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 г. Оренбург, РФ 
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 МБОУ "ССОШ № 1" 
 Оренбургская обл., Светлинский р - н,  

 п.Светлый, РФ 
 
К ИХТИОФАНЕ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Аннотация 
 В основу настоящего сообщения положены материалы, полученные в ходе 

мониторинговых исследований ихтиофауны водоёмов Светлинского района. В 2003 г. был 
обнаружен в реке Буруктал бычок - песочник Neogobius fluviatilis. С 2017 г. в реке Буруктал 
бычок - песочник стал реже ловиться. За время исследований были пойманы караси с 
морфологическими изменениями. Юго - западнее озера Айке находится водоём «Взрыв», в 
этом котловане удалось выловить озёрного гольяна Phoxinus percnurus. Озёрный гольян 
Phoxinus percnurus новый вид ихтиофауны для Светлинского района. В районе 
наблюдается резкое падение уровня воды во всех водоёмах. 

 Ключевые слова 
 Озеро, ихтиофауна, бычок - песочник, озёрный гольян, река Буруктал, морфологические 

изменения, Светлинский район. 
 Целью исследования настоящей работы является оценка численности бычка - 

песочника Neogobius fluviatilis и поиск озёрного гольяна Phoxinus percnurus в водоёмах 
Светлинского района. Изучение гидрологического режима водоёмов данного района. 

 Материал и методы исследования. Для изучения ихтиофауны, в 2017 / 2019 гг. 
многократно посещались практически все водоёмы Светлинского района, за исключением 
пограничной реки Тобол. Для добычи бычка - песочника, применялись стандартные 
раколовки. Для ловли озёрного гольяна использовались пластиковые 1,5 литровые 
бутылки, в качестве приманки служил серебряный карась и хлеб. Гидрометрические 
работы выполнялись в ноябре - декабре с 2017 по 2019гг. В точках промеров пробивались 
лунки, глубину измеряли от уровня воды в лунке ручным лотом.  

 Характеристика района. Климат резко континентальный, засушливый. Характерны 
резкие изменения погоды, особенно весной и осенью. Крупнейшими водоёмами данного 
региона являлось озеро Шалкар - Ега - Кара и озеро Жетыколь. Площадь их акваторий при 
максимальном наполнении озёрных ванн достигали 160 км2 и 60 км2 соответственно. Также 
имелись около десятка более мелких озёр, площадью от 100 до 1000 га. Река Буруктал 
протяжённостью около 25 км, образуется при слиянии с Соляной балкой и рекой Жёлтой. 
Притоками Буруктала являются речка Желтысай и небольшая речушка Карасу. Русло реки 
Буруктал имеет тектоническое происхождение, его ширина составляет от 20 до 40 м. Вода в 
реке пресная, максимальная глубина весной около 12 м., берега обрывистые, дно илистое. 
По берегам произрастают кустарниковые ивы, рогоз и тростник. Гидрологическая связь 
реки Буруктал с озером Шалкар - Ега - Кара поддерживается весной и только в 
многоводные периоды.В девяностые годы озеро Жетыколь, по балкам в весеннее 
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половодье, сливалось с озером Шалкар - Ега - Кара. Расстояние между озёрами, с севера на 
юг около 30 км.  

 Впервые бычок - песочник Neogobius fluviatilis нами был обнаружен в реке Буруктал в 
2003 г. когда отдельные экземпляры этого вида попадались на поплавочную удочку при 
ловле серебряного и золотого карасей [1,c157]. До 2017 г. в реке Буруктал и реке Жёлтой 
бычок был обычным видом (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Бычок - песочник из реки Буруктал. 09.08. 2006г. Фото Назина А. С. 

 
 По опросным данным с 2017 г. в реке Буруктал, бычок - песочник, стал крайне редко 

попадаться, как на удочку, так и в ловушки. 
 В 2018 / 2019гг. в реке Жёлтой и реке Буруктал были предприняты попытки поймать 

бычка - песочника, но безрезультатно. Был проведён опрос рыболовов - любителей и 
рыбаки подтвердили отсутствие бычка - песочника в реке Буруктал и его притоках 
последние 2 года.  

 При контрольных отловах ловились: сазан Cyprinus carpio, карп зеркальный Cyprinus 
carpio, серебряный карась Carassius gibelio, золотой карась Carassius carassius, линь Tinca 
tinca, плотва Rutilus rutilus, щука Esox lucius, окунь Perca fluviatilis, обыкновенный ёрш 
Gymnocephalus cernuus, ротан Perccottus glenii и обыкнове нная укле йка Alburnus alburnus. 

 За время исследований было выловлено около 200 особей карасей. Среди них 
попадались экземпляры с морфологическими изменениями. Наиболее заметные особи нами 
сохранены для дальнейшего исследования. Один серебряный карась Carassius gibelio с 
морфологическими изменениями предчелюстной, верхнечелюстной и зубными костями 
(рисунок 2). У второго серебряного карася отсутствует зубная и угловая кости (рисунок 3). 
Промысловая длина обоих карасей 15см. 

 

 
Рисунок 2. Карась серебряный с морфологическим изменением предчелюстной, 

верхнечелюстной и зубными костями из реки Буруктал. 22.11. 2018 г. 
Фото Назина Я. А. 
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Рисунок 3. У карася серебряного, из реки Буруктал отсутствует зубная и угловая кости. 

22.11. 2018 г. Фото Назина Я. А. 
 
Караси с морфологическими изменениями не редкость на Светлинских водоёмах. В 2013 

г. выловлен золотой карась Carassius carassius у которого между хвостовым и анальным 
плавниками деформирован мускул хвостового стебля, вследствие чего образовалась 
выемка глубиной 2 см [2,c947]. Хвостовой плавник разделён надвое. 

 Примерно в 3км. юго - западнее озера Айке находится, так называемый водоём Взрыв» 
(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Водоём «Взрыв» вблизи озера Айке. 10.09.2019г. Фото Назина Я. А. 

 
В шестидесятых годах прошлого века, военные в балке углубили русло с помощью 

взрыва, чтобы поить скот. Водоём «Взрыв» в 2019 г. был длиной около 120 м., шириной 
около 25 м. и глубиной 4 м. В этом котловане нам удалось выловить озёрного гольяна 
Phoxinus percnurus. В процессе мониторинга узнали, что во «Взрыве» так же водится: 
узкопалый речной рак Astacus leptodactylus, карась серебряный Carassius gibelio, ротан 
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Perccottus glenii. Карась серебряный, в среднем до 15см. длиной. Ротан, самый крупный 
экземпляр 18 см. Озёрный гольян от кончика носа до кончика хвоста, не более 8см., 
средний вес гольяна около 2 гр. (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Озёрный гольян из озерца «Взрыв». 18.09. 2019 г. Фото Назина Я. А. 

 
Ловили озёрного гольяна в стандартные 1,5 л. пластиковые бутылки на хлеб. В среднем 

за сутки попадалось 3 - 6 рыбок в одну ловушку.  
 

 
Рисунок 6. Промеры глубин на водоёмах Светлинского района, с 2017 по 2019гг. 

 
 Заключение 
 По результатам исследования водоёмов в Светлинском районе констатируется факт, что 

за два последних года не было поймано ни одного бычка - песочника. Возникает первый 
вопрос, на который так и не был ранее получен ответ: как появился бычок - песочник в реке 
Буруктал? Второй вопрос: куда бычок - песочник в настоящее время исчез?  

 Озерцо «Взрыв» пока единственное место в Светлинском районе, где в 2019 г. был 
обнаружен озёрный гольян Phoxinus percnurus. Несколько экземпляров озёрного гольяна 

0 2 4 6 8 10
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нами были передано в Оренбургский государственный педагогический университет для 
исследования.  

 В районе наблюдается резкое падение уровня воды во всех водоёмах. В 2020 году озеро 
Шалкар - Ега - Кара опять остаётся на нулевой отметке.  
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К ВОПРОСУ О НЕЙРОННЫХ ЗВЕЗДАХ И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

 Аннотация. В данной статье рассматривается предсказание существования и открытия 
нейронных звезд, а также их классификация, предложенная В. М. Липуновым. 

 Ключевые слова: нейронные звезды, космические объекты, пульсары, радиопульсары, 
эжекторы, пропеллеры, рентгеновские пульсары, аккреторы, георотаторы, эргозвезды. 

 
Единственным источником сведений о звездах и Вселенной, на протяжении веков, для 

астрономов был видимый свет - волны, которые они наблюдали невооруженным глазом 
или с помощью телескопов. Это был очень небольшой интервал волн из всего 
многообразия электромагнитного излучения, испускаемого небесными телами. Большой 
шаг вперед астрономы сделали, когда прогресс физики и техники предоставил ей новые 
приборы и инструменты, позволяющие вести наблюдения в самом широком диапазоне 
волн – от метровых радиоволн до гамма - лучей, где длины волн составляют миллиардные 
доли миллиметра, что вызвало нарастающий поток астрономических данных.  
Нейтронные звёзды, космические объекты, которые были теоретически предсказаны до 

открытия наблюдателями. 
Впервые мысль о существовании звёзд с увеличенной плотностью, высказал известный 

советский учёный Лев Ландау, в своей статье «О теории звёзд», опубликованной только 29 
февраля 1932 года. В данной статье он писал: «Мы ожидаем, что всё это (нарушение 
законов квантовой механики) должно проявляться, когда плотность материи станет столь 
большой, что атомные ядра придут в тесный контакт, образовав одно гигантское ядро» [1]. 
В декабре 1933 года на съезде Американского физического общества астрономы Вальтер 

Бааде и Фриц Цвикки сделали первое строгое предсказание существования нейтронных 
звёзд. В частности, они обоснованно предположили, что нейтронная звезда может 
образоваться в результате взрыва сверхновой. Теоретические расчёты показали, что 
излучение нейтронной звезды в оптическом диапазоне слишком слабое, чтобы её можно 
было обнаружить при помощи оптических астрономических инструментов того времени. 
После возникновения теоретических представлений о нейтронных звездах, ожидалось 

что они проявят себя как космические источники рентгеновского излучения. И спустя 
более 40 лет, были открыты нейтронные звезды, так называемые пульсары, проявившие 
себя как источники коротких импульсов радиоизлучения, следующих друг за другом в 
строгой периодичности. 
Летом 1967 г. в Кембриджском университете радиоастрономам удалось открыть нечто 

новое – пульсары, благодаря новому радиотелескопу с аппаратурой для обработки и 
регистрации уровня радио - потока через каждые несколько десятых долей секунды, 
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специально построенному Э. Хьюишем и его сотрудниками, позволявшим производить 
наблюдения больших участков неба [2]. 
В ноября 1967 г. были зафиксированы серии периодических импульсов с периодом в 

1,34 с. 
Первая публикация кембриджской группы появилась в феврале 1968 года в журнале 

«Nature». Пульсары – это вращающиеся нейтронные звёзды с магнитным полем, которые 
являются источником излучения высокостабильной частоты [3]. 
К 2008 год было известно около 1790 радиопульсаров [4] , имеющих периоды в пределах 

от 0,00155 с. до 3 с. Очень короткие периоды пульсаров послужили интерпретации этих 
объектов как вращающихся, исключительно плотных, нейтронных звезд.  
Нейтронная звезда - является одним из возможных результатов эволюции звёзд, 

состоящее, в основном, из нейтронной сердцевины, покрытой сравнительно тонкой (около 
1 км) корой вещества в виде тяжёлых атомных ядер и электронов. 
Величина магнитного поля и скорость вращения, которая со временем замедляется 

являются характеристиками нейтронной звезды. По причине, медленного затухания 
скорости вращения и ослабления магнитного поля, на своем «жизненном пути» нейтронная 
звезда может менять свой тип. В. М. Липунов в своей монографии «Астрофизика 
нейтронных звёзд» классифицирует нейтронные звезды в порядке убывания скоростей 
вращения[5]: 

1. «Радиопульсары» или же «Эжекторы», отличаются сильным магнитным полем и 
малым периодом вращения. Нейтронная звезда данного типа выталкивает релятивистские 
заряженные частицы, двигающиеся вдоль силовых линий магнитного поля и излучающие в 
радиодиапазоне, через места обрывов линий напряженности магнитного поля.  

2. «Пропеллеры», отличаются недостаточной скоростью вращения для выталкивания 
(эжекции) релятивистски заряженные частицы, и следовательно, не может быть 
радиопульсаром; и в то же время достаточной для поддержки, захваченного магнитным 
полем, вещества, окружающее нейтронную звезду. Т.е. процесс приращения массы 
небесного тела путём гравитационного притяжения материи (обычно газа) на него из 
окружающего пространства не происходит. 

3. «Рентгеновские пульсары» или «Аккреторы», отличаются настолько сниженной 
Скоростью вращения, что вещество, окружающее нейтронную звезду, путём 
гравитационного притяжения, образует процесс приращения массы нейтронной звезды. 
При этом, вещество, находящееся в состоянии плазмы, ударяясь о поверхность нейтронной 
звезды, раскаляется до десятков миллионов градусов и ярко светится в мягком 
рентгеновском диапазоне. 

4. «Георотаторы» отличаются малой скоростью вращения, не препятствующей 
аккреции, при этом размеры магнитосферы таковы, что плазма останавливается магнитным 
полем не будучи захваченой гравитацией. 

5. «Эргозвездами», считаются теоретически предполагаемая устойчивая 
разновидность нейтронной звезды с эргосферой [6].  
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АНАЛИЗ МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СИФИЛИСОМ  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 
Аннотация 
Основное содержание исследования составляет построение модели прогноза 

заболеваемости сифилисом (общей и по отдельным формам) в Алтайском крае. В 
соответствии с полученными результатами в Алтайском крае продолжится снижение 
общей заболеваемости сифилисом, при этом практическое здравоохранение должно быть 
готово к увеличению количества случаев поздних форм сифилиса и нейросифилиса. 
Проведенные исследования показали, что применение методов математической статистики 
и моделирования для определения динамики заболеваемости сифилисом необходимо при 
планировании профилактических мероприятий. 
Ключевые слова 
Сифилис, заболеваемость, модель, прогноз. 
 
Эффективное управление лечебно - профилактическим процессом базируется, прежде 

всего, на контроле уровня заболеваемости, поскольку именно этот параметр является одним 
из критериев оценки качества работы врачей, лечебно - профилактических учреждений, 
системы медицинского обеспечения в целом. Анализ заболеваемости сифилисом 
необходим для обоснования управленческих решений на всех уровнях управления 
специализированной медицинской службой. 
В настоящее время в Российской Федерации в результате проведения различных 

федеральных целевых программ и противоэпидемических мероприятий создалась 
благоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сифилисом [1, 4]. Уровень 
заболеваемости сифилисом к 2019 г. достиг 16,7 случаев на 100 000 населения, что в 11 раз 
ниже аналогичного показателя 1999 г., когда он составлял 186,7 на 100 000 населения. За 
период с 2008 по 2018 гг. заболеваемость сифилисом в целом по Российской Федерации 
снизилась с 59,9 до 16,7 случаев на 100 000 населения. 
Информационной базой для данной работы послужили материалы Государственной 

статистики, периодические издания. На основе статистических данных о заболеваемости 
различными формами сифилиса в период с 1999 по 2018 гг. по Алтайскому краю была 
проведена предварительная оценка состояния заболеваемости. 
Целью работы является построение модели заболеваемости сифилисом на территории 

Алтайского края, позволяющей выполнить прогноз изменения уровня заболеваемости на 
основе текущих статистических данных.  
Данная цель обусловила постановку и решение следующих задач:  
1. Провести анализ заболеваемости сифилисом на территории Алтайского края и 

определить эпидемиологические тенденции. 
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2. Оценить возможность применения математического моделирования 
эпидемического процесса при прогнозировании заболеваемости сифилисом на территории 
Алтайского края. 

3. Построить математическую модель эпидемиологической ситуации по сифилису с 
целью прогнозирования заболеваемости на территории Алтайского края. 
С целью изучения закономерностей динамики заболеваемости сифилисом в целом, а 

также его отдельными формами в Алтайском крае и последующего построения прогноза 
развития эпидемического процесса была проанализирована периодичность общей 
заболеваемости сифилисом и его отдельными формами.  
В работах [2 - 3] построена модель, прогнозирования динамики уровня заболеваемости 

разными формами сифилиса на территории Алтайского края. 
Для исследования ряда общей заболеваемости сифилисом на периодичность 

использованы методы спектрального анализа Фурье, позволяющие разложить временной 
ряд с циклическими компонентами на несколько основных синусоидальных функций с 
определенной длиной волн, и построена периодограмма, показывающая вклад различных 
периодов в динамику анализируемого ряда. 
Периодограмма разложения периодичности заболеваемости всеми формами сифилиса 

показала, что в Алтайском крае четко выделяется периодическая составляющая с периодом 
4 года. Выявленные систематическая и периодическая компоненты явились основой для 
построения прогноза заболеваемости сифилисом в крае. Модель прогноза заболеваемости 
по данным временного ряда была построена методом экспоненциального сглаживания.  
В результате прогнозирования получены данные, свидетельствующие о том, что в 

ближайшие годы в Алтайском крае предполагается дальнейшее снижение общей 
заболеваемости всеми формами сифилиса (ранним скрытым, первичным, вторичным, 
поздним скрытым, всеми формами нейросифилиса). 
Полученные прогнозируемые оценки заболеваемости ранними формами сифилиса 

характеризовались положительной динамикой в сторону уменьшения. 
При построении прогностической модели заболеваемости поздним скрытым сифилисом 

был получен результат, в соответствии с которым на фоне снижения прогнозируемой 
первичной заболеваемости ранними формами сифилиса вероятен рост заболеваемости этой 
формой сифилиса. 
Полученная прогнозная заболеваемость всеми формами нейросифилиса в регионе также 

характеризовалась динамикой в сторону роста. 
Таким образом, моделирование эпидемической ситуации позволяет в комплексе 

оценивать состояние и развитие заболеваемости сифилисом в Алтайском крае и более 
обоснованно планировать и реализовывать лечебно - профилактические мероприятия с 
учетом оценки риска заболеваемости и, как следствие, обеспечивать рациональное 
использование материальных ресурсов. 
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SOCIO - PSYCHOLOGICAL FEATURES OF COMMUNICATION 
 

Annotation 
The article discusses the socio - psychological aspects of communication. The socio - 

psychological interpretation of the modern approach to the concept of "communication" is given. 
Key words 
Communication, interaction, psychology, activity, personality, team. 
In conditions of an absolute change in society, scientific studies studying the problems of 

upbringing, development, and personality formation have not only not lost their relevance and 
significance, but have also acquired a need for a new content and direction. Researchers based on 
many years of work have proved that the process of personality formation must begin, first of all, 
with a study of the phenomenology of personality and the factors that determine its formation. 
Among such important factors of the formation and development of personality, the leading place 
is assigned to "communication". 

Since the person is a social being, he constantly feels the need to communicate with other 
people, which determines the potential continuity of communication as a necessary condition for 
life. 

Empirical evidence suggests that from the first months of life a child has a need for other people, 
which gradually develops and transforms - from the need for emotional contact to the need for 
deeply personal communication and cooperation with adults. 

 At the same time, each person’s ways of satisfying this basic need are individual in character 
and are determined both by the personal characteristics of the subjects of communication, the 
conditions and circumstances of their development, and social factors. 

Communication is not the subject of only psychological research, so the need arises to identify 
the specific psychological aspect of this category. Moreover, the question of the relationship of 
communication with activity is fundamental; one of the methodological principles for the 
disclosure of this relationship is the idea of the unity of communication and activity. Based on this 
principle, communication is understood as the reality of human relations, involving any form of 
joint activity of people. Communication, being inherently a multidimensional phenomenon, has a 
number of functions in the history of the development of man and of society as a whole: updating 
the prevailing social relations, regulating people's behavior, and socializing a person. 

The process of communication cannot occur without any means. Analysis of the conformity of 
these tools to the content, environment, goals and communication partners greatly contributes to an 
understanding of its essence and mechanisms. It is clear that a psychological analysis of 
communication is impossible without a thorough study of specific means and methods of 
transmitting thoughts, feelings, intentions of people in real acts of communication. The main means 
of communication is language. Therefore, the study of its content, forms, types, capabilities and 
norms is the most important problem of the theory of communication as such. These aspects of 
communication are the subject of its study in the functional - linguistic approach. 
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The actual psychological analysis of communication begins where psychological research 
methods are used, and the observed facts are fixed in terms of psychology as a science and are 
considered in comparison with the already known psychological laws. Communication for a 
psychologist is, first of all, the laws of the course of mental activity of people who communicate 
with each other with certain goals in certain conditions of his activity. 

In psychology, it is customary to distinguish three main aspects of communication: 
• mutual perception and understanding by people of each other (perceptual aspect of 

communication); 
• exchange of information (communicative aspect); 
• implementation of joint activities (interactive aspect). 
Each of these components in certain conditions acquires its own characteristics. The perceptual 

component of communication is mediated by the unique roles of the participants in the dialogue. 
For example, in the pedagogical process, the student’s personality is formed, which goes through a 
series of successive stages preceding the formation of a mature consciousness and worldview. In 
the early stages of this process, the teacher has a number of initial advantages, since he is the bearer 
of a formed personality, and also has established ideas about the goals and mechanisms of forming 
the personality of pupils. 

The communicative component of communication is also largely due to the nature of the 
relationship of the roles of the participants in the dialogue. In the early stages of interaction, the 
child does not yet have the necessary potential of an equal participant in the exchange of 
information, since it does not have sufficient knowledge for this. An adult can act as a carrier of 
human experience. 

The interactive component of communication is the regulation of behavior and the direct 
organization of joint activities of people in the process of their interaction. Here a few words should 
be said about the tradition of using the concepts of interaction and communication in social 
psychology. The concept of interaction is used in two ways: firstly, to characterize the actual real 
contacts of people (actions, counter - actions, assistance) in the process of joint activity; secondly, to 
describe mutual influences (influences) on each other in the course of joint activity, or more 
broadly - in the process of social activity. 

In the process of communication as an interaction (verbal, physical, non - verbal), an individual 
can influence motives, goals, programs, decision making, the execution and control of actions, that 
is, all components of his partner's activities, including mutual stimulation and behavior correction. 

