Таким образом, в АО «Племзавода «Дмитриево» Касимовского района Рязанской 

области, голштинизированные коровы черно - пестрой породы будут иметь самую 
высокую пожизненную продуктивность при шести лактациях.  
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