The originality of communication is expressed in the fact that: 
• communication, as an independent type of activity, at the same time acts as a necessary 

condition for the implementation of other activities, in particular labor, cognition, and games; 
• communication is carried out only in the form of interaction based on the principle of 

subjective - subjective relations; 
• communication is realized through means specific to it - language, speech, which affect the 

consciousness, thinking and behavior of all aspects of communication; 
• the successful course of communication presents a number of requirements for the cognitive, 

emotional and organizational qualities of a person. 
So, a psychological analysis of communication shows that communication acts as the basis of 

mental phenomena. It determines the development of cognitive, emotional and volitional processes, 
the formation of personality, the individual's mastery of socio - historical experience. 
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The analysis of psychological literature allows us to conclude that communication plays a huge 
role in the life of a person, in the process of becoming a person. 
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The article considers the issues of ethical education of state and municipal employees on a legal 

basis. The problem of ethical behavior of state and municipal employees currently has a place to be. 
The questions of morality, the place of morality and norms in their performance are considered. 

Key words 
Professional behavior, ethics, ethical education, state and municipal employees, morality. 
The basis of any professional behavior is the basic principles. These principles can be 

determined by the regulatory framework, manifest themselves within the framework of a corporate 
model of employee behavior, and can also be built under the influence of the boss’s behavior 
towards his subordinates. In relation to public institutions of government and administration, any 
activity should have an ethical, moral core that meets the requirements laid down in society for the 
behavior of state and municipal employees 

The ethical component is one of the central in creating a new model of public service. To 
improve the quality of public administration, the social efficiency of the state and the level of public 
trust, it is necessary to regulate official behavior at the moral value level and tight control over their 
observance of high ethical standards. In a word, ethics plays a significant role in the activities of the 
state apparatus and the apparatus of local government, given the large volume of complex, 
operational tasks assigned to these bodies. 

There are various factors that impede further development, as well as improving the morality of 
public and municipal servants. One of the main ones can be called the narrow focus of their work, 
that is, exclusively to ensure the fulfillment of the powers of state and municipal bodies and 
relevant persons, 
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replacing state and municipal posts. The competitive basis for entering the civil service and local 
authorities does not introduce additional procedures that emphasize the ethical obligations of 
employees to the state and the people.  

Another factor can be called the fact that Russian legislation has not yet spelled out mechanisms 
for controlling and monitoring the moral conduct of state and municipal employees. In practice, the 
question of employee behavior arises when it is too late - when information about immoral or 
corrupt behavior has been revealed and urgent verification is required on complaints or statements 
of individuals or legal entities, or on statements of government bodies or employees themselves.  

At present, a concept of the activity of state and municipal servants should be developed, which 
would reflect not only existing, but also projected social and state needs, including the moral side. It 
is important that in the educational work of employees, the moral formation of the personality of 
the state and municipal employee should be taken into account. 
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DIFFERENCE BETWEEN NATIVE  
AND NON - NATIVE ENGLISH TEACHERS IN TEACHING ENGLISH 

 
Annotation 
The purpose of article was to find out whether the native teachers of English have a significant 

effect on the students’ proficiency and their attitudes towards learning English compared with the 
nonnative teachers at Andijan Agricultural Institute in Uzbekistan. We studied the role of the 
Native English - Speaking Teachers (NESTs); whether they have played a key contribution to 
English language learning and teaching in different non - English speaking countries. Yet, it was 
essential to investigate their own students’ achievements in light of the emergency of English as a 
lingua Franca or as an international language. We developed and used the following instruments: a 
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pre - test to measure the students’ level in all English skills (listening, speaking, reading and 
writing) and a posttest. 

Key words: 
Native teachers of English, non - native teachers of English, preparatory year program, EFL, 

ESL. 
Teaching English in non - native countries by native English - speaking teachers has been a 

controversial issue for a long time. Some researchers claim that they are more successful in 
teaching than non - native teachers and some others say skill in teaching is more essential than 
being a native speaker of the language taught. In Uzbekistan, English as a Foreign Language is 
taught at various levels, in both public and private basic education, i.e. in kindergarten, elementary, 
intermediate, and secondary schools and also in EFL programs provided by various college - level 
academic, commercial, diplomatic and industrial institutions. In public schools, schools are fully 
funded and sponsored by the government. English has become a core course (i.e. a compulsory 
course) from the 5th to the 11th grade. In each grade, English is taught four times a week (45 min 
each) by Uzbek non - native speakers of English who usually hold a BA in English from their 
home countries, although most have not specialized in teaching EFL. 

In Uzbekistan, Uzbek students can also learn English outside normal schools. There are EFL 
private institutions such as the British Council and English Language Services (ELS) centers. In 
such EFL institutions, only native speakers of English teach EFL courses. These institutions are 
often preferred by Uzbeks because of the native English speaking teachers who teach there. Many 
Uzbek people, whether students or employees, join these institutions to strengthen their English. 

Additionally, universities in Uzbekistan offer EFL programs. However, these programs are 
designed only for undergraduate students who plan to specialize in different fields of English such 
as linguistics, applied linguistics, literature, and translation. Unfortunately, there are no TESOL 
programs in any of Uzbekistan universities. Uzbeks who teach English in the public schools have 
usually graduated from either English department based in schools of education; which often offer 
only one or two EFL teaching methodology courses, or from non - EFL oriented English programs 
located in the humanities and arts schools. 

As a conclusion, native English teachers have their own advantages and disadvantages and non - 
native English instructors have strong and weak points as indicated by the above - mentioned 
scholars. But, being a native speaker of the language also means being a representative of the 
community speaking that language with all its values, habits, cultures traditions and norms as 
mentioned by Jei (1999). They may have more influence in the fluency and accent of the students 
than the nonnative teachers but the outputs may be positive or negative and may cause success or 
failure in foreign language learning. 

This article is significant because it is unprecedented article in the field of teaching and learning 
English in Uzbekistan and besides on other universities in Uzbekistan with ideas about the best 
ways to hire EFL teachers. In short, the purpose of this article is to find out whether the native 
teachers of English have a significant effect on the students’ achievement in English compared with 
the non - native teachers at Andijan agricultural institute in Uzbekistan. 

A good number of studies investigated how the Native English - Speaking Teachers are viewed 
and perceived in comparison with their Non - Native English - Speaking Teachers counterparts in 
different linguistic contexts. Among these studies, that of Tang (1997) who tried to describe, 
compare, and contrast the advantages and disadvantages of both NESTs and NNESTs as perceived 
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by non - native ESL Teachers. We used a survey to assess 21 NNESTs’ perception of NEST and 
NNESTs in Uzbekistan. We found that our participants believed that native speaker ESL teachers 
were superior to non - native speakers in speaking (100 % ), pronunciation (92 % ), listening (87 % 
), vocabulary (79 % ) and reading (72 % ). 

These results correlate strongly with results of another article conducted in Uzbekistan. We 
asked students about their preference of the teachers of English; students’ responses to the 24 - item 
questionnaire showed that Uzbek students had a favorable attitude towards native speakers and 
value them more than our Uzbek speaking English teachers. In addition, more than 40 % of the 
students agreed that English speakers are more educated, which shows that Uzbek students admire 
English speakers intellectually and academically. 

In another attitude study on Institute standard in Uzbekistan, and in contrast with World’s study, 
Clayton (2000), using a questionnaire to elicit the participants views and opinions of both groups, 
pointed out that students feel strongly stressed out in classes run by NESTs due to their efforts of 
figuring out the meaning of the instructors instead of concentrating on learning. He also found that 
NESs spend much time trying to convey their messages to the students in a reasonable time.  

Klech and Santana - Williamson (2002) aimed to determine if ESL students could identify a 
native form, a non - native accent and if they held a more positive attitude towards teacher with 
“native” accents. The researchers used audiotape recordings of three native speakers of different 
varieties of English and three nonnative speakers reading the same script. Fifty - six students 
identified each reader as NESTs or NNESTs and rated them with an attitude questionnaire on 
issues of teacher education and training experience, teacher’s ability, teaching expertise, desirability 
as a teacher empathy for students, and overall teaching ability. The results showed that students 
were able to correctly identify native ability. The results also showed that students were able to 
correctly identify native and nonnative speakers of English in only 45 % of the occasions, and that 
their perception of the teacher’s nativity strongly influenced the attitude they held towards them. 

Additionally, teachers who were perceived as native speakers were seen as more likeable, 
educated, experienced, and overall better teachers, especially for speaking / listening skills. 
However, students also mentioned the importance of NNES teachers as role models, source of 
motivation and language learners who understood students’ learning difficulties. 

Summing up we presented and discussed several areas in which research about native speakers 
and non - native English - speaking ESL and EFL teachers has been done. These areas include 
theoretical assumptions, empirical studies on NEST, NNESTs, the strengths and weaknesses of 
native speakers and non - native English speakers, teachers’ self - perception of strengths and 
weaknesses, ESL and EFL standard attitudes, and the effect of each group on students’ 
achievements. However, it is important to note that much of this research has been conducted by 
non - native education that could pose a methodological problem regarding the reliability of the 
data obtained. 
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Annotation 
The article analyzes the relationship between the styles of interaction: rivalry and cooperation. 

The distinctive features and features of these types of interaction, as well as the approach to these 
styles as a strategy for behavior in a conflict situation are considered. 

Key words 
cooperation, rivalry, conflict, interaction. 
Interactions between people are very different, sometimes bizarre. The desire to open the veil of 

everyday, but at the same time not always conscious everyday relationships between people 
encourages us to understand the types and forms of social interactions, which, in particular, include 
cooperation and rivalry, power and conflict, etc. 

There are two main styles of human behavior in social relations - the style of cooperation and the 
style of competition. The style of cooperation is associated with altruistic behavior and involves 
taking into account both your own goals and the goals of the partner in your behavior, ideally both 
should win. The rivalry style, in turn, orientates a person to his own victory when a partner loses. 
Since there is a variety of forms of interactions, we will focus on the basic patterns of relationships 
to which this variety can be reduced in one way or another. With this approach, friendship, love, 
partnership, etc. can be attributed to forms of cooperation, and raising a child reveals much in 
common with the influence of moral authority on fellow citizens, the media on the audience, etc. 

Cooperation as a form of interaction is manifested in many specific relationships between 
people: business partnership, friendship, solidarity, political union between parties, states, 
cooperation between companies, etc. It is the basis for uniting people in organizations or groups, 
manifestations of mutual assistance, mutual support, love. 

Distinctive features of interactions such as collaboration: 
• mutual interest, profitability of interaction for both parties, in which none of them is infringed 

to the extent that it considers itself unreasonable, unacceptable, ie each party receives what it 
considers acceptable, justified; 
• the orientation of this interaction towards the achievement of an emerging joint goal (but not 

similar) is possible, which also helps to strengthen guarantees of cooperation, friendship, 
partnership; 

 - reinforcing long - term mutually beneficial cooperation by such means of exchange as fidelity, 
appreciation, respect, support. 

A condition for the emergence of cooperation is the presence between people united in a small 
group of common goals and complementary abilities for their fulfillment. 

The main method of interaction in the process of cooperation is the voluntary exchange of 
thoughts, efforts, information. And that atmosphere, the emotional state that occurs in people in the 
process of cooperation, as well as the feelings that they experience, can be defined as partnerships. 
These are supportive, not disconnecting, as in rivalry, or not suppressing, as in dominance, 
relationships. 
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Rivalry as a type of interaction presupposes the existence of a single indivisible object of claims 
of both parties as prerequisites (votes, authority, territory, power rights, powers, etc.). If cooperation 
is built on the basis of mutual support, the desire to take into account the interests of the partner in 
order to strengthen and stabilize the interaction, then new rivals are: 
• the desire to get ahead, remove, subjugate or destroy the opponent, ie infringe on him in an 

unacceptable degree, form; 
• the absence of common, joint goals, but the obligatory presence of similar goals regarding an 

indivisible object: both want to acquire the buyer's wallet (economic competition), power (political 
competition), etc. Each side considers the opponent, his social position, actions an obstacle to 
achieving the goal; 
• reinforcement of long - term rivalry with negative means of exchange (envy, cunning, hostility, 

bitterness, insincerity, secrecy), the strength of which depends on the form of rivalry. 
Rivalry can take the form of competition and conflict. 
In the presence of competition, rivals simply try to get ahead of each other (offer better or 

cheaper goods, convince voters that the political program they are offering is more in line with their 
interests, etc.). If there is a conflict, more severe, aggressive attempts are made to force the 
opponent to abandon claims on an indivisible object, impose his will, change his opponent’s 
behavior, remove him from an indivisible object, and maybe, in general, socially status or even 
physically eliminate it. 

Speaking of conflict, we can also talk about styles of cooperation and rivalry as options for 
behavior in a conflict and a possible solution to a conflict situation. The style of competition, rivalry 
can be used by a person who has a strong will, sufficient authority, power, is not very interested in 
cooperation with the other side and seeks first of all to satisfy his own interests. It can be used if: 
• the outcome of the conflict is very important and the person makes a big bet on his solution to 

the problem; 
• possesses sufficient power and authority, and it seems to him obvious that the solution he 

proposes is the best; 
• feels that he has no other choice and nothing to lose; 
• must make an unpopular decision, and he has enough authority to choose this step; 
• interacts with subordinates who prefer an authoritarian style. 
However, it should be borne in mind that this is not a style that can be used in close, personal 

relationships, because apart from a sense of alienation, he can no longer cause anything. It is also 
impractical to use it in a situation where a person does not have sufficient power, and his point of 
view on some issue diverges from the point of view of the boss. 

The style of cooperation can be used if, defending one's own interests, a person is forced to take 
into account the needs and desires of the other side. This style is the most difficult, as it requires 
longer work. The purpose of its application is the development of a long - term mutually beneficial 
solution. Such a style requires the ability to explain one’s desires, listen to each other, and restrain 
one’s emotions. The absence of one of these factors makes this style ineffective. 

To resolve the conflict, this style can be used in the following situations: 
• it is necessary to find a common solution if each of the approaches to the problem is important 

and does not allow compromise solutions; 
• a person has a long, strong and interdependent relationship with the other side; 
• The main goal is to gain joint work experience; 
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• the parties are able to listen to each other and state the essence of their interests; 
• integration of points of view and strengthening of personal involvement of employees in 

activities is necessary. 
Thus, having examined the main styles of interaction, we can say that the essence of society is 

predetermined by social interactions that are realized in various forms (cooperation and rivalry, 
domination and submission), which are the building blocks of human activity. 
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In a modern school, personality development takes place in the process of educational activity. 

In most cases, student activities are collective. It is thanks to the work in the group that the children 
are convinced of the benefits of joint planning, in the course of joint work, responsibilities are 
distributed, each member of the group is assigned a specific role for interaction. 

At the same time, interacting, students rally, they form the ability to act in concert and jointly. 
Children have a sense of collective responsibility for the result of joint activities. It follows that 
group work is one of the forms of collective activity of schoolchildren. The group form of work in 
the learning process involves the inclusion of children and adolescents in the joint planning of 
educational activities, education and understanding of information, discussion, control. 

The most important task facing the organization of group work is the development of children's 
thinking. According to most psychologists, the "trigger" for the development of independent 
thinking and cognitive activity of the child is not individual work, but, namely, cooperation in 
groups of children working together. It follows that the development of children in the school 
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should be based on modern technologies and techniques that will help students fully master the 
learning activity. 

In particular, to be able to study ("I can teach myself"), develop cognitive interests ("I like to 
study") and intrinsic motivation ("I understand why I study"). Also, the child must learn to 
adequately accept the teacher’s assessment and objectively evaluate his activities. The principle of 
work in a group is to transfer to students for the period of such work the functions traditionally 
performed by the teacher: informational, organizational, supervising and (partially) evaluating. 
Group form of study involves the inclusion of a group students in the joint planning of educational 
activities, the perception and understanding of information, discussion, mutual control. 

 The teacher, organizing the interaction of students in the cognitive process, must create a social 
infrastructure in which children need to act according to the norms of social relations: 
• everyone in the group has the right to express their point of view; 
• defend it with convincing argumentation; 
• must listen to and understand the other; 
• tolerate the opinions of others and the product of creativity; 
• bear personal responsibility for a part of the common business entrusted to him. 
Such an interaction in cognition stimulates the desire of each student to show initiative and 

creativity. 
The rules for the success of group creativity in the lessons at school: 
• There are no leaders in the team. Everyone is equal. 
• Teams do not compete. 
• Pleasure from work. 
• Activity. 
• Responsibility for the result. 
There are various methods of group work. Some of them are advisable to use in groups of 

primary schoolchildren, others will be effective when working with adolescents. We single out the 
main ones: 
• Cooperative learning. 
This is a method of interaction between students in small groups, united to solve a common 

problem. 
• Group discussion. 
A method of organizing joint activities of students under the guidance of a teacher in order to 

solve tasks or influence the opinions of participants in the communication process. 
• Brain attack. 
A brain attack is a way of collective mental work aimed at finding non - trivial solutions to the 

problem under discussion and is based on removing the barriers of criticality and self - criticism of 
participants. In this case, it becomes possible to use not only your own logic, but also the logic of 
your neighbor, that is, the creative potentials of the attackers are summed up. 
• Group survey. 
A method aimed at repeating and consolidating material after completing a specific section of 

the curriculum. 
• Method of synectics. 
A synectic method that is close in technology to a brain attack (Greek synectics is a combination 

of dissimilar elements) is often called a professional brain storm. 
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Unlike brain attack, which deals with unprofessional production of ideas, synectics involves the 
work of permanent groups, professionally applying various methods of activating their own 
creative potential. 
• Method of control questions. 
The control questions method is a work with a list of specially selected questions that 

help to accurately determine the essence of the task. 
Practice shows that sometimes in order to significantly move things forward, it is 

necessary to create some unusual working conditions. Anyone who participated in brain 
attacks, business games, for a very long time remembers the smallest details of co - 
creation. It is equally important that in such activities the group strengthens and receives 
visible evidence of its success and has the opportunity to show potential. Analysis of 
specific situations is a training technology focused on the development of analytical and 
decision - making skills in typical professional situations. 
• Business game. 
A business game is a simulation experiment that reproduces the process of 

functioning of an organizational system in time based on simulation game modeling of 
the system itself, the content and forms of joint professional activity of people who are 
elements of this system, in the form of role - based communication and interaction 
according to established rules in the face of uncertainty, contradiction and conflicts, 
competitiveness and conflicts of interest, for making decisions on achieving the goals 
of this system. 

Briefly, a business game is an imitation of the processes of managing production and 
professional activities of people in conditional situations. A business game is a type of 
human activity in the conditional game practice of functioning of imitators.  
• Collective decisions and delegation of authority. 
Decision - making for the student is a constant and very responsible work. The need for 

decision - making permeates everything the student does. 
Collegial decisions are decisions made by the entire group of students. Group types of 

work make any lesson more interesting, lively, educate students in a conscious attitude to 
educational work, activate mental activity, provide the opportunity to repeat material many 
times, help the teacher explain and constantly monitor the knowledge, skills of students of 
the entire class with a minimum expenditure of teacher time . 

The group form of organization assumes that all members of the group are actively 
involved in the work, "the weak do not hide behind the backs of the stronger", and the 
strong do not suppress the initiative and independence of weaker students. 
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Аннотация  
Цель обучения иностранному языку в школе – это формирование у учащихся 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает в себя социокультурную 
компетенцию. Она во многом обеспечивает взаимопонимание между участниками 
межкультурного общения, но часто достоверные знания о культуре страны изучаемого 
языка учащиеся получают вместе со стереотипами. Актуальность данного исследования 
заключается в выявлении сформировавшихся стереотипов у учащихся и в поиске способов 
преодоления их абсолютности. 
Ключевые слова 
Социокультурная стереотипизация, авто - и гетеростереотипы, преодоление 

абсолютности стереотипов, учащийся, английский язык 
Учителю в работе необходимо учитывать фактор социокультурной стереотипизации, так 

как стереотипы являются частью социокультурной компетенции. Природа стереотипов 
очень многообразна, они функционируют во всех сферах жизни общества в виде различных 
модификаций. Изучением феномена стереотипа занимались представители различных 
областей знания: психологи, этнологи, социологи и лингвисты. Понятие феномена, таким 
образом, получило множество толкований с точки зрения разных наук. Культуролог А.В. 
Трепакова пишет о том, что «стереотип – это стандартизированный образ, упрощенное 
представление об индивиде, группе или явлении, которое должно способствовать 
упрощению процесса коммуникации» [4; c.48]. Исследователь В.А. Гончарова, 
проанализировав стереотип с точки зрения когнитивного, аффективного, социально - 
психологического и социологического аспектов, делает вывод о том, что «национальный 
социокультурный стереотип – это сложный феномен восприятия, выраженный в качестве 
обобщенного, потенциально неистинного, устойчивого, эмоционально - оценочного 
суждения, носящего национально - и субъективно - культурную маркированность и, как 
следствие, обусловливающего потенциальную деструкцию процесса межкультурной 
коммуникации» [1; c.12]. Мы привыкли думать о стереотипах в негативном ключе, но при 
некоторых обстоятельствах, стереотипы могут быть полезны. Например, наличие 
стереотипов подготавливает человека к соприкосновению с другой культурой, или, если 
стереотип полностью соответствует действительности, [2; c.155] позволяет заранее 
получить о ней определенное представление.  
Стереотипы можно классифицировать по - разному. Для нашего исследования наиболее 

актуально деление стереотипов на авто - и гетеростереотипы. Автостереотипы – это 
представления социальной группы о самой себе, гетеростереотипы – наоборот, 
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представление данной группы о других, и именно с этим видом стереотипов учащиеся 
встречаются на уроках английского языка [3; c.125].  
Чтобы учитывать стереотипы в преподавании иностранного языка и снизить их 

абсолютизацию, нужно выяснить, какие стереотипы могут сформироваться у учащихся. 
Для этого мы проанализировали УМК по английскому языку О.В. Афанасьевой, И.В. 
Михеевой Rainbow English за 2–9 классы. Стереотипы, выявленные в данном УМК, можно 
поделить на две уже ранее названные группы. К автостереотипам, например, относится 
недостаточно полное представление у учащихся о Москве и Санкт - Петербурге, так как в 
учебниках они узнают только о положительных чертах этих городов. Основная часть 
стереотипов касается все же Великобритании и США. Например, о Лондоне и Нью - Йорке 
на страницах учебника написано много хорошего: о достопримечательностях, людях, 
которые там живут, но создается идеальная иллюзорная картина. Для её полноты также 
нужно проверить наличие стереотипов об англоговорящих людях у учащихся 9 класса, а 
при выявлении их – то, как они влияют на отношение к иностранцам. Урок начался с того, 
что мы попросили ребят описать обычного русского человека, и получили следующие 
ответы: Russians are friendly, funny; Russians have many traditions; We eat potatoes, drink tea 
every day, они отражают стереотипное представление русских о самих себе. Затем мы 
посмотрели видео на английском языке о 8 привычках, интересных фактах о русских. 
Задача учащихся была прокомментировать эти факты, встречались ли они с чем - то 
подобным в жизни. Первый факт звучит следующим образом: Russians bring a gift if they 
visit someone. Ответы были следующие: If I go to the happy birthday party, I bring a gift, 
Usually I don’t bring anything, My friends and I visit each other without gifts. Или, например, 
четвертый факт – Russian girls dress to impress and wear short skirts and have high heels. 
Ученики прокомментировали это так: Russian girls like to wear different clothes. I don’t like 
high heels and short skirts because it’s not comfortable. Other girls think that it’s beautiful или My 
friends and I usually choose jeans. 
Третий этап урока был связан с цитатами из англоязычного путеводителя, задача 

учащихся была той же: оценить, какие из этих фактов правдивы, а какие наоборот являются 
ложными стереотипами. Один из фактов звучит так: Some Russians especially women dress to 
the nines just to go to the supermarket for a pint of milk. Учащиеся прокомментировали этот 
пункт следующим образом: Not every Russian woman dresses up if she goes to the shop, Some 
of women like to dress up every day. Мнения разные, но для нас главное – это побудить 
учащихся оценивать то, что они слышат о русских и говорят о самих себе. Затем мы 
повторили задание описать типичного русского человека, учащиеся ответили так: We are 
funny, like to have guests and to cook something tasty dishes for them; We like to talk with each 
other about everything; We like to help; We can look angry but it’s not true. We are very nice. 
Ответы в целом не изменились, но стали более конкретными.  
В конце урока ученикам было предложено составить портрет англичанина и американца 

и охарактеризовать страны, в которых они проживают. Учащиеся сказали следующее: 
Englishmen are very intelligent; Englishmen like to play football; London is a very old and 
beautiful city; Americans are very friendly and funny; They like to have parties; Americans are 
proud of their country; New York is very big. A lot of people live there. Мы видим, что ответы 
учащихся являются распространёнными стереотипами, некоторые из ответов совпадают со 
стереотипами, выявленными в результате анализа УМК. Учителю необходимо это 
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учитывать и использовать в своей работе материал, который сможет помочь расширить 
представления учеников о жителях страны изучаемого языка и дополнить информацию, 
данную в учебнике.  
Мы предлагаем свои примеры упражнений, которые учитель может использовать на 

уроках английского языка. С помощью этих упражнений мы должны показать ученикам, 
что их знания о другой культуре могут не соответствовать действительности, поэтому 
нужно критически относиться к сложившимся у них представлениям.  
Мы приводим пример упражнений на преодоление абсолютности гетеростереотипов о 

Лондоне и Нью - Йорке. В данном случае с помощью упражнений учащиеся больше 
узнают об этих городах, но уже с другой стороны. Упражнения основываются на двух 
видео с сайта youtube.com. На первом этапе учитель может задать те же вопросы, что и о 
Москве и Санкт - Петербурге: How can you describe these cities? Do you want to live there? 
And why?  
Видео о Лондоне называется What's it like living in London? от пользователя leena norms, 

во время просмотра видео учащиеся должны записать позитивные и негативные стороны 
жизни в Лондоне. Видео о Нью - Йорке называется Pros and cons of living in New York City 
от пользователя It's Gabie. Задание для учащихся то же – выписать с комментариями 
позитивные и негативные стороны жизни в Нью - Йорке. После этого учитель задает 
вопросы: Do you think it is easy for people to live there? Do you want to live there or to visit these 
cities?  
В теме «спорт и занятия на свежем воздухе» учащиеся узнают о самых популярных 

видах спорта в Великобритании, и таким образом, создается впечатление, что все британцы 
только ими и занимаются. На сайте esol.britishcouncil.org мы нашли текст для аудирования 
Sport in the UK и задания к нему. В записи упоминаются несколько видов спорта, новые и 
те, о которых мы уже узнали раньше. Это задание выполняется по тому же принципу. 
Учитель задает вопросы, например, What sports do British like? и What are kinds of sports 
popular in the Great Britain? В итоге учащиеся сначала перечисляют, о каких видах спорта 
они только что услышали и отвечают на следующие вопросы: Which sports do British 
teenagers like to do? и Which British sport do you like to do?  
Самое главное – это обсуждение данной темы. Для учеников важно озвучить свои 

мысли, кто - то изменит свою точку зрения, кто - то – нет, а учитель сможет это 
зафиксировать. В отношении других стереотипов работа строится по схожему принципу.  
Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что обучение английскому языку в школе 

способствует формированию у учащихся социокультурных стереотипов. Это подтверждает 
проведенное нами исследование в 9 классе. Учителю нужно это учитывать в практике 
преподавания, дополнять урок упражнениями, подобными тем, что мы предлагаем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ У БАКАЛАВРОВ  
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Аннотация. Реализация компетентностного подхода в образовании при подготовке 

будущих бакалавров направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) профили «Биология и география» в вузе результативно 
осуществляется в условиях внедрения в образовательную программу учебной полевой 
практики по ботанике и зоологии с основами экологии. Значимость практики определяется 
как ее содержанием, так и видами деятельности, в ходе которых в полной мере 
формируются профессиональные компетенции.  

 
Совершенствование образовательного процесса с учетом реализации компетентностного 

подхода в вузе является актуальной проблемой современной педагогики [1]. 
Целью работы явилось определение требований к этапам проведения учебной полевой 

практики по ботанике и зоологии с основами экологии, реализуемой на базе факультета 
естественнонаучного образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.  
Программа практики разработана на факультете в соответствии с ФГОС ВО – 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), ОПОП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) профили «Биология и география». Входит в блок 2 
Практики (часть, формируемая участниками образовательной организации). 
Целями полевой практики по ботанике и зоологии с основами экологии является 

отработка профессиональных знаний и умений, формирование профессиональной 
направленности личности будущего педагога на основе углубления и закрепления 
теоретических знаний, полученных при изучении биологических дисциплин, а также 
приобретение умений и навыков практической работы при изучении региональной флоры 
и фауны. 
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Данная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении 
таких дисциплин как ботаника, зоология, экология. При этом для успешного прохождения 
практики студентам необходимо знать: 

 - видовое разнообразие животных и растений района практики, виды организмов, 
занесенных в Красную книгу Чувашской Республики; 

 - систематические группы растений и животных; 
 - основные методы полевых исследований, приемы и способы обработки, представления 

и интерпретации результатов проведенных практических исследований, основы 
организации научно - исследовательской деятельности;  

 - основные жизненные формы и экологические группы животных и растений района 
проведения практики; 

 - основную ботаническую, зоологическую и экологическую терминологию; 
 - основные вопросы рационального использования и охраны растений и животных; 
 - основные характеристики жизнедеятельности, внешнего строения, онтогенетических и 

сезонных изменений, способы размножения, зависимость от условий обитания растений и 
животных; 

уметь: 
 - работать с учебной литературой, анализировать научно - исследовательскую 

литературу, составлять конспекты, аннотации;  
 - работать с определителями животных и растений; 
 - проводить фенологические наблюдения; 
 - определять видовую принадлежность растений и животных, делать морфологические 

описания; 
 - зарисовывать и коллекционировать животных; 
 - производить геоботанические описания разных фитоценозов, гербаризировать 

растения; 
 - закладывать полевые опыты; 
 - пользоваться лабораторным оборудованием необходимым для проведения научно - 

исследовательской работы (микроскоп, лупа, пинцет, чашки Петри, предметные и 
покровные стёкла и т.д.).  

владеть: 
 - понятийно - категориальным аппаратом; - навыками постановки и формализации 

задач; - навыками сбора и обобщения информации; - навыками самостоятельной работы, 
самоорганизацией и организацией выполнения действий. 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции, а также практические навыки и умения:  
 - способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования (ПК - 11); 

 - способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 
области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 
содержания, формы и выполняемых функций (ПК - 12). 
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Обучающийся после прохождения практики должен: 
знать: 
 - основы постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования; 
 - структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, 
формы и выполняемых функций; 
уметь: 
 - использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) и в области образования; 

 - выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, 
формы и выполняемых функций; 
владеть: 
 - навыками использования теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования; 

 - навыками выделения структурные элементы, входящие в систему познания 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 
единстве содержания, формы и выполняемых функций. 
Полевая практика включает в себя четыре взаимосвязанных составляющих: 

подготовительный, исследовательский, анализ полученных результатов и заключительный 
этапы. Сроки проведения практики определяется рабочим учебным планом и включает 4 
учебный семестр в объеме 4 зачетные единицы (144 часа). Базой практики являются 
лаборатории факультета естественнонаучного образования, агробиологическая станция, а 
также биоценозы санатория и профилактория «Мечта» университета и окрестностей г. 
Чебоксары. 
Подготовительный этап практики включает проведение установочной конференции по 

практике и инструктажа по технике безопасности. Знакомство с задачами и программой 
практики, требованиями к оформлению отчетной документации. Ознакомление с 
программой и методиками проведения практики, природой и ландшафтом, приемами 
сбора, хранения, этикетирования, наблюдения и ведения записей.  
Исследовательский этап определяет работу с учебной и научной литературой с целью 

ознакомления с методами естественнонаучного исследования, используемыми в 
образовательном процессе при проведении научно - исследовательской деятельности.  
Наиболее важным звеном этапа являются полевые наблюдения и сбор материала. 

Проведение экскурсий с целью сбора информации на апробировании естественнонаучных 
методов исследования: 

1. Изучение разнообразия растений и животных в естественной среде обитания. 
Изучение флоры и фауны района практики. Физико - географическая характеристика 
территории.  

2. Изучение основных особенностей региональной флоры, знакомство с важнейшими 
таксономическими группами растений, изучение экологофитоценотической 
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приуроченности видов, структуры и динамики важнейших фитоценозов. Составление 
геоботанического описания. Изучение различных методик исследования растительного 
покрова. Сбор гербарного материала. Морфологическое описание растений. Закладка 
гербарных образцов. 

3. Изучение основных эколого - фаунистических комплексов и особенностей 
региональной фауны. Изучение основных видов беспозвоночных и позвоночных 
животных, методик и правил сбора, определения, изучения и коллекционирования. 
Исследование и сбор беспозвоночных водных сред обитания района практики. Изучение 

физико - химического и гидрологического режима водоемов. Изучение и сбор 
беспозвоночных наземно - воздушной, наземной и подземной сред обитания района 
практики.  
Описание позвоночных животных. Описание орнитофауны района практики. Изучение 

состава и состояния водных позвоночных животных. 
4. Составление календарно - тематического плана учебного предмета (ботаника, 

зоология, экология) и внеклассной научно - исследовательской деятельности. 
Следующий этап – это обработка и анализ полученной информации. Обработка и анализ 

данных полученных в ходе экскурсий осуществляется различными методами, в том числе 
подвергается математической обработке. Также осуществляется составление отчета по 
разделу ботанической практики и изготовление гербарного материала; фиксирование, 
засушка, определение собранного материала по зоологии беспозвоночных; составление 
отчета по разделу практики; оформление коллекций; описание основных видов 
позвоночных животных в дневнике наблюдений. 
Последний этап – заключительный. Включает представление комплекта отчетной 

документации по практике: индивидуального плана прохождения практики; дневника 
практиканта; конспекта литературы; отчета об учебной практике. 
В конце практики руководитель практики проводит со студентами итоговую 

конференцию, на которой студенты с использованием мультимедийных презентаций 
выступают с отчетом о пройденной практике и участвуют в обсуждении итогов практики. 
Форма аттестации по итогам практики является дифференцированный зачет. 
Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. Рейтинг студента по практике 
рассчитывается путем накопления баллов и приведения их к традиционной шкале оценок.  
Таким образом, внедрение в образовательный процесс учебной полевой практики по 

ботанике и зоологии с основами экологии при реализации программы бакалавриата по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
профили «Биология и география» реализует в полном объеме компетентностный подход в 
образовании. 
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1. Литвинов, Н.А. Учебная (полевая) практика по биологии (рабочая программа) / Н.А. 
Литвинов, Т.А. Левитан, В.И. Никольская, Е.М. Шкараба, А. Селиванов. – Пермь: ПГПУ, 
2008. – 38 с. 
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МЕТОД НЬЮТОНА - КАНТОРОВИЧА  

В ТЕОРИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 
 

Аннотация. 
Применение метода Ньютона - Канторовича к специальным задачам связано с той 

трудностью, что операторы этих краевых задач содержат негладкий функционал - норму 
того или иного пространства. Однако в тех областях, где исследована разрешимость 
специальных краевых задач, их операторы при дополнительных ограничениях на исходные 
данные задачи, являются гладкими. Предлагаемая статья посвящена обоснованию метода 
Ньютона - Канторовича к специальным краевым задачам, краевые условия которых 
содержат интегральные слагаемые. 
Ключевые слова: метод Ньютона - Канторовича, непрерывная дифференцируемость, 

нелинейные операторные уравнения, матричная функция, скорость сходимости.  
Рассмотрим систему функционально - дифференциальных уравнений нейтрального 

типа: 

 ̈ ( )   (   (   ( ))    (    ( ))   (̇   ( ))  

    ̇ (    ( ))   ̈(   ( ))    ̈ (    ( )) (1); 
где f – заданная, x – искомая n - мерные вектор - функции, определенные на множествах 

D(f), D(x); причем  ( )   [   ];    ( )(     ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) – заданные скалярные функции 
определённые на [   ];    ( )     ( )    [   ]   . 
Требуется найти такое решение x(t) при   [   ] уравнения (1) и такое значение, 

    (   ] аргумента t, которые удовлетворяют условиям: 
 ( )( )       ̅  [   ]      ̅̅ ̅̅  (2); 
 ( )    (3); 
 ( )   ∫   

 (   )  ( )      (4); 
  ̇( )    (5); 
где    - заданный вектор,     – заданное число,     - евклидова норма пространства 

  ,  (   ) – заданная n×n матричная функция, которая обладает некоторой гладкостью.  
Уравнение (1) при условии (2) перепишем в виде:  
 ̈( )   (  (    )( )   (    )( ) (    )( )      
(     )( )   (    )( )   (     )( )    (6)  

где (    )( )  {
   
   
 
         ( )         ( )   [   ]       ̅̅ ̅̅          ̅̅ ̅̅ ̅̅

         ( )  ̅ [   ] 
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Задача (1) – (5) эквивалентна операторному уравнению      (7) , где   (     ), 
   (       ),   (   ) 
     

 
     ( )( 

   ∫  (     )   
    (8);  

     (              ) (9);  

 ( )  (      ∫  (   )   )   
  (10);  

∫  (     )   
  ∫ (   ) ( )   

  ∫  (   ) 
 ∫ (    ) (  )     

 
   (   ) (11); 

      {
   ( )
  ( )(   ∫  (     )   

 ) ∫ (   ( )  ) ( )  
   ( )
  

}  (   ( )); 

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (12); 
     {

 
  ( )( 

  ∫  (     )   
 ) ∫  ( )     ( )

 }  (   ( ));        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (13); 

      (   ( ))  (   ( ))        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (14); 

 (   ( ))  {
          ( )  [   ]      ̅̅ ̅̅
          ( )  ̅ [   ]       ̅̅ ̅̅ ̅̅  (15); (   [ ]) 

Пусть  ( )  {    [   ]      
 
 } и  (            ) обладает непрерывными 

производными до 2 - го порядка включительно по            при               
   ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; функции    ( ) при      ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅  непрерывны при     и    ( )     ; 
   ( )    ( )     для заданных положительных чисел   ,       и для чисел   ,    

выполняются условия        
  

,        {     
  

    
       
        

} , где   
          ( )    ,    

  (   ]∫    (   )      
 
 ,    

  (   ]   ( )      ; матричная 
функция  (   ) имеет непрерывные до 2 - го порядка включительно производные в 
области {(   )            }. 
При допущенных предположениях оператор A во множестве  
   {(   )   (     )     ( )} банахового пространства   , дважды 
непрерывно - дифференцируем:  
 ̈(  )      (  ̈(  )         ̈ (  )     ) 
(подробное доказательство см[1]). 
Справедлива следующая теорема: 
Пусть 
1) выполняются все вышеприведённые условия; 
2) выполняются неравенство  ( )       ̇  ∑ ∑    ̃  

   
 
      ̃     

3) [   ( )]    (  )   ; 
4) [   ( )]   ( )     
Тогда, если при Kɳ      и      

  √    
   уравнение (7) имеет решение   , к 

которому сходится процесс Ньютона - Канторовича (основной и модифицированный) и 
             
Если же при        ,      

  √    
   , а при     

 ,     , то в шаре 
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  (        )      решение    единственно. Быстрота сходимости процесса 
характеризуется неравенством         

  (  )
   

  (       ), а 

модифицированного при    
    

      
 
  (  √    )

     

(       )      , где ‖       ‖     ̃  ‖
   ( )
        

‖       
( )̃ 

       ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   ( )  
(   )(  )    ̇    ̈  ∑ ∑ ∑ ∑    ̃ 

   
  
   

  
   

 
          ̃   ̃  ∑ ∑         

   
 
    ; 

‖   ̇ (  )         ̃‖  ‖   ‖   ̇ (  )         ̃‖   ‖   ‖   ̇ (  )      
   ̃‖   ‖   ‖   ̈ (  )           ‖   ‖           ̈ (  )        
                                                        

 
   

в некоторой области   {(            )    }   
   (       )(     )         (     )(     )     
Доказательство.  
Пусть  ( )        Как известно, последовательность приближений{  } {   } 

сходящихся в решению   построенные соответственно по основному и 
модифицированному методом Ньютона - Канторовича следующие:  
        [ ̇(  )]( (  )) и         [ ̇(  )]  ( (   ))  (         )  

При выполнении условия 1) P(u) дважды непрерывно - дифференцируем в   , 
следовательно и в   . При условии 2) и из аналитического выражения  ( )   ̇  и   ̈  
ограничен в шаре   . При этом, в точке    действующий из      ( ) в       ( ) 
оператор   ̇(  ) является линейным и    ̇(  )   ( )     Следовательно, существует 
оператор    [ ̇(  )]   [   ̇(  )]   для которого      [   ( )]    Если ещё 
учесть условия 3) и 4), то налицо выполнения всех требований известной теоремы 
Ньютона - Канторовича. Теорема доказана.  
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СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЯМ 
 

Аннотации 
Эта статья о совершенствовании навыков чтения студентов с использованием различных 

методов обучения. Стратегии чтения имеют жизненно важное значение в процессе 
приобретения навыков понимания прочитанного. Хороший учитель должен представить 
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эти стратегии молодым ученикам, потому что это помогает им развить способность читать 
и понимать текст для чтения. 
Ключевые слова 
Грамматическая структура, предварительное чтение, фразы, навыки понимания 
Рекомендуется разделить работу с текстом для чтения на три этапа - предварительное 

чтение, во время чтения и после чтения. Это позволяет молодому ученику заниматься 
чтением текста и успешно с ним работать. 
В части перед чтением могут быть реализованы ключевые словарные и грамматические 

структуры и предоставлена необходимая справочная информация. Преподаватель может 
использовать обсуждение для интереса учащихся, и они могут предсказать содержание 
текста в соответствии с данными подсказками. Цель чтения должна быть четко изложена. 
Это действительно важно, потому что молодые учащиеся, как правило, работают с текстом, 
только интенсивно пытаясь понять каждое слово и испытывая отчаяние, если есть слова, 
которых они не знают. Им необходимо познакомить их с такими навыками понимания, как 
скимминг и сканирование, и молодые ученики должны заранее знать, что они должны 
делать с текстом. Это может помочь даже более слабым учащимся не быть 
перегруженными текстом с незнакомыми словами или фразами. 
Есть несколько стратегий, которые облегчают понимание во время чтения. Предыдущая 

информация из части перед чтением помогает учащимся понять текст легче, чем без него. 
Учащимся также следует рекомендовать сосредоточиться только на важных частях текста 
для чтения, сделать паузу во время чтения, чтобы усвоить информацию и угадать значение 
неизвестных выражений. Чтение кусками - это стратегия, которая учит учащихся избегать 
концентрации на отдельных словах и повышает их навыки понимания, сосредотачиваясь на 
целых фразах, чтобы понять или угадать их значение. На этом этапе чтения учитель должен 
следить за учениками и предлагать им помощь только при необходимости. 
Часть после чтения тесно связана с целью чтения. Понимание юных учеников 

проверяется, и текст для чтения может быть далее использован. Учащиеся могут обобщать 
и обсуждать содержание, выполнять упражнения по чтению, текст может использоваться 
как знакомство с новым языком или как образец для другого занятия. Важной частью этого 
этапа должна быть оценка либо текста, либо способности учащихся работать с ним. 
Существуют многочисленные навыки чтения, которые необходимо освоить студентам, 

чтобы стать опытными читателями: извлечение основных идей, чтение для конкретной 
информации, понимание организации текста, прогнозирование, проверка понимания, 
вывод, работа с незнакомыми словами, связывание идей, понимание сложных 
предложений, понимание автора ». стиль и написание резюме. Но если взрослые ученики 
психологически подготовлены к чтению, а речь идет только о приобретении базовых 
навыков чтения, пополнении словарного запаса и овладении хотя бы несколькими 
грамматическими правилами, то ситуация с молодыми читателями начальных классов 
совершенно иная. 
Молодые ученики читают эффективно только тогда, когда они готовы. Готовность 

читателя к чтению называется «готовность к чтению». Согласно закону обучения 
Торндайка, первым условием для начала чтения является интерес к чтению. Чтение 
историй, позволяющих детям рисовать и читать графики, отображать читаемые сообщения, 
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предоставлять иллюстрированные книги и маркировать предметы будут стимулировать их 
интересы. 
На любом уровне для того, чтобы молодой ученик стал опытным читателем, 

необходимы следующие навыки: 
 - автоматическое, быстрое распознавание букв 
 - автоматическое, быстрое распознавание слов 
 - способность использовать контекст в качестве помощи для понимания 
 - способность использовать контекст, когда это необходимо, в качестве сознательной 

помощи для распознавания слов. 
Чтение вступает в силу, когда учитель начинает со слов, которые знакомы учащимся, 

использует простые структуры, классную доску и карточки и акцентирует внимание на 
одновременном распознавании и понимании значения слова. Что касается молодых 
учеников начальных классов, то учить чтению следует начинать, когда учащиеся могут 
выучить свой родной язык. Кроме того, предлагается использовать какое - то повторение 
чтения или мониторинг практики и прогресса. Кроме того, учителя всегда должны помнить 
о различных проблемах чтения на иностранном языке. 
Полезно знать, может ли юный ученик читать бессмысленные слова, такие как «провал, 

трепет и пертоллик», поскольку способность читать бессмысленные слова зависит от 
быстрой и точной связи звуков с символами. Хорошие читатели делают это легко, чтобы 
они могли расшифровать новые слова и понять смысл отрывка. Бедные читатели обычно 
медленнее и делают больше ошибок в произнесении слов. Их понимание страдает как 
следствие. Бедные читатели совершенствуются, если их организованно и систематически 
учат, как расшифровывать код написания и произносить слова. 
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МОТИВАЦИЯ УЧИТЕЛЯ И ИНТЕРЕС В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 

 
Аннотирование 
В этой статье объясняется, как мотивировать интерес учащихся к уроку. При 

использовании различных методов обучения во время урока отношение студентов к уроку 
изменится в положительную сторону и они захотят изучать иностранные языки. 
Ключевые слова 
Мотивация, поведение, отношение, влияние, деятельность, отношения 
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Мы представляем определение мотивации, которое по существу когнитивное, но 
вписывается в рамки социального конструктивизма. 
Мотивация может быть истолкована как: состояние когнитивного и эмоционального 

возбуждения, которое приводит к сознательному решению действовать. И который дает 
ему период устойчивых интеллектуальных и / или физических усилий для достижения 
ранее поставленной цели (или целей). 
Из этого определения вытекает ряд моментов. Начнем с того, что люди пробуждаются 

каким - то образом. Это может включать элемент желания, но не обязательно. Начальное 
возбуждение может быть вызвано различными причинами, возможно, артериальными, 
такими как интерес или любопытство, или часто внешними воздействиями, такими как 
другой человек или событие. 
По мнению учителя, мотивированными учениками обычно являются те, кто активно 

участвует в уроке, проявляет интерес к предмету и много учится. Учителя также оказывают 
большее влияние на такое поведение и мотивы, которые они представляют, чем на 
причины, по которым студенты изучают второй язык, или на их отношение к языку и его 
носителям. Учителя могут внести положительный вклад в мотивацию учащихся к 
обучению, если в классные комнаты приходят ученики с удовольствием, потому что их 
содержание интересно и соответствует их возрасту и уровню способностей, цели обучения 
сложны, но управляемы и ясны, а атмосфера благоприятна. , 
Хотя в небольшом исследовании непосредственно изучалось, как педагогика 

взаимодействует с мотивацией в классах второго языка, была проделана значительная 
работа в области педагогической психологии. В обзоре некоторых из этих работ Гиам 
Крукс и Ричард Шмидт указывают на несколько областей, в которых исследования в 
области образования сообщают о повышении уровня мотивации студентов в отношении 
педагогических практик. Среди них: 
На начальных этапах уроков (и в рамках переходных периодов) было отмечено, что 

замечания, которые учителя делают о предстоящих мероприятиях, могут привести к 
повышению уровня интереса со стороны учащихся. 

 Студенты уверены в существовании рутинной работы в классе, от которой они могут 
зависеть. Однако было показано, что уроки, которые всегда состоят из одних и тех же 
процедур, шаблонов и форматов, ведут к снижению внимания и увеличению скуки. 
Разнообразные задания и материалы могут помочь избежать этого и повысить уровень 
заинтересованности учащихся. 
Кооперативная учебная деятельность - это те, в которых студенты должны работать 

вместе, чтобы выполнить задачу или решить проблему. Было обнаружено, что эти методы 
повышают уверенность учащихся, в том числе и слабых, потому что каждый участник 
совместной работы играет важную роль. Знание того, что их товарищи по команде 
рассчитывают на них, может повысить мотивацию студентов. 
Культурные и возрастные различия определят наиболее подходящий способ мотивации 

учителей. В одних классах ученики могут преуспевать в конкурентном взаимодействии, в 
то время как в других совместные действия будут более успешными. 
Социальные факторы на более общем уровне могут влиять на мотивацию, отношение и 

успехи в изучении языка. Одним из таких факторов является социальная динамика или 
отношения власти между языками. Например, члены группы меньшинства, изучающие 
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язык группы большинства, могут иметь отношение и мотивацию, отличные от тех, которые 
изучают язык группы меньшинства. Несмотря на то, что невозможно предсказать точное 
влияние таких социальных факторов на изучение второго языка, тот факт, что языки 
существуют в социальных контекстах, нельзя игнорировать, когда мы пытаемся понять 
переменные, которые влияют на успех в обучении. Дети и взрослые чувствительны к 
социальной динамике и властным отношениям. 
Хороший пример того, как отношения власти в социальном мире влияют на 

взаимодействие между изучающими второй язык и носителями целевого языка, можно 
найти в работе Бонни Нортон. Опираясь на данные, собранные в ходе продольного 
тематического исследования опыта иммигрантов и женщин в Канаде в области изучения 
языка, она утверждает, что такие понятия, как инструментальная и интегративная 
мотивация, неадекватно отражают сложные отношения власти, идентичности и изучения 
языка. Вместо этого она использует термин «инвестиции», чтобы «охватить отношения 
изучающего язык с меняющимся социальным миром. Все участники ее исследования были 
очень заинтересованы в изучении английского языка. 
Подводя итог, можно сказать, что были социальные ситуации, в которых они не хотели 

говорить, и обычно это были дисбаланс сил. Их опыт в таких ситуациях ограничивал 
возможности, которые они имели для практики и продолжали развивать второй язык за 
пределами классной комнаты. 
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье дано обоснование важности этнокультурного и исторического наследия 

Великого Новгорода в деле патриотического воспитания подрастающего поколения и 
представлен опыт такой работы на примере взаимодействия образовательных организаций 
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и Новгородского объединенного музея - заповедника, работы школьных музеев, а также 
деятельности новгородских фольклорных коллективов. Отстаивается позиция, что чувство 
патриотизма начинается с воспитания любви к своему дому и своей малой родине, что 
невозможно без знания ее истории и этнокультурного наследия. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, этнокультурное наследие 

Великого Новгорода, фольклор, школьный музей 
 
Вопросы, связанные с сутью и ролью патриотизма, в постсоветское время у нас в стране 

постоянно дискутируются, что закономерно находит отражение и в сфере образования, и в 
сфере научно - педагогических исследований. О важности данной проблемы говорит и то, 
что на государственном уровне, начиная с 2001 года, разработано несколько программ и 
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в которой, в 
частности, отмечается, что радикальные преобразования в стране, произошедшие в конце 
XX - начале XXI вв., определили новый вектор в развитии новейшей истории России, 
сопровождающийся изменениями в политической, социально - экономической и духовной 
сферах общества и сознании людей. На этом фоне существенно снизилось использование 
воспитательного потенциала российской культуры, искусства, образования как важнейших 
факторов формирования патриотизма [2].  
Кроме того, в названных документах указывается на важность развития научного и 

методического сопровождения патриотического воспитания путем активизации интереса к 
изучению истории России, ее регионов, формирования чувства уважения к отечественной 
культуре и традициям [1]. 
Великий Новгород издревле был признанным «северным стражем Руси», что 

сказывалось и на воспитании подрастающего поколения как патриотов, защитников своей 
земли, православной веры и экономических интересов. Знаменательные победы 
новгородцев под предводительством Александра Невского, прославление героев в памяти 
народа нашли отражение в местном этнокультурном и историческом наследии, которое 
может быть использовано и используется в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Большую роль здесь играет направленность и деятельность 
школьных музеев, а также взаимодействие образовательных организаций с региональными 
и муниципальными музеями и разнообразными фольклорными коллективами. 
В данной статье будут рассмотрен опыт такой работы, имеющийся в Великом 

Новгороде. 
Своеобразной моделью взаимодействия музея и школы можно считать комплексную 

программу совместной деятельности образовательных организаций Великого Новгорода и 
Новгородского государственного объединенного музея - заповедника. Основой данной 
программы стали циклы постоянных занятий на базе музейных экспозиций и выставок с 
одной и той же аудиторией. В настоящее время разработано 25 циклов таких занятий для 
дошкольных учреждений («Мой город и я», «Путешествие в старину»), школ и гимназий 
(«Культура древнего Новгорода», «В мире искусства»), а также средних специальных 
учебных заведений и вузов («Страницы Великой истории»). 
Занятия для самых юных посетителей проводятся в игровой форме, с элементами 

театрализации и привлечением экспонатов интерактивного фонда, с которыми можно 
играть, рассматривать, держать в руках. 
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 В музее проводятся культурно - досуговые мероприятия (игровые программы, 
праздники) с участием фольклорных коллективов. Они предполагают активное вовлечение 
посетителей в игру или праздничное действие. На разнообразных по тематике выставках 
организуются встречи с ведущими специалистами музея, концерты, мастер - классы. 

 На базе Детского музейного центра работает Клуб выходного дня «Я поведу тебя в 
музей», творческие мастерские «Сказочные образы» (для дошкольников и младших 
школьников) и «Любители военной истории» (для учащихся старших классов и студентов).  

 Ярким культурно - историческим событием последних лет является постановка на 
территории музея - заповедника, а именно, Новгородского кремля, театрализованного 
представления о знаменитом авторе берестяных грамот средневековом мальчике Онфиме, 
жившем в XIII веке. Зрители данного мероприятия, в большинстве своем дети, умело 
вовлекаются в мир древнего Новгорода, знакомятся с его жителями, традициями, а также 
местными былинными героями.  

 Надо сказать, что все названные формы работы не только знакомят с новгородской 
историей и народным творчеством, но и с малых лет воспитывают у детей любовь к родной 
земле, являющейся неотъемлемой частью чувства патриотизма. 
Что касается школьных музеев, то их в Великом Новгороде двадцать пять: 11 военно - 

патриотических, 7 исторических, 3 этнографических, 3 комплексных и 1 мемориальный. 
Все музеи паспортизированы и имеют официальный статус.  
В количественном отношении явно преобладают музеи военно - патриотической 

направленности, посвященные, связанным с новгородчиной, событиям Великой 
Отечественной войны. Среди них особо следует отметить музеи: 225 - ой Новгородской 
Краснознаменной ордена Кутузова II стрелковой дивизии (МАОУ «СОШ № 10»); 378 - ой 
Новгородской Краснознаменной стрелковой дивизии (МАОУ «СОШ № 14»); 35 - го 
Гвардейского танкового Новгородского Краснознаменного ордена Суворова полка прорыва 
(МАОУ «СОШ № 26»); имени Героя Советского Союза Игоря Александровича Каберова 
(МАОУ «Гимназия № 4»). В канун 75 - летия Победы над немецко - фашистскими 
захватчиками они расширили свои экспозиции и заметно активизировали деятельность по 
патриотическому воспитанию учащихся. 
Интересен опыт в деле патриотического воспитания школьного музея гимназии № 2 

Великого Новгорода, базирующегося на широкой и разнообразной краеведческой 
деятельности. Ее основу составляет большая поисково - исследовательская работа, 
регулярно проводимая учащимися. Она включает в себя ознакомление, анализ и обработку 
документов Государственного исторического архива Новгородской области, материалов 
семейных архивов жителей Великого Новгорода, переписку с бывшими новгородцами и 
ветеранами боевых действий на новгородской земле, изучение фондов новгородских 
музеев. Результаты проведенных исследований ежегодно представляются в виде докладов и 
презентаций на конференции ученического научного общества «София», а также находят 
отражение в стационарных и переносных экспозициях школьного музея. С помощью 
последних учащимися - экскурсоводами проводятся уроки по программе «Новгородика» с 
выходом непосредственно в классы начального и среднего звена. 
Свой заметный вклад в дело патриотического воспитания вносят и новгородские 

коллективы народного творчества (фольклорные театры «Кудесы» и «Круговина», студии 
декоративно - прикладного творчества «Новгородская береста», «Традиционная кукла», 
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«Лаковая миниатюра» при Дворце культуры и молодежи «Город», Новгородский областной 
Дом народного творчества и его мастерские, оркестр народных инструментов имени В.Г. 
Бабанова Новгородской филармонии, различные самодеятельные коллективы русской 
народной песни и танца, и др.).  
В контексте рассматриваемой проблемы особо следует отметить коллектив «Кудесы», 

который является первой в России фольклорной школой (МАУДО "Новгородская детская 
музыкальная школа русского фольклора"). Основу их репертуара составляют, в том числе и 
самостоятельно собранные в экспедициях, оригинальные фольклорно - этнографические 
материалы земли Новгородской, которая издревле славилась своим богатым и уникальным 
обрядовым, зрелищно - игровым, словесным и музыкальным наследием. Взявшись за 
труднейший вид народного творчества – фольклорный театр, «Кудесы» восстановили и 
представили такие новгородские народные драмы как «Атаман и шайка разбойников», 
«Царь Максемьян» (внесена в реестр нематериального наследия Юнеско), вертепное 
действо «Рождество Христово», когда - то разыгрывавшееся в деревне Мшага Шимского 
района Новгородской области, и др. [3]. 
Следует отметить, что вся деятельность «Кудес» несет в себе патриотическую 

составляющую, проявляющуюся и в обучении традициям древнерусского фольклора, и в 
театральных постановках, и в исследовательской работе, а главное, в сохранении и 
привитии детям любви к подлинному народному искусству своей малой родины. 
В заключении статьи хочется отметить следующее. Не секрет, что отечественная 

педагогическая наука, начиная с постсоветского периода, занимается активным поиском и 
разработкой новых путей развития образования в русле гуманистических и культурных 
приоритетов. Признавая приоритет демократических и гуманистических ценностей, мы 
сегодня охотно перенимаем западный и другой привнесённый опыт, что, конечно же, 
необходимо и даёт определённые результаты. Однако не менее важно для позитивного 
движения вперёд сохранять диалектическую преемственность с собственными традициями 
и, осмысляя их на должном уровне, актуализировать в теорию и практику наших дней. При 
этом нельзя забывать, что истоки российской демократии и гуманистической мысли 
неразрывно связаны с историей Великого Новгорода. Всё это нашло отражение и в его 
богатейшем народном культурном и педагогическом наследии, а потому вполне 
заслуживает того, чтобы стать основой для серьёзных научных изысканий, которые могут 
дать ответы на многие вопросы и помочь в решении насущных проблем современного 
российского образования, одной из которых является патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Рассматривая патриотизм как сложное социально - политическое явление, нельзя 

забывать, что любовь к стране начинается с любви к своему дому и своей малой родине. И 
все это невозможно без знания и уважения своей истории и приобщения растущего 
человека к этнокультурному наследию своего народа. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 413 - 530001. 
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О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ СОДЕРЖАНИИ 

НОВГОРОДСКИХ БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ  
 
Аннотация 
В статье представлен историко - педагогический анализ новгородских берестяных 

грамот. Отмечена их уникальность как источника, углубляющего и расширяющего 
современные научные представления об истории отечественного образования. Особое 
внимание уделено изучению берестяных грамот и рисунков средневекового мальчика 
Онфима, проживавшего в XIII веке. На их основе показаны методы обучения письму и 
выявлены некоторые особенности религиозно - нравственного и военно - патриотического 
воспитания детей в древнем Новгороде.  
Ключевые слова: берестяная грамота, история образования в Новгороде, 

средневековый мальчик Онфим, обучение письму на бересте, патриотическое воспитание 
 
Уникальным письменным источником, дающим разностороннюю информацию о 

средневековом Новгороде, которой нет ни в одном официальном документе той поры 
(летописи, поучения, жития и т.д.), являются берестяные грамоты. Их педагогическое 
значение состоит в том, что, благодаря им, мы получили документальные свидетельства о 
степени распространения грамотности в различных слоях населения, способах обучения, 
интересах, мировосприятии новгородцев, а также воспитании детей. 
Настоящая статья посвящена педагогическому анализу берестяных грамот, связываемых 

с именем новгородского мальчика Онфима, жившего в XIII веке. Они были найдены 13 и 
14 июля 1956 г. на Неревском раскопе г. Новгорода, а выброшены, по расчётам историков, 
одновременно примерно в 1224 - 1238 гг. Данные записи на бересте представляют собой 
своеобразный комплекс ученических упражнений и рисунков, дающих представление о 
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том, чему и как обучали детей в Средние века и что этих детей интересовало и привлекало, 
в том числе и в плане проявления чувства патриотизма.  
На первой из грамот Онфима (№ 199 в общем списке найденных в Новгороде 

берестяных грамот) видно, что мальчик, в качестве учебного упражнения и, видимо, далеко 
не первый раз прописывал азбуку (всего здесь 36 букв), а затем склады от «ба» до «ща», от 
«бе» до «ще» и от «би» до «си» (дальше не хватило места). До этого источника самые 
ранние документальные свидетельства начала широкого использования на Руси метода 
обучения по складам относились к XVI в. То, что Онфим уже в какой - то степени владел 
грамотой, а значит, действительно упражнялся, а не просто копировал буквы, подтверждает 
тот факт, что на обратной стороне данного послания (оно было написано на овальной 
донной части, отслужившего свой век берестяного лукошка), той же детской рукой 
выцарапано: «Поклон от Онфима ко Даниле» [1, с. 17 - 20]. 
Разного рода упражнения в письме имеют место и на других грамотах Онфима. Среди 

них встречаются и фразы:  
 «На Дмитре взять доложив» (№ 202) [1, с. 23 - 24], где мальчик, живя среди 

предприимчивых торговых людей, упражняясь, делает выписку, скорее всего, из какого - то 
делового документа. 
 «Господи, помози рабу своему Анфиму» (№ 203) [1, с. 24 - 25]. Подобная фраза 

имела на Руси большое хождение, так как имела значение подписи. Ей пользовались и 
писцы, и другие люди. Нередко она встречается в виде граффити на стенах храмов. Как 
считал академик В.Л. Янин, долгое время руководивший новгородской археологической 
экспедицией, возможно, это была одна из первых фраз, с воспроизведения которых 
начиналось обучение письму [3, с. 82]. В логике данной статьи можно добавить, что по 
своему смысловому содержанию она, безусловно, являлась и элементом религиозно - 
нравственного воспитания. 
 «Яко с нами бог, услышите да послу, яко же моличе твое, на раба твоего бог» (№ 

207) [1, с. 28; 3, с. 84]. Этот трудно расчленимый набор слов литургического содержания, по 
предположению В.Л. Янина, вполне мог возникнуть в результате попытки Онфима 
воспроизвести в письменном виде слова из молитв или песнопений, которые он слышал, но 
до конца не понимал. Здесь опять явно просматривается интерес мальчика к религии, 
которая, видимо, была важной частью жизни его родителей и оказывала влияние на 
нравственное воспитание ребёнка, которое, как известно, определенным образом связано с 
патриотизмом. 
 В грамоте № 206 содержится, на первый взгляд, бессмысленный набор букв 

«ижевозчсанасобаваггадажазакаарасакара» [1, с. 26]. Однако, по мнению историка Б.А. 
Рыбакова, мальчик здесь пытался изобразить дату (как известно, числа в Древней Руси 
записывались при помощи букв), но плохо знал правила записи чисел, да и, как показывают 
рисунки людей на этой и некоторых других его грамотах с разным количеством пальцев на 
руках, вообще не умел пока толком считать [1, с. 27 - 28]. Это говорит о том, что 
математические знания в те времена давались лишь после прочного усвоения азбучных 
истин и овладения письмом. Тому подтверждением являются и древнерусские народные 
поговорки: «Без грамоты и цифирь не удаётся», «Грамоты не знает, а цифирь твердит» [2, с. 
41]. 
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Как уже отмечалось, ряд грамот Онфима помимо письменных упражнений имеют ещё и 
рисунки. Кроме этого, археологами на том же месте были найдены 5 берестяных листов 
(обозначены в реестре буквами от «А» до «Д») с художествами данного ребёнка, которые 
не учитываются в качестве грамот, так как на них нет ни одной буквы. 
Надо сказать, что почти все рисунки Онфима имеют сюжет, в котором мальчик отражает 

окружающую его жизнь и то, что его волнует, интересует и о чём он мечтает. Защищая 
северные рубежи Древней Руси и собственную независимость, новгородцы всегда важное 
внимание уделяли вооружению и боевой выучке. Не удивительно, что у Онфима, жившего 
во времена монголо - татарского нашествия на Русь и героических побед князя Александра 
Невского над шведами и немцами, главная тематика рисунков носит военный характер. 
Здесь есть и русские воины в доспехах (шлемах) XIII века (рис. «Д») [1, с. 32], и батальная 
сцена, где три всадника мчатся на конях, стреляя из луков, а на земле лежат поверженные 
враги (рис. «Б») [1, с. 31], и, по всей видимости, автопортрет самого Онфима в образе 
всадника поражающего копьём противника (рис. на грамоте № 200) [1, с. 21]. Всё это 
говорит о том, что ребёнок восхищался боевой амуницией и победами новгородцев и 
мечтал о том времени, когда сам сможет стать защитником своего города.  
С педагогической точки зрения, здесь наглядно представлены некоторые результаты 

военно - патриотического воспитания, которое, как видно из художеств Онфима, 
начиналось в Новгороде с самых ранних лет. Одну из его практических форм можно 
увидеть на рисунке «А» [1, с. 30], где на одной лошади скачут большой и маленький 
всадники. Вполне вероятно, что таким образом отец Онфима приучал своего сына к езде 
верхом, что для средневекового воина было необходимым умением. 
Стоящие рядом маленький и большой человек изображены юным художником ещё на 

нескольких рисунках (рис. на грамоте 202; рис. «В» и «Д») [1, с. 23, с. 31, с. 32]. Судя по 
тому, что на одном из них (рис. «Д») люди стоят в шлемах, а на рассмотренном в 
предыдущем абзаце (рис. «А») едут на коне, Онфим пытался нарисовать себя и своего отца, 
который, несомненно, играл в жизни ребёнка важную роль и служил для него 
воспитательным примером.  
Заслуживает внимания ещё один рисунок Онфима (рис. на грамоте № 206) [1, с. 27], на 

котором он изобразил семь, взявшихся за руки, человечков: одного, с краю, побольше и 
остальных шестерых поменьше. Можно только догадываться, кого он имел в виду. Не 
исключено, что перед нами средневековый новгородский мастер грамоты со своими 
учениками, среди которых наверняка есть и Онфим. То, что все держатся за руки и 
выглядят весёлыми, говорит о том, что и между самими детьми, и между детьми и 
учителем сложились хорошие отношения, а само общение и, надо думать, обучение было 
им в радость. 
Таким образом, анализ содержания грамот и рисунков Онфима позволяет сделать вывод, 

что эти берестяные свитки, найденные археологами во время раскопок, являются 
интересным историко - педагогическим источником, дающим новые, конкретные 
представления о средневековом образовании и патриотическом воспитании в Новгороде. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18 - 413 - 530001. 
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Аннотация 
 В современном тысячелетии физическая активность является фундаментом здоровья. 

Занятия физкультурой крайне важны, в особенности при обучении в вузе. Специфика 
обучения студента - музыканта имеет свои отличительные особенности, согласно которым 
физическая активность играет крайне важную роль, как основа крепкого здоровья 
подростка – будущего профессионального музыканта - исполнителя. 
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музыкант, занятие, закаливание, упражнения, физические нагрузки. 
В современном тысячелетии физическая активность является фундаментом здоровья. 

Занятия физической культурой и спортом крайне важны, в особенности в вузе. Физическая 
культура помогает исправлять многие физические недостатки, например сутулость, 
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неправильную осанку, а так же развивать силу, ловкость, гибкость. Современное 
образование идет вперед большими шагами, поэтому современное занятие физкультурой в 
вузе – достаточно активное, оснащенное современными техническими средствами. 
Физкультура помогает научиться серьезно, относиться к выполнению полезных 
физических упражнений, знать и беречь свой организм, укреплять его. Для того чтобы как 
можно более полно раскрыть важность физкультуры в вузе, определить ее роль как 
главного средства охраны здоровья в условиях ритма жизни человека современного 
тысячелетия, рассмотрим понятие «физическая активность». 
В современном мире здоровье – важнейшее достояние людей, основа 

жизнедеятельности, конкурентоспособности, творчества, благополучия в семье, хорошего 
настроения и долголетия [1, с.1 - 2]. Современные достижения науки и техники день ото 
дня меняют жизненный уклад, требуя высокий уровень профессиональной подготовки 
специалиста, умение находиться в социуме, инициативность, подвижность, креативность и 
коммуникабельность. Поэтому физическая активность – главное средство в вопросе охраны 
здоровья, успехов в трудовой деятельности и общественной позиции человека. 
Недостаточно интенсивная двигательная активность – огромный риск для здоровья. 
Приоритет материальных ценностей вызывает у человека нехватку свободного времени для 
занятий физической культурой и спортом. Беспокойно то, что недостаточная физическая 
активность детей и подростков может вызвать негативные последствия и привести к 
увеличению различных физиологических отклонений, нарушению функционирования 
систем организма, снижению устойчивости к болезням.  
Согласно анализу современных исследований, каждодневная физическая активность не 

может обеспечить высокий уровень функционирования главных систем организма и 
создать оптимальные условия для укрепления здоровья [2, с.276]. Малоподвижность эта 
обусловлена рядом обстоятельств: общение в социальных сетях, изолирующее от живого 
общения; большая учебная нагрузка; «сидячая» офисная работа; предпочтение езды на 
транспортных средствах в ущерб пешим прогулкам; отсутствие режима питания и отдыха; 
и многое другое.  
В нашем случае мы говорим о пользе физической активности для студентов - 

музыкантов. Специфика обучения студента музыканта имеет свои отличительные 
особенности. Помимо групповых учебных занятий, на которых студенты в большинстве 
случаев находятся в сидячем положении, есть еще и самоподготовка, где студент - 
музыкант так же сидит (студенты - пианисты и народники, виолончелисты и гитаристы 
сидят за инструментом и на уроке по специальности и при самоподготовке, в то время как 
скрипачи и духовики, а так же вокалисты на занятии по специальности находятся в 
положении стоя). Тем самым, физическая активность для студентов - музыкантов 
становится крайне важна. Современные спортивные секции и фитнес - клубы не каждому 
доступны по цене. И если взрослый состоявшийся в финансовом плане человек готов 
платить за спортивные тренировки и советы диетологов, то молодежи (школьники и 
студенты) это, к сожалению, часто оказывается недоступным. 
Новое поколение не имеет правильного преставления о том, как эффективно 

использовать свое свободное время с пользой для здоровья.  
Для того чтобы здоровье сохранялось и укреплялось, чтобы быть привлекательным для 

окружающих и чувствовать себя уверенно и комфортно необходимо: 
 - делать зарядку по утрам; 
 - правильно питаться; 
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 - соблюдать биоритм организма и не игнорировать возникающие сбои; 
 - составить оптимально полезный режим дня; 
 - заниматься активным отдыхом; 
 - придерживаться суточной нормы физической активности [3, с.486]. 
Физическая активность – это использование мышечной силы для движений тела, которое 

сопровождается расходом определенного количества энергии. Современный ритм жизни в 
последние сто лет существенно снизился, опустился уровень физической нагрузки 
человека, малоподвижность стала как само собой разумеющееся явление. Исследования 
доказывают, что низкий уровень физической активности вызывает повышение 
артериального давления, увеличивает риск сердечно - сосудистых заболеваний, сахарного 
диабета, остеохондроза и других нарушений деятельности организма.  
Роль физической активности в жизни человека очень велика. Физическая активность – 

ключевой аспект здорового образа жизни. Активный человек всегда более привлекателен 
для окружающих, его здоровье существенно крепче, чем у недостаточно активных людей, 
масса тела в пределах нормы. Жизнь физически активного человека продолжительней и 
качественней, риск различных заболеваний у него ниже, активному человеку легче 
справляться со стрессами и тревогами. 
Важное место в двигательном режиме студентов занимает обязательная дисциплина – 

физическая культура. Занятия по физической культуре должны проводиться не реже, чем 
два раза в неделю, преимущественно в первой половине дня. Желательно, чтобы раз в 
неделю занятие по физической культуре проводилось на открытом воздухе.  
Физкультурно - оздоровительные технологии, применяемые в образовательном 

процессе, имеют три направления: 
 - приобщение всех студентов к физической культуре; 
 - использование развивающих форм работы; 
 - формирование потребности в здоровом образе жизни [4, с.400]. 
Занятия физической культурой, как одним из способов интенсификации физической 

активности, имеют свои задачи: 
 - удовлетворять естественную биологическую потребность студента в движении; 
 - формировать навыки движений разных видов; 
 - стимулировать функциональные возможности каждого студента и активизировать его 

самостоятельность; 
 - закладывать основу здорового образа жизни, как в вузе, так и вне вуза. 
Формы работы по физическому воспитанию в образовательных учреждениях очень 

разнообразны: подвижные игры, сдача нормативов (бег, подтягивание, отжимание, пресс, 
прыжки в длину), спартакиады, эстафеты, спортивные игры и пр.  
Оптимизировать физическую активность можно, скомбинировав ее с закаливанием. 

Сегодня во многих образовательных учреждениях практикуются различные формы работы 
двигательного характера, взаимосвязанные с закаливанием. Они проводятся, как правило, в 
нетрадиционных формах, с применением интересных необычных методов (ходьба по 
массажным дорожкам, воздушные ванны, «сухой душ» и пр.) [6, с.89]. 
Иногда занятий физической культурой в образовательном учреждении может быть 

недостаточно. Повысить повседневную физическую активность можно следующими 
способами: 

 - каждый день ходить пешком не менее одного километра; 
 - не пользоваться лифтом, а подниматься по лестнице пешком; 
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 - равномерно распределять физическую нагрузку в течение дня; 
 - делать перерывы для ходьбы или легкой гимнастики; 
 - прогуливаться на свежем воздухе вечером перед сном; 
 - практиковать активные игры. 
При самостоятельных занятиях фитнесом или каким - либо видом спорта, необходимо 

учитывать, что занятия должны происходить регулярно, пять раз в неделю. Физические 
занятия следует начинать не меньше, чем через час после приема пиши. Занятия должны 
длиться не менее получаса в день. Физическую нагрузку следует выполнять в умеренном 
ритме, повышая интенсивность от занятия к занятию, для максимальной пользы и 
минимального риска для организма. В выборе видов физических нагрузок учитывать 
собственные предпочтения (ходьба, бег, подвижные игры, плавание, фитнес и др.). 
Проводить занятия можно в любое время дня, но желательно не перед сном. А перед 

началом занятий полезной будет консультация у специалиста. Для занятий физической 
культурой и спортом необходимо приобрести удобную одежду и обувь. Занятия не должны 
быть монотонными, поэтому рекомендуется периодически менять или комбинировать 
виды упражнений. Во время занятий не следует перетруждаться, нагрузка не должна быть 
чрезмерной. Контролировать уровень нагрузки можно, измеряя пульс: при высокой 
нагрузке частота сердечных сокращений не должна превышать 55 - 70 % от максимального 
пульса в период без дополнительных физических нагрузок [7,с.5 - 8]. 
Физическая активность – главный инструмент укрепления здоровья, повышения 

качества жизни, основа ЗОЖ. Физическая активность должна войти в привычку, чтобы 
эффективно поддерживать здоровье.  
Чем крепче здоровье студента - музыканта и чем выше его физические данные, тем 

проще ему приспосабливаться к непростым специфичным условиям обучения. 
Материального благополучия часто бывает недостаточно для душевного комфорта. 
Физическое здоровье, поддерживаемое физической активностью, - естественная 
потребность человека. Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и психическое и 
социальное благополучие. 
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Abstract 
The article considers some innovative aspects of distance learning in modern education in 

Russia.  
Key words 
Higher education, innovative teaching, cognitive interest, knowledge, skills, distance learning, 

remote educational process, social equality, mobility, accessibility, creativity. 
  
The article considers innovative teaching methods that contribute to the development of students' 

cognitive interest, systematization and generalization of the studied material and its discussion. By 
understanding and processing the knowledge students acquire the skills to apply it in practice, gain 
experience in communication. To date there are several problems in modern education to improve 
the quality of training, namely the low level of teachers’ salaries and for some organizations the 
need to conduct advanced training courses. This includes a student's class skipping, as a result the 
student does not learn a particular discipline in general, this is a biased assessment from the teacher, 
etc. One of the solutions to such problems is distance education (DE) 

Distance learning is a platform for communication and transfer of experience and knowledge. 
Distance learning is designed for the university to conduct an interactive remote educational 
process, including thematically related lectures, tasks and tests, constant communication between 
the teacher and students on a specialized Internet platform, conducting a final exam to determine 
the best students and further interaction with them. To date most universities have already 
implemented e - learning [1]. Naturally this type of training has its pros and cons for students. Some 
important advantages in distance learning can be named: 1. Social equality or equal educational 
opportunities, regardless of the place of residence, health status, and elitism and student material 
security. 2. Learning at an individual pace - the speed of learning is set by the participant himself, 
depending on his personal circumstances and needs. 3. Freedom and flexibility - the participant can 
choose one of the many training courses, as well as plan the time, place and duration of the lesson 
independently. 4. Mobility - effective implementation of feedback between the teacher and the 
student is one of the main requirements and grounds for the success in the learning process. 5. 
Accessibility - independence from the geographical and time passage of students and educational 
institution prohibits not limiting themselves in educational needs. 6. Technology - the use of new 
information and telecommunications technologies in the educational process. 7. Creativity - 
comfortable conditions for creative student self - expression. 

But there some disadvantages of this education: 1. Lack of face - to - face communication 
between students and the teacher. All aspects related to individual approach are excluded. And 
when there is no person who can convey knowledge emotionally, this is a significant minus [2]. 2. 
Distance learning requires severe self - discipline, and its results depend on the student's 
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independence and recognition. 3. The need for constant access to information sources. You need 
good technical equipment, but not everyone who wants to work has a computer and Internet access. 
4. As a rule, students feel a lack of practical training. 5. There is no permanent control over 
students, which is a powerful incentive for the Russian person. 6. Training programs and courses 
can not be well developed due to the fact that there are not many qualified specialists who can 
create suitable training materials. 7. In distance education the basis of learning is only written. For 
some not being able to express their knowledge verbally as well can become a stumbling block. 

In conclusion, I would like to note that the distance learning course is a step forward in modern 
education. Students will treat this course loyally due to lack of motivation and discipline, the course 
is rather intended for students who know how full - time education is arranged, for students who 
already have higher education. The innovative methods of teaching applied at the present stage at 
the university also include a method that prioritizes professional skills. They contribute to the 
formation of individual professional attitudes based on educational and industrial experience, the 
ability to solve inventive tasks within the framework of the problem, to represent and defend their 
own opinion. Innovative methods have made it possible to change the role for the teacher, who is 
not only a carrier of knowledge, but also a mentor who initiates the students’ creative search. 
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 ДЕСТРУКТИВНОСТЬ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Актуальность. В средствах массовой информации неоднократно поднимался вопрос о 

том, что Российское общество переживает духовно - нравственный кризис, главной из 
причин которого - сведение к минимуму действующей системы образования духовно - 
нравственного обучения и воспитания. Следствием этого стало то, что совокупность 
ценностных установок, присущих массовому сознанию, в том числе детскому, во многом 
деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и государства [1]. 
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В Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России сказано, что «Духовно - нравственное развитие и воспитание гражданина России 
является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и 
объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. 
Невозможно создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние 
и качество его внутренней жизни» [2]. 

 Цель проведения исследования связана с объективной необходимостью выявление 
отношений к ценностным ориентирам в системе оценки деятельности дополнительного 
образовательного учреждения. 
Метод – мониторинг.  
Результат. В государственном бюджетном учреждении «Белгородский областной Центр 

детского (юношеского) технического творчества» (ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ) (далее - Центр) 
на протяжении пяти лет регулярно проводится мониторинг «Диагностика 
сформированности духовно - нравственного потенциала обучающихся» в форме 
анкетирования. Некоторые вопросы анкет добавились в 2016 - 2017 учебном году, поэтому 
результат оценивался за четыре года. 
Выводы. Результаты анкетирования свидетельствуют о достаточной нравственной 

воспитанности 64,7 % обучающихся ГБУ ДО Бел ОЦД(Ю)ТТ. 
Ключевые слова: мониторинг, анкетирование, духовно - нравственное развитие и 

воспитание. 
На начало 2019 - 2020 учебного года в учреждении функционируют 107 творческих 

объединений, из них в анкетировании приняло участие - 25 (23,4 % ); обучающихся 1159, 
респондентов – 302 (26,1 % ).  
Обучающимся предлагалось ответить на 10 вопросов, с несколькими вариантами 

ответов.  
Диагностика предполагала определение уровня сформированности духовно - 

нравственного потенциала двумя блоками.  
В первом блоке показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности обучающихся, является количество выборов от 10 и более в следующих 
вариантах: 

 - графа а. ответы на вопросы 1,4, 11, 12, 18, 19; 
 - графа б. ответы на вопросы 6, 10, 13, 15, 16; 
 - графа в. ответы на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 
Во втором – некоторой безнравственной ориентации, эгоистической позиции, является 

количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 
 - графа а. посчитать ответы на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20; 
 - графа б. посчитать ответы на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19; 
 - графа в. посчитать ответы на вопросы 11, 12. 
Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных отношений, 

неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся количество выборов, где 
предпочтение явно не обнаруживается. 
Количество выборов, сделанных обучающимися в каждом случае, выражается в 

процентном отношении к общему числу интервьюированных. Некоторые респонденты 
выбирали не один, а несколько вариантов ответов, что превышало, в сумме, 100 % . В 
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таблице №1 «Диагностика сформированности духовно - нравственного потенциала 
обучающихся по результатам анкетирования в 2019 - 2020 учебном году» зеленым цветом 
выделены положительные результаты ответов, а красным – отрицательные. 

 
Таблица1. Диагностика сформированности 

духовно - нравственного потенциала обучающихся 
по результатам анкетирования в 2019 - 2020 уч.г. 

№ 
 

Вопрос анкеты 
 

Количество ответов 
а) б) в) 

итог
о 

 %  итог
о 

 %  итог
о 

 %  

1.  На пути стоит товарищ. Тебе надо пройти. 
Что ты сделаешь? 

249 82,5 14 4,6 39 12,9 

2.  Ты заметил среди гостей невзрачную 
девочку (мальчика), которая (который) 
одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

47 15,6 82 27,2 173 57,2 

3.  Ты опаздываешь на занятия. Видишь, что 
кому - то стало плохо. Что ты делаешь? 

21 6,9 40 13,2 241 79,9 

4.  Твои соседи переезжают на новую 
квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

169 55,9 38 12,6 95 31,5 

5.  Ты узнал, что твой товарищ 
несправедливо наказан. Как ты поступишь 
в этом случае? 

21 6,9 50 16,5 231 76,6 

6.  Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел 
деньги. Что делаешь? 

40 13,3 207 68,5 55 18,2 

7.  Ты выполняешь контрольное задание. На 
что ты рассчитываешь? 

23 7,6 24 7,9 255 84,5 

8.  Ты пришел на уборку и видишь, что все 
уже трудятся. Что ты предпримешь? 

16 5,3 24 7,9 262 86,8 

9.  Некий волшебник предлагает тебе 
устроить твою жизнь обеспеченной без 
необходимости учиться. Что ты ему 
ответишь? 

56 18,5 67 22,2 179 59,3 

10.  Педагог просит тебя выполнить 
общественное поручение. Выполнять его 
не хочется. Как ты поступишь? 

16 5,3 236 78,1 50 16,6 

11.  Ты был на экскурсии в замечательном, но 
малоизвестном музее. Сообщишь ли ты 
кому - нибудь об этом? 

210 69,4 66 21,8 27 8,8 

12.  Решается вопрос, кто бы мог выполнить 
полезную для твоего творческого 
объединения работу. Ты знаешь, что 
способен это сделать. Как ты поступишь? 

207 68,5 64 21,2 31 10,3 



59

13.  Занятия закончились, ты собрался идти 
домой. И вот говорят; «Есть важное дело. 
Надо». Как ты поступишь? 

24 7,9 221 73,2 57 18,9 

14.  С тобой разговаривают оскорбительным 
тоном. Как ты к этому относишься? 

81 26,8 135 44,7 86 28,5 

15.  Ты узнал, что занятий не будет по каким - 
то причинам. Как ты реагируешь? 

79 26,2 101 33,4 122 40,4 

16.  Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах 
хвалят кого - то из твоих товарищей? 

21 6,9 199 65,9 82 27,2 

17.  Тебе подарили красивую необычной 
формы авторучку. На улице взрослые 
мальчишки требуют отдать подарок им. 
Что ты делаешь? 

104 34,4 108 35,8 90 29,8 

18.  Уезжая надолго из дома, как ты себя 
чувствуешь вдали? 

169 55,9 61 20,3 72 23,8 

19.  Тебя просят послать книги в детский дом. 
Что ты делаешь? 

210 69,5 41 13,6 51 16,9 

20.  Когда ты слышишь о подвиге человека, 
что чаще всего приходит тебе в голову? 

49 16,2 36 11,9 217 71,9 

 
Таблица1.1. Положительные результаты ответов 
духовно - нравственного потенциала обучающихся 
по результатам анкетирования в 2019 - 2020 уч.г. 

№ Вопросы анкеты Положительный 
ответ 

Количество 
положительных 

ответов 

 % 
положительных 

ответов 
1 На пути стоит товарищ. 

Тебе надо пройти. Что 
ты сделаешь?  

Обойду, не 
потревожив 249 82,5 %  

2 Ты заметил среди 
гостей невзрачную 
девочку (мальчика), 
которая (который) 
одиноко сидит в 
стороне. Что ты 

делаешь? 

Подойду и 
непременно 
заговорю 

173 57,2 %  

3 Ты опаздываешь на 
занятия. Видишь, что 
кому - то стало плохо. 
Что ты делаешь? 

Звоню по 
телефону 03, 
останавливаю 
прохожих... 

241 79,9 %  

4 Твои соседи 
переезжают на новую 
квартиру. Они старые. 
Как ты поступишь? 

Предложу свою 
помощь 169 55,9 %  
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5 Ты узнал, что твой 
товарищ несправедливо 

наказан. Как ты 
поступишь в этом 

случае? 

Вступаюсь за 
обиженного 231 76,6 %  

6 Ты дежурный. 
Подметая пол, ты 
нашел деньги. Что 

делаешь? 

Завтра спрошу, 
кто их потерял 207 68,5 %  

7 Ты выполняешь 
контрольное задание. 

На что ты 
рассчитываешь? 

На свои знания 255 84,5 %  

8 Ты пришел на уборку и 
видишь, что все уже 
трудятся. Что ты 
предпримешь? 

Присоединюсь к 
кому - нибудь, 
стану работать с 

ним 

262 86,8 %  

9 Некий волшебник 
предлагает тебе 

устроить твою жизнь 
обеспеченной без 

необходимости учиться. 
Что ты ему ответишь? 

Отказываюсь 
решительно 179 59,3 %  

10 Педагог просит тебя 
выполнить 

общественное 
поручение. Выполнять 
его не хочется. Как ты 

поступишь? 

Выполняю, 
конечно. 236 78,1 %  

11 Ты был на экскурсии в 
замечательном, но 

малоизвестном музее. 
Сообщишь ли ты кому - 

нибудь об этом? 

Да, непременно 
скажу и 

постараюсь 
сводить их в 

музей 

210 69,4 %  

12 Решается вопрос, кто 
бы мог выполнить 
полезную для твоего 

творческого 
объединения работу. 
Ты знаешь, что 

способен это сделать. 
Как ты поступишь? 

Поднимаю руку и 
сообщаю о своем 
желании сделать 

работу 

207 68,5 %  

13 Занятия закончились, 
ты собрался идти Делаю, раз надо 221 73,2 %  
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домой. И вот говорят; 
«Есть важное дело. 
Надо». Как ты 
поступишь? 

14 С тобой разговаривают 
оскорбительным тоном. 

Как ты к этому 
относишься? 

Разрываю все 
отношения с этим 

человеком 
86 28,5 %  

15 Ты узнал, что занятий 
не будет по каким - то 
причинам. Как ты 
реагируешь? 

Буду обеспокоен 101 33,4 %  

16 Что ты чувствуешь, 
когда на твоих глазах 
хвалят кого - то из 
твоих товарищей? 

Я рад, потому что 
и у меня есть 

свои достоинства 
199 65,9 %  

17 Тебе подарили 
красивую необычной 
формы авторучку. На 

улице взрослые 
мальчишки требуют 

отдать подарок им. Что 
ты делаешь? 

Подарков не 
отдаю, сражаюсь 

с ними 
90 29,8 %  

18 Уезжая надолго из 
дома, как ты себя 
чувствуешь вдали? 

Быстро начинаю 
скучать 169 55,9 %  

19 Тебя просят послать 
книги в детский дом. 
Что ты делаешь? 

Отбираю 
интересное и 
приношу 

210 69,5 %  

20 Когда ты слышишь о 
подвиге человека, что 
чаще всего приходит 

тебе в голову? 

Уважаю таких 
людей и не 
перестаю 

восхищаться ими 

217 71,9 %  

 Среднее арифметическое 195,6 64,8 %  
 
Анализ анкет обучающихся творческих объединений ГБУ ДО БелОЦД(Ю)ТТ выявил, 

что 64,8 % обучающихся имеют высокий уровень нравственного воспитания.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 
Аннотация 
В условиях переосмысления сущности образования молодых поколений в духе 

патриотизма и гражданственности приобретает все большее значение, становится 
предметом государственной важности. 
Ключевые слова 
Патриотизм, социальная активность, развивающая предметно - пространственная среда, 

«Мини – музей». 
 
Патриотизм это не природное, а социальное качество. Он не заложен на генетическом 

уровне, и, поэтому формируется, а не наследуется от родителей. Учитывая данный факт, в 
МАДОУ №11 «Звёздочка» ведется активная работа по патриотическому воспитанию детей. 
Начинается это воспитание детей тогда, когда они получают первоначальное 

представление о ближайшем окружении в дошкольном детстве. Именно в этот период 
важно начать формировать чувства патриотизма, нравственной и социальной активности, 
подготовить дошкольника к получению опыта в познании истории своей Родины. 
Первостепенную роль при реализации работы в данном направлении играет развивающая 
предметно - пространственная среда. Согласно ФГОС ДО «Развивающая предметно - 
пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства Организации…». 
Музейная педагогика выступает в данном случае одним из средств патриотического 

воспитания дошкольников. Проводимая работа показывает, что система патриотического 
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воспитания средствами музейной педагогики может явиться одной из основных для 
формирования у детей представлений о своём прошлом.  
Интерес к историческому прошлому не возникает на пустом месте, у малыша нет 

потребности в систематическом посещении музеев, выставок, но взрослые могут помочь 
юному «исследователю - историку». В детском саду дети получают первые знания о родном 
городе, крае, об историческом прошлом своей Родины, о различных исторических датах и 
явлениях жизни, впитывают уважение к своему историческому прошлому. Знакомство с 
историческим наследием русского народа способствует развитию восприятия, образного 
мышления, воображения, личностных качеств, но главное является материалом для 
знакомства с историей своего народа, средством сохранения патриотических традиций 
старших поколений.  
Условия детского сада не позволяют создать экспозиции в соответствии с требованиями 

профессиональных музеев. Такие выставки получили название «Мини – музей». Мини – 
музеи – одна из форм организации развивающей предметно - пространственной среды 
дошкольного образовательного учреждения. Слово «Мини» несет определённую 
смысловую нагрузку: обозначает определенную ограниченность тематики, отражает 
размеры экспозиций, указывает на возраст посетителей. В детском саду функционируют 
мини - музеи игрушки, автомобильной техники и национальной кухни. Важная 
особенность музеев - активное участие в их создании детей и родителей. Эта работа 
непростая и трудоемкая, но все усилия окупаются, когда видишь дошкольников 
активными, любознательными, умеющими ладить в коллективе. 
В мини - музее «Игрушки» представлены экспозиции с куклами в народных костюмах, 

тряпичными, авторскими, коллекционными куклами. Куклы в исторических костюмах 
представляют особую ценность. В рамках подготовки к празднованию 75 - й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. совместно с творческой группой 
была открыта экспозиция «Кукла в военном костюме». Актуальность этого направления в 
том, что обычно методическими материалами по ознакомлению детей с военной формой 
различных родов войск являются фотографии военных, картины изображающие солдат и 
офицеров, иллюстрации к книгам, а в данном случае военную форму демонстрируют 
привычные и знакомые куклы.  
В мини - музее автомобильной техники одна из экспозиций посвящена военной технике. 

Экспонатами стали не только оригинальные модели, но и самостоятельно изготовленные 
макеты военной техники из разных материалов. Также представлена подборка картинок о 
военной технике и оружии в годы Великой Отечественной Войны.  
Назначение этого музея состоит в том, чтобы формировать патриотические чувства у 

детей посредством расширения представлений детей о военной технике Российской армии. 
Дети, видя перед собой разные виды военной техники, испытывают чувство гордости за 

свой народ, свою страну, раскрывают многообразие видов военной техники, ведь за 
каждым экспонатом своя история, героическое прошлое русского народа.  
Руководителями мини - музеев разработаны планы мероприятий с педагогами и детьми, 

подготовлены конспекты образовательной деятельности, экскурсий. Экспонаты данных 
экспозиции могут быть применены в процессе организации НОД в разных 
образовательных областях 
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Дети через наглядность приобретают знания об истории своей страны, её военном 
наследии. Непосредственное участие в пополнении и создании экспонатов музея 
принимают родители воспитанников. Гордость в детях вызывает тот факт, что в музее 
хранятся экспонаты, принесенные их родителями. Они ощущают свою причастность к 
сохранению патриотического наследия прошлого.  
Данное направление музейной педагогики нацелено на повышение качества работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников, воспитание у детей морально - нравственных 
качеств, чувства гражданственности, национального самосознания, поможет создать 
условия для тесного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: 
дети, педагоги, родители. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Аннотация 
Данная статья представляет собой дискуссию о влиянии занятий художественным 

конструированием на развитие творческих способностей младших школьников в детских 
творческих объединениях дополнительного образования. 
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Воспитание и образование детей можно сравнить с представлением человечества о 
будущем. В нашем стремительно меняющемся мире с его потоками информации и 
развитием новейших технологий в различных сферах невозможно представить себе жизнь 
без современных гаджетов. Передовые технологии предоставляют нам безграничные 
возможности, требуя взамен понимание и принятие новых реалий, быстрой ориентации. 
Человеку приходится сталкиваться с огромным количеством постоянно обновляющихся 
творческих задач. И это касается не только его профессиональной или научной 
деятельности, но и повседневной жизни. 
Необычный подход к решению проблем обучения в дополнительном образовании 

необходим также и для формирования творческой, нетрадиционно мыслящей личности. Во 
время занятий в объединении технической направленности ребенок погружается в 
удивительный мир творчества. Младший школьник по - прежнему воспринимает все 
особенно эмоционально, поэтому оригинальные интересные темы занятий, основанные на 
развитии творческого мышления и воображения, помогут ему развить свои скрытые 
таланты. 
В словаре С. И. Ожегова творчество означает сознательное целеполагание, активную 

деятельность человека, направленную на познание и преобразование действительности, 
создание новых оригинальных, ранее не существовавших объектов. Главным показателем 
развития творческих способностей является результат. Одним из наиболее эффективных 
средств достижения этого результата является созидающая деятельность в результате 
которой создается образ или картинка из множества плоских деталей. 
Занимаясь в творческих мастерских по художественному конструированию 

обучающиеся осваивают действия с сенсорными эталонами, моделями, символами и 
языком визуальной деятельности. Развиваются конструктивные способности. Создавая 
всевозможные образы, учащиеся не только демонстрируют их структуру, но и выражают 
свое отношение к ним, передают их характер, используя форму, цвет, фактуру, что по 
выражению А. В. Запорожца, приводит к «формированию своеобразных эмоциональных 
образов.» 

 Такие занятия развивают смекалку, находчивость, изобретательность, художественно - 
творческие способности, пространственные представления, конструктивное мышление, 
целеустремленность в решении практических и интеллектуальных задач. Техника тканевой 
пластики - один из любимых видов деятельности детей. Использование специально 
изготовленных шаблонов геометрических фигур (треугольников, кругов, прямоугольников, 
квадратов, овалов и др.), помогает быстро подготовить и вырезать из ткани необходимый 
материал различных размеров и цветов. Затем на подготовленном фоне из этих фигур 
выкладывается и приклеивается рисунок. Вначале задания довольно просты по 
содержанию: дом, автобус, автомобиль, кораблик. Но со временем молодой художник - 
конструктор сможет создать уже простую предметную композицию или сочинить 
сказочный сюжет с помощью фигур, постепенно совершенствуя свои навыки и расширяя 
тему работы. Каждый на этом этапе может проявить себя и выразить свое отношение к 
реальности, развивая тем самым свою фантазию, художественный вкус и творческое 
воображение. 
Одной из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе 

является формирование творческой личности. Художественное конструирование при 
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определенной организации обучения является поистине творческим. В ее ходе создаются 
условия для развития воображения и интеллектуальной деятельности, 
экспериментирования с материалом, появления ярких эмоций, что позволяет считать 
данный вид деятельности мощным средством развития творческих способностей у 
младших школьников, что своевременно и актуально. 
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ТУРИСТСКОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация. Существующие проблемы дополнительного образования в сфере туризма 

заметно снижают обеспечение безопасности жизни, здоровья туристов и экскурсантов во 
время нахождения их на туристско - экскурсионных маршрутах и качество туристского 
продукта. Только последовательная и вдумчивая работа по разработке профессиональных 
стандартов и требований в образовании к специалистам – экскурсоводам, гидам - 
экскурсоводам, руководителям туристских групп, инструкторам спортивного туризма, к 
организаторам туризма, гидам - проводникам могут разрешить поставленную проблему.  
Ключевые слова. Туроператоры, турпродукт, туристские услуги, экскурсовод, 

инструктор спортивного туризма, гид - проводник, дополнительное образование, категории 
специалистов.  

 
В современной социально - экономической ситуации развитие общества эффективность 

системы дополнительного образования ориентирована на свободный выбор видов и форм 
деятельности в области туризма. Для расширения познавательной мотивации и 
способностей туристско - экскурсионных кадров к совершенствованию профессионального 
мастерства необходимо пересмотреть и совершенствовать требования к профессиональным 
стандартам и должностным обязанностям в сфере обслуживания. 
Качество и безопасность предлагаемого туристского продукта проходит следующие 

стадии:  
1) Проектирование тура; 
2) Продвижение и продажа; 
3) Обслуживание туристов на маршруте.  
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Каждая стадия имеет свою специфику подготовки и зависит от профессиональных 
знаний исполнителя и вида путешествия. 
Стадия обслуживания туристов на маршруте имеет особые специфические требования:  
1) Выбранная туристская дестинация, ее особенности; 
2) Разработка проекта оптимальной программы обслуживания; 
3) Информирование туристов на маршруте об особенности путешествия; 
4) Подготовка и обучение обслуживающего персонала в зависимости от выбранного 

вида туризма; 
5) Подготовка технологической документации на всех стадиях подготовки выбранного 

вида тура. 
В советский период развития туризма большое внимание уделяется подготовке и 

повышению квалификации туристских кадров. Были созданы зональные курсы по 
подготовке и переподготовке туристско - экскурсионных кадров. 
В Карелии при областном совете по туризму и экскурсиям были созданы курсы 

подготовки и переподготовки специалистов, участвующих в обслуживании туристов и 
экскурсантов на туристских маршрутах Карелии. по специальностям «Экскурсовод», «Гид - 
экскурсовод», «Руководитель туристской группы», «Инструктор спортивного туризма». 
Также были разработаны программы по повышению квалификации специалистов в сфере 
гостеприимства: официантов, барменов, горничных, работников турбаз и администраторов. 
Обучение и повышение квалификации было организовано на республиканском и союзном 
уровне. Руководили центром обучения директора курсов. Ежегодно проводилась 
статистика и изучение потребностей туристской отрасли в подготовке и повышении 
квалификации специалистов. Хорошо отработанная система просуществовала более 20 лет 
(с 1970 г. до 1990 г.). С течением долгого времени отработанная система была утрачена. До 
сегодняшнего дня отсутствует в туристской сфере современная стратегия подготовки и 
повышения квалификации, нормативно - правовая база и экономический механизм 
функционирования системы непрерывного профессионального образования 
применительно к различным секторам индустрии туризма. 
В нормативных документах туриндустрии очень поверхностно и расплывчато 

представлены требования по вопросу дополнительного образования в сфере обслуживания 
туристских путешествий. Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132 - ФЗ (ред. от 
18.04.2018 г.) «Об основах туристской деятельности в Российской федерации»  

 - глава I ст. 1 – даны основные понятия о деятельности экскурсовода, гида - переводчика, 
инструктора - проводника); 

 - глава II ст. 3.1. – представлены только полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации в сфере туризма – содействие в организации профессионального 
обучения); 

 - глава II ст. 4 – содействие кадровому обеспечению сферы туризма. 
О дальнейшем механизме – категориях специалистов в области обслуживания на 

туристских маршрутах и требованиях к ним практически нет.  
В своей профессиональной деятельности туроператоры Российской Федерации 

руководствуются национальными стандартами РФ. В ГОСТе Р53522 - 2009 г. «Туристские 
и экскурсионные услуги» также даны одни определения – экскурсия, туристский поход, 
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услуги экскурсовода, инструктора - проводника без рассмотрения требований к 
образованию опыту работы у них. 
ГОСТ 32611 - 2014 г. «Межгосударственный стандарт «Туристские услуги. Требования 

по обеспечению безопасности» в п.7 – обеспечение квалифицированной и 
профессиональной подготовки работников туриндустрии. В национальном стандарте 
Российской Федерации ГОСТ 54602 - 2011 г. «Туристские услуги, услуги инструкторов - 
проводников» также даны определения (п. 3). В п. 6 – требования к инструкторам - 
проводникам - допускаются лица не младше 18 лет, имеющие специальную подготовку; п. 
6.2. – инструктор - проводник должен пройти аттестацию в региональных органах власти в 
сфере туризма. Какие органы власти в регионах уполномочены проводить данные 
процедуры, механизм требований к аттестации отсутствует. В туристско - спортивном 
союзе России (ТСС) существует отработанный механизм по обучению инструкторов - 
проводников, где требуется повышение квалификации не реже 1 раза в 2 года. На 
современном туристском рынке представлены разные виды спортивного туризма – это 
пешеходный, горный, водный с различными средствами передвижения, инструктор 
спортивного туризм, сопровождающий туристскую группу по экстремальным туристским 
маршрутам, должен отвечать за безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества 
туристов и быть ответственным за прохождение маршрута, разработанного фирмой - 
туроператором.  
В постановлении Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 г. «Правила 

оказания услуг по реализации туристского продукта (§ III, п. 7 – дана информация об 
оказываемых услугах по реализации туристского продукта – об опасностях, о возможных 
рисках, о потребительских свойствах (качествах); об услугах экскурсовода (гида), гида - 
переводчика и инструктора - проводника). 
В экскурсионной деятельности специалистами, участвующими в обслуживании 

экскурсантов и туристов, являются экскурсоводы, гиды - экскурсоводы, руководители 
туристских групп (турлидеры). 
Для организации дополнительного образования также необходимо доработать 

следующие вопросы - аккредитация экскурсоводов, гидов; создание учебных центров, 
введение новых программ обучения, определения сроков обучения – по подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации, присвоение категории. Приказом Минтруда 
России от 18.03.2016 года № 117 н утвержден профессиональный стандарт «Экскурсовод - 
гид». 

 Преподаватели высшей школы опираются на данный стандарт при разработке рабочих 
программ по профилю подготовки «Технология и организация экскурсионных услуг».  
Изучив нормативно - правовые документы в туристско - экскурсионной деятельности и 

современные подходы в этой области на региональном туристском рынке, логично сделать 
вывод, что требования к обслуживающему персоналу находятся на стадии разработок, 
следует обратить внимание на следующие аспекты:  

 - разработать требования по организации дополнительного образования в сфере 
туризма; 

 - определить полномочия и требования к центрам дополнительного образования в 
туризме, в нормативных документах Росстуризма; 



69

 - четко выделить квалификационные требования (1, 2, 3категория), образование, возраст 
для экскурсоводов, гидов - экскурсоводов, руководителей туристских групп; 

 - определить обязательное количество часов по первоначальной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации; 

 - в соответствии с современными требованиями иметь четкие должностные обязанности 
всех категорий обслуживающего персонала. 
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Аннотация: 
Эта статья об использовании новых информационных технологий и методов для 

повышения интереса студентов к уроку в классе. В этом случае сделать некоторые способы 
мотивации с информационными технологиями также очень полезны. 
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Во второй половине 20 - го века в человеческом обществе появились новые технологии в 
различных областях жизни, которые улучшили любые сферы интересов или бизнеса. 
Непрерывное и быстрое развитие ИКТ (информационных и коммуникационных 
технологий) в последние годы распространилось на широкий спектр человеческой 
деятельности, и правда в том, что большинство сегодняшних учащихся обладают 
относительно высоким уровнем компетенций в области ИКТ. Причина в том, что они 
используют компьютеры и Интернет почти ежедневно. Он стал неотъемлемой частью 
повседневной жизни как в школе, так и в сфере досуга. Студенты знакомы с 
использованием средств и инструментов ИКТ, и было бы полезно и сложно включить их в 
процесс изучения иностранного языка. 
Особенно дети, которые страдают от какой - либо конкретной неспособности к 

обучению (SLD - specific learning disabilities), используют различные методы изучения 
иностранного языка. Этот альтернативный подход, использующий устройства ИКТ, 
учитывает индивидуальность учащихся и дает больше места для конкретного стиля 
обучения, который предпочитает каждый учащийся, и помогает детям учиться по - 
другому. Они могут видеть предмет с разных сторон и испытывать разные практики. 
Кроме того, доступ в Интернет становится доступным для учащихся. Он предлагает 

возможности для сотрудничества и общения между учащимися онлайн, виртуально. Он 
считается бесконечным источником информации, который может быть полезен при 
использовании аутентичных заданий и материалов, а также множества готовых материалов 
ELT. Компьютерные материалы для обучения языкам, которые также можно найти на 
многих опубликованных компакт - дисках для обучения языкам, стали частью 
использования Интернета и веб - инструментов. 
Я считаю эту тему очень полезной и интересной для учителей, которые имеют дело с 

обучением учащихся с SLD (конкретные нарушения обучения) на уроках английского 
языка. Отсутствие подходящих мероприятий, которые бы обогатили уроки и помогли бы 
этим учащимся выучить английский язык с удовольствием, побудило меня искать больше 
опыта в применении ИКТ в преподавании. Кроме того, учащиеся не только в школах, но и 
для подготовки к дому и самостоятельного обучения все чаще ожидают интеграции 
технологий в процесс обучения. 
В данной работе применяется метод анализа определенного набора веб - страниц, 

программного обеспечения, цифровых носителей или примеров виртуальной среды с точки 
зрения мультисенсорного подхода при изучении английского языка в отношении SLD. Эта 
работа сосредоточена на уровне участия человеческих чувств в конкретных интерактивных 
ИКТ - мероприятиях, доступных для изучения английского языка, что связано с 
различными стилями обучения. Выбранная технология анализируется методом сравнения, 
целью которого является нахождение как сходств, так и различий в стимулировании чувств 
учащихся различными способами. 
ИКТ - медиа делятся на две более широкие категории; те, которые используются в 

Интернете, и другие, которые используются в автономном режиме. Они были отобраны в 
соответствии с разнообразным использованием мультисенсорных элементов, чтобы 
расширить кругозор учащихся и улучшить все четыре основных языковых навыка - чтение, 
аудирование, говорение и письмо. Основное требование к сбору было нацелено на уровень 
интерактивности, обеспечиваемый в анализируемых компьютерных программах по 
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изучению языка с использованием Интернета и Всемирной паутины, то есть веб - сайтов, 
программного обеспечения, цифровых мультимедийных данных или виртуальной среды, 
включая отправку электронных писем, общение в чате в Интернете или электронную почту 
и электронный обучение. 
Прежде всего, основные пункты мультисенсорного подхода в преподавании и изучении 

английского языка вместе с преимуществами и недостатками будут внимательно 
рассмотрены и описаны в этой части этого тезиса. Цель состоит в том, чтобы найти и 
обсудить методы оказания помощи учащимся, которые страдают от SLD. Поскольку было 
доказано, что SDL становятся реальным препятствием в быстром процессе обучения, 
учителям важно понимать их специфику и осознавать возможные дифференцированные и 
адаптированные методы и подход к этим учащимся. Важно уважать индивидуальные 
предпочтения в их стиле обучения, поскольку каждый учащийся имеет свой собственный 
опыт получения знаний. 
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Аннотация 
В статье представлены основания постановки проблемы исследования связи социального 

интеллекта и готовности студентов - психологов к профессиональной деятельности. 
Показана специфика противоречий, подлежащих разрешению, на теоретико - 
методологическом, методическом уровнях и уровне социально - психологической и 
психолого - педагогической практики 
Ключевые слова 
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психологи. 
 
Проблема формирования готовности специалиста в области психологии к 

профессиональной деятельности на этапе обучения в вузе остаётся ключевой для 
педагогической психологии, педагогики и психологии профессионального образования. 
Она определяется прежде всего тем, что специфика современного рынка труда 
определяется нехваткой квалифицированных психологов в производственной и социальной 
сфере, несмотря на то, что каждый год высшие учебные заведения выпускают значительное 
число специалистов - психологов. При этом выпускники не всегда готовы к выполнению 
профессиональной деятельности по нескольким причинам (О.С. Анисимов, А.А. Бодалёв, 
А.А. Деркач, И.В. Дубровина, Э.Ф. Зеер, О.М. Краснорядцева, А.А. Реан, В.А. Сластёнин и 
др. [напр., 2 - 3; 7]). Во - первых, сказывается мотивация обучения в вузе: ведущий мотив 
многих студентов – не приобретение знаний, а получение диплома о высшем образовании. 
Во - вторых, не последнюю роль играет неумение применять теоретические знания на 
практике из - за недостаточного количества практических занятий в период обучения. В - 
третьих, у многих студентов недостаточно развит социальный интеллект, необходимый для 
успешной профессиональной деятельности. 
На сегодняшний день исследования проблем развития социальных знаний и умений, 

социальных компетенций, социального интеллекта в целом являются востребованными, так 
как постоянно усложняющаяся социальная реальность обусловливает рост числа контактов 
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между людьми в самых разных сферах жизни – в деловом взаимодействии, карьерном 
продвижении, профессиональном и личностном развитии. При этом подчёркивается, что в 
рамках профессиональной деятельности её эффективность прежде всего зависит не от 
уровня мастерства специалиста, но от способности личности устанавливать надёжные и 
конструктивные отношения с широким кругом людей – социального интеллекта (Г.М. 
Андреева, И.Н. Андреева, Дж. Гилфорд, Ю.Н. Емельянов, Е.С. Михайлова, Д.В. Люсин, Г. 
Олпорт, Л.А. Петровская и др. [1; 6; 8]). 
Социальный интеллект в этом смысле приобретает особенное значение как 

профессионально - важное качество и специфическая особенность для будущих 
специалистов в сфере «человек – человек», к которым прежде всего относится психолог. 
Социальный интеллект выступает как условие его готовности к деятельности, поскольку 
представляет собой способность, основанную на социально - психологическом знании и 
опыте в области межличностного взаимодействия, в правильном распознавании 
социального контекста ситуации, в ориентировании в ней, в правильной интерпретации 
особенностей поведения и личности людей, что является одной из основных сфер 
профессиональной деятельности психолога (Н.А. Аминов, Л.В. Лежнина, И.Н. 
Мещерякова, Е.С. Михайлова, Е.И. Пащенко, Д.В. Фурсова и др. [4; 5; 9]). 
Анализ литературы показал, что, несмотря на имеющиеся исследования, специфика 

связи социального интеллекта и психологической готовности студентов - психологов к 
будущей профессиональной деятельности изучена явно недостаточно 
Таким образом, проблема исследования может быть определена на трёх уровнях: 
 - на теоретико - методологическом уровне не решены вопросы понимания сущности и 

структуры социального интеллекта и психологической готовности будущих психологов к 
профессиональной деятельности, определения принципов и подходов к операционализации 
этого понимания; 

 - на методическом уровне существует потребность обоснования моделей, методов и 
конкретных психодиагностических методик изучения социального интеллекта и 
психологической готовности будущих психологов к профессиональной деятельности на 
основании определения критериев, показателей и индикаторов, необходимых для 
объяснения и прогнозирования заглавных феноменов; 

 - на уровне социально - психологической и психолого - педагогической практики встаёт 
вопрос о том, каковы социально - психологические и психолого - педагогические условия, 
определяющие социального интеллекта и психологической готовности будущих 
психологов к профессиональной деятельности в современной ситуации макросоциальных 
трансформаций. 
Разрешение этого противоречия связано с достижением цели исследования, связанной с 

выявлением психологических особенностей развития социального интеллекта как условия 
готовности студентов - психологов к профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье описываются модели психодиагностического подхода (медицинская, 

психодинамическая, биопсихосоциальная), стандартизированные и экспертные методы 
изучения рисунков человека, история изучения рисунков с целью психодиагностики 
человека. Приводятся фамилии психологов, психотерапевтов и других деятелей искусства, 
которые занимались диагностикой изобразительного искусства. В статье отражаются 
значения и интерпретации рисунков детей и взрослых, определяются значения цветов в 
рисунке и их интерпретация. 
Ключевые слова 
изотерапия, рисунок, психодиагностика, цвет, фигура человека, модели 

психодиагностического подхода. 
 
Интерес к изучению рисунков и графических работ с целью их диагностирования имеют 

длительную историю. Все более актуальным становится вопрос и методах 
психодиагностики рисунка в контексте изотерапии, которая отличается от традиционных 
подходов. Поэтому основным интересом данной работы является поиск ответов на вопрос 
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о возможности и допустимости применения психодиагностических методов 
специалистами, не имеющими медицинского образования. Отсюда в рамках данной работы 
возникает необходимость в решении ряда задач: определение методов психодиагностики 
для изучения рисунков человека; ознакомление с историей изучения рисунков с целью 
диагностики человека; изучение значение и интерпретация рисунков детей и взрослых; 
определение значения цветов в рисунке и их интерпретация. 
Сегодня выделяют три модели психодиагностического подхода: 
1. Медицинская (клиническая) модель, связана с изучением клинических расстройств и 

заболеваний. Арт - терапевту, работающему на основе клинической модели, стоит вести 
опрос клиента согласно определенной схеме, предполагающей ознакомление с его 
жалобами, историей болезни и жизни, с целью постановки диагноза. 

2. Психодинамическая (личностно - ориентированная) модель, связана с исследованием 
структуры и динамики психических процессов личности.  

3. Биопсихосоциальная (адаптационная) модель, характеризует изучение 
психологических и социальных факторов, оказывающих влияние на клиента. Для данной 
модели необходимо применять индивидуальный подход [7]. 
Арт - терапевтический инструментарий можно разделить на две группы: 
1. Стандартизированные (измерительные) методы: это рисуночные задания, связанные 

с использованием разных изобразительных материалов и видов художественной 
деятельности. Эти методы делятся на: 
А. Стандартизированные высокоструктурированные измерительные методы, то есть 

рисуночные тесты, предполагающие четкую инструкцию и набор изобразительных 
средств, а также критерии, используемые для оценки созданных рисунков и формирования 
экспертного заключения. Примером таких методов может служить Тест рисования 
человека Л. Гантта и К. Табоне (1998 г.) [10]. 
Б. Стандартизированные умеренно структурированные измерительные методы, то 

есть рисуночные тесты с определенной инструкцией, когда набор изобразительных средств 
варьируется в зависимости от предпочтений клиента. Примером может служить Карточный 
и рисуночный тест мандалы К. Кокс и Б. Коэн (2011 г.) [8].  

2. Экспертные методы, основанные на профессиональном опыте и интуиции 
специалиста и предполагающие глубокий экспертный анализ полученного материала. 
Примерами заданий могут являться создание рисунка или коллажа на свободную или 
определенную тему и построение композиции в песочнице [1]. 
Многие зарубежные арт - терапевты стремятся не применять методы психодиагностики: 

они полагают, что любые суждения по поводу изобразительной продукции клиента 
субъективны, а потому должны учитывать контекст их создания. 
Еще до появления арт - терапии интерес к диагностике изобразительного искусства 

проявляли представителя разных профессий: психиатры, психологи, художники, 
искусствоведы. В 1864 г. итальянский психиатр - криминалист и коллекционер творчества 
душевнобольных Ч. Ломброзо в своей книге «Гениальность и помешательство» высказал 
предположение, что психические расстройства могут способствовать творчеству и 
активизации воображения. Восемь лет спустя парижский врач А. Тардье после 
двадцатилетнего изучения татуировок опубликовал свою работу «Судебно - медицинское 
исследование помешательства», посвященную изучению рисунков душевнобольных в 
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диагностических целях. Вместе с Тардье в 1876 г. французский врач М. Симон положили 
начало анализу художественной продукции душевнобольных [7]. 
З. Фрейд, изучая творчество Леонардо да Винчи и Микеланджело, в своей книге 

высказал мнение, что творчество является компромиссной формой удовлетворения 
сексуальной потребности. К. - Г. Юнг рассматривал изобразительное искусство как 
выражение личного и коллективного бессознательного. Ж. Винчон предложил свою 
классификацию художественных стилей при психических заболеваниях: перверзный стиль, 
маниакально - депрессивный стиль, паранойяльный стиль, эпилептический стиль, 
дементный и олигофренический стиль, шизофренический стиль [7]. 
Если психиатры ориентировались на продукты спонтанной творческой активности 

пациентов, то психологи стремились к стандартизации изобразительных процедур, и, 
начиная с 1920 - х гг., в психологическую практику стали вводиться первые графические 
тесты. Особой линией развития рисуночной психодиагностики можно признать изучение 
изобразительной продукции пациентов, принимающих психоактивные препараты либо 
подвергающиеся особым лечебным воздействиям. В этом отношении показательны работы 
Э. Гутмана и У. Маклея в 1937 - 1938 гг. [9]. 
В 1940 - е гг. американка Маргарет Наумбург создала свой метод динамически - 

ориентированной арт - терапии, благодаря которому были исследованы возрастные 
особенности художественной экспрессии. 
Подход, предполагающий создание больными рисунков на заданную тему, был 

использован, начиная с 1960 - х гг., венгерским психиатром И. Харди. Подход представляет 
собой сравнительный анализ рисунков: с инструкцией для пациента нарисовать человека и 
животное до, во время и после лечения [7]. 
А 1962 г. британец Г. Рид выпустил книгу «Образование посредством изобразительного 

искусства» [11], в которой описал типы художественной экспрессии: 
1. Реалистический - натуралистический стиль с передачей объектов окружающей среды, 

который основан на активности чувственного восприятия. 
2. Идеалистический - романтический стиль, представленный в сюрреализме и «искусстве 

воображения» (искусстве визионеров, мистиков). 
3. Экспрессивный стиль, характеризующийся стремлением автора передать картину 

своих переживаний, связан с эмоциональными процессами. 
4. Абстрактный стиль, основан на формальной репрезентации пространства, массы, 

цвета и звука, отражает активность интуитивного начала [7]. 
В СССР интерес к исследованию изобразительного творчества пациентов начался только 

в 1970 - х гг. В 1982 г. в Швейцарии вышел труд отечественных психиатров под 
руководством Э. Бабаяна, который базировались, в основном, на клиническом подходе. И 
только с конца 1980 - х гг. начал развиваться отечественный метод — терапия творческим 
самовыражением, а с 1990 - х гг. начали применять арт - терапию для лечения 
душевнобольных, что связано с переходом от медико - биологической к 
биопсихосоциальной парадигме [7, 8, 9, 10]. 
Следует отметить, что многие зарубежные арт - терапевты, которые часто являются 

художниками, дизайнерами, искусствоведами, воспринимают изобразительную продукцию 
не столько как отражение болезни человека, что характерно для психиатров, психологов 
или психоаналитиков, сколько как «художественное высказывание». 
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Изучая историю искусства ХХ века, можно обратить внимание на то, что в 1910 - 30 гг. в 
Европе интерес к психиатрическому искусству стали проявлять представители мира 
искусства. Например, в 1910 г. художник - экспрессионист М. Эрнст, посещая курсы 
психиатрии, опубликовал книгу об экспрессии больных. А по инициативе В. Кандинского в 
Германии были выставлены четыре произведения душевнобольных. В 1924 г. в Париже 
вышел первый «Манифест сюрреализма», принимающий под защиту «искусство 
сумасшедших» [7]. А в 1930 г. С. Дали представил свой «параноидально - критический 
метод», состоящий в порождении на основе восприятия реальных объектов представлений 
о других объектах [7]. 
Для обозначения художественной продукции людей без какого - либо художественного 

образования, творящих «по наитию», зачастую имеющих проблемы психического 
здоровья, Ж. Дебюффе в 1945 г. начал использовать термин art Brut, что в переводе с 
французского обозначает «сырое искусство». В 1972 г. английский арт - критик Р. 
Кардинал в Лондоне опубликовал книгу «Искусство аутсайдеров», в которой этот термин 
предлагался им как синоним «ар брют». И 1970 - 80 - х гг. были открыты музеи, 
посвященные данному искусству: Музей ар - брют в Лозанне (Швейцария), Музей 
наивного искусства в Париже и Музей свободного творчества в Бегле (Франция), 
Чикагский Центр интуитивного и аутсайдерского искусства и Музей визионерского 
искусства в Балтиморе (США), Музей наивного и аутсайдерского искусства Стадсхоф в 
Зволле (Нидерланды). На сегодняшний день данное творчество занимает свое место в 
искусстве постмодерна и зачастую рассматривается как близкое к искусству наивистов и 
визионеров, людей, обладающих паранормальными или интуитивными способностями [7]. 
Сегодня психологи благодаря рисункам способны определить уровень эмоционального 

состояния ребенка. Личностные качества обычно интерпретируются, начиная со старшего 
дошкольного возраста, через рисунок человека.  
Детализация лица или черт фигуры отражает ту или иную характеристику 

психоэмоционального состояния ребенка. Так, голова – выражение сферы интеллекта и 
воображения; лицо – сенсорный контакт с действительностью; глаза – 
отражение внутреннего мира ребенка; рот – символ агрессии, несамостоятельности; уши 

– орган восприятия критики, их начинают изображать в позднем возрасте; туловище – 
символ физического облика человека, средоточие его жизненных сил; руки – признак 
активности, коммуникативности и контактности; ноги – символ опоры, устойчивости в 
жизни и свободы; ресницы отражают склонность демонстрировать себя; губы – символ 
чувственности; нос – сексуальный символ; лоб – отражение самоконтроля и социальных 
контактов; подбородок – символ властности; плечи – физической силы; пупок – признак 
эгоцентризма и инфантильности на рисунке ребенка старшего возраста; внутренности – это 
негативный признак, свидетельствующий о серьезных психических нарушениях [6]. 
При этом стоит учитывать, что каждая черта в лице или теле рисунка человека у ребенка 

может быть нарисована по - особому: аккуратно, с нарушением пропорций, добавлением 
различных деталей, например, галстука, трости, шляпы и т.д., что также дает возможность 
психодиагносту определять, какие эмоции испытывал ребенок, работая над портретом или 
фигурой человека. 
Зачастую многие взрослые тоже любят что - то рисовать, например, во время совещаний, 

в очередях в поликлинике. То, что и как рисует человек, может многое рассказать о его 
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состоянии на данный момент. Причем стоит учитывать положение рисунка относительно 
свободного места на бумаге, размер рисунка, штрихи на рисунке. Круги предпочитает тот, 
кому свойственно уходить от сложностей; квадрат – кто привык жить по плану; 
треугольник – кто знает, чего хочет и как этого добиться; спирали и волнистые линии – 
кого не слишком заботят чужие проблем; абстракции – рисует обычно творческий человек; 
звёзды – кто хочет оказаться в центре внимания; пчелиные соты – стремящийся к 
спокойствию и гармонии; крест – испытывающий чувство вины перед близким человеком; 
лабиринты – кто находится в поисках своего жизненного пути; кирпичная кладка говорит о 
сосредоточении на важной мысли; зубцы символизируют агрессивность; шахматные поля –
затруднительное положение. 
Часто мы рисуем и другие элементы: слова, имена, даты – что отражает потребность в 

акцентировании внимания на себе или на том, что хочется запомнить. 
Рисунки животных также могут дать определённую информацию: тигр и волк могут 

выражать агрессию, заяц и белка – потребность в заботе и защите, лев –превосходство над 
всеми. Если на рисунках морды животных похожи на человеческие, это свидетельствует об 
инфантильности, эмоциональной незрелости. 
Рисунок человека включает себя много элементов, о чем уже было сказано выше. Если 

человек изображен схематично, это говорит о нестабильном эмоциональном состоянии. 
Карикатуры часто выражают стремление избежать собственной неполноценности, 
закрыться за несуществующим образом. Рисунок робота отражает контроль внешних сил, 
переживание, а маски – скрытность и осторожность. 
Рисунок дома говорит о любви к тёплой домашней атмосфере. Такие рисунки часто 

встречаются у одиноких женщин или холостяков. Цветы, листья, солнце часто 
свидетельствуют о том, что у человека добрая натура. [1, 4, 5, 12]. 
Но, помимо содержания рисунка, стоит учитывать и цвета, которые используются в нем. 

До в 19 в. никто не воспринял всерьёз то, что наше настроение может выражаться через 
цвет. В 1810 г. И. Гёте [2] создал «Теорию цвета»: современники посчитали работу 
дилетантской, хотя Гёте ценил ее больше, чем свои стихи. Согласно Гёте, цвета могут быть 
положительными (желтый, красно - желтый, желто - красный), они создают бодрое 
настроение и желание творить; отрицательными (синий, красно - синий), они создают 
тоскливость; нейтральными – зеленый цвет [2]. 
В современной интерпретации значения цветов в рисунках часто обозначают 

следующее: красный – цвет лидера и людей с твердым характером; оранжевый цвет связан 
с экстраверсией, аффективным выплескиванием; желтый цвет в большей степени 
воспринимается левым «интеллектуальным» полушарием мозга и может оказывать 
положительное влияние на приобретение профессиональных навыков; зеленый цвет 
приводит в равновесие нашу энергию, действует успокаивающе, несет вдохновение; 
голубой и синий – привносят ощущение мира и тишины, расслабляют человека, указывают 
на дистанцированность; фиолетовый, сиреневый цвета отражают стремление к духовному 
контакту, действует на подсознание и помогает человеку познавать себя, усиливая эффект 
от медитации; коричневый цвет указывает на потребность в безопасности, контакт с 
природным; серый цвет отражает эмоциональную отгороженность; черный цвет – это цвет 
бессознательного, выражает депрессивное состояние, а иногда чувство неадекватности; 
белый цвет является первым шагом к гармонии, он вдохновляет, помогает преодолевать 
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трудности [3]. Цветовую интерпретацию нужно проводить на основании не одного, а 
многих рисунков, выполненных в разные периоды жизни человека. При диагностике 
эмоционального состояния как ребенка, так и взрослого, важно учитывать не один цвет, а 
всю цветовую палитру. Известный арт - терапевт Джоан Келлог [13] выделяет 4 основные 
палитры. Рептильная палитра – темные цвета, которые применяют люди, испытывающие 
физический или психологический дискомфорт. Палитра детства – все естественные и 
насыщенные цвета, которые предпочитают здоровые люди до 45 лет. Пастельная палитра – 
это полупрозрачные, бледные и спокойные оттенки цветов, которые выбирают люди 
зрелого возраста. Радужная палитра – блестящие и переливающиеся цвета, которые 
используют люди, переживающие состояние душевного подъема. 
В качестве вывода можно отметить, что приемы изотерапии с целью психодиагностики 

человека позволяет ответить на самый главный вопрос – это жизнь и развитие личности с 
психодинамической позиции. Проведение арт - терапевтических практик посредством 
изобразительного искусства является актуальной и социально значимой задачей в 
современном обществе. Изотерапию с целью психодиагностики человека и ребенка можно 
проводить психологами в дошкольных, школьных учреждениях, высших учебных 
заведениях и в специализированных кабинетах. Также изотерапия с целью релаксации, 
поднятия настроения и переключения одного вида деятельности на другой может 
проводиться арт - терапевтами в специально - подготовленных аудиториях и помещениях. 
Применение арт - терапевтических практик способно повышать качество жизни человека и 
его желание к саморазвитию собственной личности. 
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В статье обосновывается возможность использования различных современных 

методов для развития памяти детей старшего дошкольного возраста. Описываются 
результаты изучения и реализации программы с использованием современных методов, 
которые способствуют развитию произвольной памяти у старших дошкольников. 
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Память – это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение индивидом его 

опыта. Особую роль в развитии памяти имеет дошкольный возраст, так как именно на этом 
этапе закладывается фундамент знаний, умений и навыков, которые пополняются и 
развиваются в течение жизни [4]. 
В старшем дошкольном возрасте память у ребенка становится доминирующей 

психической познавательной функцией. Память у старшего дошкольника претерпевает ряд 
изменений: она становится произвольной и регулируемой. Происходит развитие образной, 
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словесно - логической, кратковременной, долговременной и оперативной памяти во 
взаимосвязи с другими видами [4]. 

У современного дошкольника объём долговременной памяти намного больше, а 
проходимость оперативной выше, что позволяет ему воспринимать и перерабатывать 
большое количество информации за короткий промежуток времени.  

Для того, чтобы развивать память старших дошкольников, используются различные 
методы, как традиционные, так и современные. К традиционным методам относятся 
дидактические игры, упражнения, чтение художественной литературы, заучивание 
стихотворений, мнемотехника. К современным методам можно отнести ИКТ, проектный 
метод, ментальную математику. 

Информационно - коммуникационные технологии сегодня становятся неотъемлемой 
частью образовательного процесса, обладают следующими достоинствами: улучшенное 
восприятие визуальной информации детьми, которые еще не умеют читать; повышение 
мотивации у воспитанников ввиду их интереса к ярким визуальным эффектам; долгое 
сохранение зрительных образов в памяти детей; возможность смоделировать такую 
ситуацию, которую в повседневной жизни нельзя увидеть [1]. Наиболее часто в ДОО 
используются мультимедийные презентации, интерактивные доски, компьютеры. 

Ещё одним методом является обучающий проект. В основе проекта лежит проблема, для 
решения которой необходим исследовательский поиск в различных направлениях, 
арезультаты которого обобщаются и объединяются в одно целое [3]. В ходе выполнения 
проекта дошкольники изучают конкретную проблему, знакомятся с новой информацией, а 
затем представляют результат работы и рассказывают о нём, что способствует развитию 
познавательного интереса и памяти. 

Ментальная математика является одной из самых популярных методик развития 
умственных способностей дошкольников. Группировка косточек на абакусе, различные 
игры и головоломки способствуют развитию зрительной памяти [2]. 

Исследование по выявлению эффективности использования современных методов в 
развитии памяти детей старшего дошкольного возраста проводилось на базе МОУ 
«Янситовская основная общеобразовательная школа» Моркинского района и МОУ 
«Моркинская средняя (полная) общеобразовательная школа № 2». В исследовании приняли 
участие дети старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет): 10 детей группы «Дружная 
семейка» вошли в ЭГ, 10 детей группы «Лучики» составили КГ. 

Для выявления исходного уровня развития памяти детей старшего дошкольного возраста 
использовались методики «10 слов» (А.Р. Лурия), «Изучение зрительной произвольной 
памяти» (Г.А. Урунтаева); методика «Оценка кратковременной смысловой памяти» (Р.В. 
Овчарова). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики детей ЭГ и КГ по трём методикам  

на констатирующем этапе эксперимента 
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На основании проведённого констатирующего исследования можно сделать вывод о 
том, что уровень развития памяти у детей КГ несколько выше, чем у детей ЭГ. Уровень 
развития памяти у большинства детей ЭГ находится на среднем и низком уровне, что 
говорит о необходимости проведения с ними специальной работы. 

На этапе формирующего эксперимента с детьми ЭГ были проведены занятия по 
развитию памяти. На нескольких занятиях дети выполняли групповой проект на тему 
«Пейте дети молоко – будете здоровы», «Собака – друг человека». На первом этапе 
проводилась подготовительная работа, в ходе которой мы читали произведения 
художественной литературы, заучивали стихотворения, проводили дидактические игры, 
направленные на развитие памяти. Далее воспитанники получали индивидуальные задания, 
по которым готовили материал вместе с родителями, а затем рассказывали. Основную 
часть программы составляют дидактические игры с использованием ИКТ, такие как «Что 
прибавилось», «Сложи узор», «Зоопарк», «Пазлы», «Кто где живёт», «Найди отличия» и 
т.д. Также с детьми проводились игры, являющиеся подготовкой для занятий по 
ментальной математике: «Колумбово яйцо», таблицы Шульте, рисование двумя руками 
одновременно. 

На протяжении всех занятий дети демонстрировали интерес к предложенным 
упражнениям, особенно их привлекали игры с использованием интерактивной доски. 

На заключительном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика по тем 
же методикам. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики детей ЭГ и КГ 

по трём методикам на контрольном этапе эксперимента 
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ИНДИКАТОРЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 СОЦИАЛЬНОЙ НЕТЕРПИМОСТИ 

 
INDICATORS FOR THE SOCIOLOGICAL STUDY OF SOCIAL INTOLERANCE 

 
Аннотация 
В статье изучена проблема прикладного социологического исследования феномена 

социальной нетерпимости. Особое внимание уделяется дизайну исследования в части 
разработки индикаторной схемы, социально - демографических характеристик и 
показателей социальной нетерпимости. 
Ключевые слова 
Социальная нетерпимость, массовый опрос, индикаторы, толерантность.  
Summary 
The article examined the problem of applied sociological research into the phenomenon of social 

intolerance. Special attention is paid to the design of the study in terms of the development of an 
indicator scheme, socio - demographic characteristics and indicators of social intolerance. 

Keywords 
Social intolerance, mass survey, indicators, tolerance. 
 
Социальная нетерпимость, как выявляется современными исследованиями, коррелирует 

с определенными характеристиками личности. Пишут о том, что догматизм, мизантропия, 
строгие методы воспитания детей, пессимизм, невротизм, экстравертированность 
положительно коррелируют с нетерпимостью, тогда как гибкость, самооценка, открытость 
связаны положительно с толерантностьом. Открытость новому опыту, кажется, самым 
мощным фактором политической и социальной толерантности[5]. В то же время 
психологическая незащищённость показала самую сильную связь с нетерпимостью.  
Отношение между характеристиками личности и социальной толерантностью, 

предположительно опосредуется образованием через возможность изменения 
индивидуальных черт личности образованием. Однако характеристики личности влияют на 
поиск и фильтрацию информации и усвоение знаний, значит, отношение между 
образованием и индивидуальностью является двусторонним. Недавно стали использоваться 
интегральные модели, комбинирующие подходы индивидуальности и ранней 
социализации с межгрупповыми теориями для объяснения нетерпимости [3,1861–1893]. 
Это может быть многообещающим курсом для выяснения взаимосвязанных эффектов 
индивидуальности и социального контекста на нетерпимость. 
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Детерминанты интолерантности включают и социально - экономический статус. 
Традиционно более социально терпимыми полагают людей с более высоким социально - 
экономическим статусом, люди старшего возраста и людей, живущих в городах.  
Социально - территориальные различия толерантности, видимо, имеют корни в других 

характеристиках, таких как либерализм по сравнению с консерватизмом. В Нидерландах 
социологи выявили, что культурный климат города больше способствовал толерантности, 
чем экономические факторы и межэтнические взаимодействия. Они оценили культурный 
климат по шкале «богемности», посчитав число художников, живущих в городе и уровень 
гей - активности. Они выявили, что жители большего количества «богемных» городов были 
более терпимыми к этническому разнообразию, предложив, что нормы социально - 
территориальных общностей существенно влияют на личную толерантность [6, 74–97]. 
И конфессиональная принадлежность и религиозность (посещение церкви), как 

доказано, связаны с социальной нетерпимостью, также выявление социально - 
территориальной специфики (сельской по сравнению с городской) существенно отличается 
с точки зрения религиозности [1, 318–329]. Исследователи регулярно отмечают 
последовательное отношение между социальной толерантностью и религиозностью, по 
признакам убеждений, посещений церкви, верой или некоторой комбинацией указанного. 
Этот эффект был приписан «ограниченности мышления» верующих. Такие категории 
респондентов, как: те, кто понимает Библию буквально: консервативно, 
фундаменталистски; кто воспроизводит определенный образ Бога − (наказывающего 
вместо прощающего, настроены наиболее нетерпимо [4, 29–44]. Женщины обычно 
оказывались более социально нетерпимыми, чем мужчины, женщины также отличаются от 
мужчин по выбору их целей нетерпимости. Женщины были менее терпимыми к практикам 
(и религиозным, и светским) которые неблагоприятны для женщин. Так же выяснено, что 
мужчины намного более нетерпимы к геям, чем к лесбиянкам. Исследования 
толерантности в США показали что источники нетерпимости в женщинах мужчинах 
существенно различаются в факторах приверженности демократическим нормам, 
политическим экспертным знаниям, восприятию угрозы, морального традиционализма. 
Ещё доказано, что есть существенные гендерные различия в мотивах терпимости к 
различным социальным практикам: девочки мотивированы, прежде всего, комбинацией 
справедливости и сочувствия, в то время как мальчики склонны судить на основе 
справедливости и рациональности [2, 285–308]. 
Итак, самыми четко прослеживаемыми индикаторами, коррелирующими с явлением 

социальной нетерпимости в социологическом исследовании выступают: возраст, уровень 
образования, возраст, место проживания. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ:  

НА ПРИМЕРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Рассмотрены ценностные ориентации студенческой молодежи на примере 
Забайкальского края. Забайкальский край имеет особое географическое положение. 
Граничит с двумя государствами. Относится к дотационным, депрессивным регионам 
России, поэтому молодежь находится в особых условиях. 
Ключевые слова. Ценностные ориентации, молодежь, государство, семья, 

приграничный регион, духовная сфера. 
 
В условиях глубокой трансформации политических, социально - экономических, 

мировоззренческих и духовных основ человеческой деятельности, формируется 
современная молодежь. Жизнь ставить перед ними задачи, которые требуют 
беспромедлительного принятия решения и активного взаимодействие с людьми, 
включения в социальные отношения с социальными институтами в экономической, 
политической и духовной сферах [2, с. 158]. 

 Исследование ценностных устремлений молодежи позволит выстроить востребованную 
и современную систему мер государственного реагирования на те или иные запросы 
поколений.  
Молодежь Забайкальского края находиться в особых условиях. Забайкальский край 

является поликультурным, приграничным регионом, который граничит с Китаем, 
Монголией. В вузах Забайкалья каждый год увеличивается количество иностранных 
студентов. В регионе получают образование порядка двух сотен студентов из Китая, Кореи, 
Йемена, Монголии и стран СНГ.  
Забайкальский край относится к дотационным, депрессивным регионам России. 

Снижается социальная привлекательность региона: отсутствие ясной перспективы, 
отсутствие промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличение 
преступности, рост антисоциального поведения, резкая дифференциация населения по 
уровню доходов.  
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Последние годы Забайкальский край входить в Дальневосточный Федеральный Округ, в 
котором наблюдается отрицательная миграция населения. Как правило, из региона уезжают 
молодые, перспективные, образованные люди, не имеющие возможности реализовать себя. 
В связи с этим важно изучить настроение, ценностные ориентации и установки молодежи.  
Нами проведено социологическое исследование с целью выявления ценностных 

ориентаций молодежи края. Выборочная совокупность составляет 383 респондента. 
Генеральной совокупностью выступало общее количество студенческой молодежи в 
возрасте от 15 до 24 лет Забайкальского края.  
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Забайкальскому краю на конец 2018 года общее количество молодежи в возрасте от 15 
до 24 лет, составило 130400 человек  
Генеральная совокупность будет разбита на взаимоисключающие подгруппы, в 

соответствии с важными для исследования характеристиками (возраст - от 15 до 24 лет). 
Каждая подгруппа в соответствии со своей численностью имеет определенную долю в 
генеральной совокупности. 
В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Забайкальскому краю группу молодежи в возрасте от 
15…24 лет составляют две подгруппы: 1) от 15..19 лет, 2) от 20…24 лет. 
Распределение респондентов по подгруппам. Подгруппа «от 15 … 19 лет» включает 

63600 человек, это 49 % от общего количества студенческой молодежи от 15 до 24 лет. 
Подгруппа «от 20 … 24 лет» составляет 66800 человек, т.е. 51 % от общего количества 
студенческой молодежи.  
При квотной выборке пропорциональное распределение подгрупп в генеральной и 

выборочной совокупности четко совпадало. Таким образом, выборочная совокупность 
формируется в соответствии с этими пропорциями: от 15…19 лет – 188 человек (49 % ), от 
20… 24 лет – 195 человек (51 % ) и составила 383 респондента. 
С целью исследования ценностных ориентации, нами проведено анкетирование. Анкета 

− основной инструмент сбора эмпирических данных, которая сформирована с учетом 
получения наиболее полной эмпирической информации, основывалась на выдвинутых 
гипотезах и поставленных задачах. Анкетный опрос был проведен в период с сентября 2019 
по январь 2020 гг. 
При описании данных мы принимали во внимание два обстоятельства. Во первых, в 

перечень жизненных ценностей мы включили (Табл. 1): 
 

Таблица 1. Жизненные ценности и установки молодежи 
Ценности Кол - во ответов  % к общему числу 

Саморазвитие 150 39 
Духовное удовлетворение 93 24 
Креативность, т.е. 
реализация своих 
творческих возможностей.  

140 36 

Активные социальные 
контакты, т.е. 
установление, расширение 

132 34 
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своих межличностных 
связей, реализация своей 
социальной роли 
Собственный престиж 230 59,7 
Высокое материальное 
положение 343 89 

Достижение, т. е. 
постановка и решение 
определенных жизненных 
задач как главных 
жизненных факторов 

150 39 

Сохранение собственной 
индивидуальности, т.е. 
преобладание собственных 
мнений 

93 24 

 
Во вторых, жизненные ценности реализуются по - разному, в различных жизненных 

сферах. Под жизненной сферой понимаем ту социальную сферу, где осуществляется 
деятельность человека. Значимость той или иной жизненной сферы для разных людей 
неодинакова [1, стр. 722 ].  
Перечень жизненных сфер (Табл. 2): 
 

Таблица 2. Жизненные сферы, наиболее важные для молодежи. 
Перечень жизненных сфер Кол - во ответов  % к общему числу 
Сфера профессиональной 
жизни 365 95 

Сфера образования 312 81 
Сфера семейной жизни 250 65 
Сфера общественной 
активности 110 28,5 

Сфера увлечений 220 57,0 
Сфера физической 
активности 205 53,2 

 
Можно констатировать, что для современной молодежи важнее всего высокое 

материальное положение и собственный престиж, т.о. сфера профессиональной жизни и 
сфера образования занимают лидирующее положение.  
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Annotation 
The article discusses the implementation of intersubject communications in the lessons of the 

Russian language in high school when using linguistic analysis of a literary text. 
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Russian language is one of those academic disciplines where the issue of interdisciplinary 

communication is especially important. The relevance of intersubject communications in schooling 
is due to the current level of development of the educational system. After studying the pedagogical 
literature, we found that there are a large number of definitions of the category "intersubject 
communication", there are a variety of approaches to their pedagogical assessment and various 
classifications. A large group of authors characterizes intersubject communications as a didactic 
condition. For example: “intersubject communications are a didactic condition for a comprehensive 
and deep mastering of sciences at school” [3] or “intersubject communications play the role of a 
didactic condition for increasing the effectiveness of the educational process” [1]. Each teacher sets 
himself the task of improving the effectiveness of the lesson. Interdisciplinary communications, 
intersubject material are one of the important conditions for the implementation of this task, 
especially in high school. 

“Interdisciplinary connections between the Russian language and literature allow us to expand 
and deepen the philological knowledge of schoolchildren, contribute to the formation of cognitive 
interest, the development of speech, the intensification of the educational process, and help students 
create a holistic view of the world and man” [2]. 

At each Russian lesson in high school, we recommend that teachers use a variety of techniques 
and means for implementing intersubject communications. One of the tricks we offer in high 
school at Russian language lessons is to use a linguistic analysis of the literary text, which, in turn, 
is a methodological tool that serves as the basis for creating not only a teaching, but also a 
developing speech environment. The use of linguistic analysis of literary text can be considered an 
effective means of implementing intersubject communications. In our opinion, the implementation 
of intersubject communications in this way contributes to achieving a greater effect in the overall 
development of students, in the harmonious development of all areas of their intellectual and 
emotional activity. To study the Russian language in grades 10 - 11, in general, they allocate only 2 
hours a week, which is insufficient, according to most teachers. While it takes 3 hours to study 
literature. Linguistic analysis of a literary text is an effective method of preparing for an exam in the 
Russian language and a method of forming communicative competence, therefore we recommend 
analyzing literary works in literature lessons from a linguistic point of view. Working with literary 
text is the most important priority in teaching literature, so the synthesis of linguistic and literary 
knowledge in the lessons will help to achieve better results in the exam, as students will have much 
more opportunities for developing practical skills in working with text.  

The implementation of the integration of the Russian language and literature at the level of 
interdisciplinary connections may be the development of special integrated lessons in the 
framework of studying the Russian language course, the main method of work on which will be a 
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linguistic analysis of the literary text. There are several models of lessons that teachers most often 
use in their practice. For example, in Russian, new material is being studied, and in literature 
already studied, then based on the systematization and generalization of material in one subject, an 
integrative problem is deduced, which is then realized when explaining the new material in another 
subject. If the study of the Russian language and literature is a generalization and systematization of 
knowledge, the educational material is studied and the problem of integration is deduced. Students 
are researching and concluding on an integrative basis. If, when studying two subjects, the study of 
new material is carried out, then the posed problem can be realized when explaining the new 
material by both subjects. 

Today, interest in the theory of Russian literature is reviving, and this is due to the requirements 
of modern philological education. In the past few years, scientific methodologists have been 
actively developing a single course of Russian literature. Training kit R.I. Albetkova (grades 5–9) 
and A. I. Gorshkov (grades 10–11) presented a course that which incorporates the Russian 
language and literature, but does not replace, but replenishes both of these disciplines. S.I. Lvov 
created a program and methodological manual "Lessons in Literature. Grades 5 - 9", in which a 
profound transformation of the Russian language course is proposed, which implies increased 
attention to the issues of using language in artistic speech. A. I. Vlasenkov offers a special 
integrated course of the Russian language and literature (grades 5 - 11), which is aimed at 
developing coherent speech of students. 

After analyzing several scientific works, we come to the conclusion that today intersubject 
communications are actively used in the lessons of the Russian language and literature, it is also 
relevant today that linguistic analysis of a literary text is most often used to implement these 
connections. It should also be noted that many methodologists, teachers develop elective courses 
and integrated lessons (literature lessons), which in a certain sequence discusses the expressive and 
expressive possibilities of the Russian language and their implementation in literary works. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме перевода понятий традиционной китайской 

медицины, на примерах предложены пути ее решения с помощью переводческих 
преобразований (транскрипции и описательного метода). 
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Китайская традиционная медицина всегда вызывала интерес в мировом медицинском 

сообществе. Китайские врачи практикуют особый подход к человеческому телу и методам 
лечения, и он нередко работает в тех случаях, когда европейская медицина бессильна. 
Однако ввиду своеобразности традиционной китайской медицины существуют сложности 
для понимания ее терминов. Термины китайской народной медицины встречаются в 
разных источниках, в связи с этим следует помнить, что выбор варианта перевода также 
зависит от реципиента. На российский рынок стали импортироваться лекарственные 
средства традиционной китайской медицины, к которым, конечно же, прилагаются 
инструкции – это одна из ниш, где употребляются термины традиционной китайской 
медицины. Кроме того перевод таких терминов будет актуален для рекламных материалов, 
при этом в маркетинговых целях заказчик наверняка захочет сделать акцент на 
загадочности и традиционности, поэтому особенностью такого перевода будет являться 
сохранение своеобразности звучания терминов китайской традиционной медицины на 
русском языке, при этом адаптируя их для понимания «русскими умами».  
В китайском языке понятия китайской традиционной медицины, в основном, являются 

реалиями, поскольку языковая картина мира Китая в корне различается с языковой 
картиной мира нашей страны. В.Ф. Щичко выделяет следующие способы перевода 
китайских реалий на русский язык: транскрипция; калькирование; описательный перевод; 
приблизительный перевод; функциональный аналог[2]. Термины - реалии считаются 
наиболее сложными для перевода, потому что они совмещают в себе свойства лексической 
единицы и реалии – лексической единицы, входящей в состав безэквивалентной лексики 
[1]. Рассмотрим некоторые примеры терминов китайской традиционной медицины и 
проанализируем способы их перевода. 
针灸zhēnjiǔ «иглоукалывание и прижигание». «针» интерпретируется как 

«иглоукалывание», «灸» - как «прижигание», но поскольку данная процедура не 
распространена в нашей стране, отчего мало кому известна, уместным будет применить 
описательный способ перевода: «прогревание акупунктурных точек полынными 
палочками».  
上火 shànghuǒ «страдать от избытка внутреннего жара». Такой словарный перевод 

остается непонятным, поэтому следует ознакомиться с китайским толкованием данного 
термина, где выделяются следующие симптомы: сухость и покраснение глаз, 
растрескивание уголков губ, потемнение мочи, боль в горле. Кроме того, китайские медики 
отмечают, что возникновение данного недуга обычно связано с излишне сухим климатом. 
Все вышеперечисленные симптомы дают нам понять, что «внутренний жар» не имеет 
ничего общего с обычной повышенной температурой, а его симптомы схожи с симптомами 
обезвоживания. Поскольку上火 – это медицинский термин, самым адекватным будет 
приблизительный перевод – «обезвоживание». 

 调和气血tiáohé qìxuè «урегулирование и усмирение Ци и Сюэ». Чтобы сделать 
словарный перевод более понятным, следует разобраться в данном понятии. Как считают 
китайцы, «Ци» имеет самую тесную связь с его проявлением «Сюэ», течет в теле в виде 
крови, питает тело и увлажняет ткани. Нарушение связи, гармонии «Ци» и «Сюэ» приводит 
к таким недугам как недостаток «Сюэ» или застой «Сюэ». Для этого их нужно 
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«урегулировать», например, с помощью баночного массажа 拔罐, который очищает 
организм от токсинов, мешающих «усмирению» «Ци» и «Сюэ». Таким образом, можно 
перевести данное понятие как «восстановление баланса жизненной энергии Ци и крови 
Сюэ, снабжающей энергией Ци организм» для специализированных текстов, либо, 
используя приблизительный перевод, как: «восстановление жизненных сил», подходящий 
для рекламы клиники восточной медицины.  
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что трудность перевода 

терминов китайской традиционной медицины на русский язык состоит в адаптировании 
понятий, нетипичных для нашей культуры. Чаще всего для этого использовался 
совмещённый способ перевода (транскрипция и описательный), поскольку объяснить 
чуждые русскому обществу вещи и явления китайской народной медицины с 
использованием только одного способа перевода зачастую оказывалось невозможным.  
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ  

КИТАЙСКИХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ  
И КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме перевода названий китайских культурно - 

исторических достопримечательностей, на примерах предложены различные варианты 
реализации переводческих решений в данном направлении. 
Ключевые слова 
 Реалия, Китай, китайский язык, русский язык, способ перевода 
 В последние годы Китай пользуется большой популярностью среди туристов, кроме 

того страну аквтино посещают студенты и бизнесмены, которые также не упускают 
возможности поближе познакомиться с культурой страны. На помощь им приходят 
путеводители, в бумажном или электронном виде, в них кратко изложена вся необходимая 
информация об интересующих местах. При переводе названий культурно - исторических 
памятников следует учитывать, что при прочтении информации о какой - либо 
достопримечательности, у путешественника должно возникнуть желание посетить это 



97

место. Описывая маршруты, должны использоваться названия, совпадающие с 
установленными на местности указателями, для возможности лёгкого ориентирования. 
Следует понимать, что названия достопримечательностей, это прежде всего 
географические и культурные реалии, поэтому при их переводе стоит опираться на способы 
перевода реалий. В.Ф. Щичко выделяет несколько основных способов перевода реалий 
непосредственно с китайского на русский язык, а именно: транскрипция; калькирование; 
описательный перевод; приблизительный перевод; функциональный аналог [2]. 
Рассмотрим примеры перевода известных китайских достопримечательностей и 
проанализируем их, опираясь на вышеуказанные способы перевода: 

悬空寺Xuánkōng Sì – Висячий монастырь (переведен способом калькирования). Данное 
место имеет большое историческое значение в регионе и активно посещается туристами. 
Именно по этой причине название данного монастыря лучше перевести калькированием, а 
не транскрипцией, поскольку это позволяет сохранить названию туристическую 
привлекательность. Кроме того, переводя 寺 как «монастырь» здесь и в других примерах, 
мы прибегаем к приблизительному переводу, поскольку это лишь оди из видов монастырей 
(а именно буддийский), монастыри других религий называются иначе. 

豫园 Yùyuán Сад Юйюань (транскрипция + калькирование) – частный классический сад 
Китая. По приданию, первый владелец сада – Пань Юньдуань, решил построить сад, чтобы 
порадовать своего отца на старости лет. Поэтому часто в путеводителях используют 
вариант его названия «Сад Радости» [1], в данном случае при переводе использовался 
способ калькирования. 

大昭寺 Dàzhāosì храм Дачжаосы (транскрипция) или Большой светлый храм 
(калькирование). Поскольку данный храм находится в Тибете, его основной перевод 
«Джоканг» основывается на транскрипционной системе Вайли – системы транслитерации 
тибетского языка, в русском языке его также принято называть «Джоканг». 

天门山 Tiānmén shān Тяньмэньшань (транскрипция), внутри этой горы находится 
известная пещера «Небесные врата». В этом случае стоит отметить то, что, если мы 
говорим в целом о самом парке, то его надо называть Тяньмэньшань, а если мы имеем 
ввиду одноимённую достопримечательность внутри него, то уместнее использовать 
перевод с помощью калькирования. 

张家界zhāngjiājiè Национальный парк Чжанцзяцзе – достопримечательность, которая в 
последние годы приносила Китаю огромный поток туристов со всего мира, поскольку здесь 
снимался известный фильм «Аватар». И если до выхода фильма название данной 
достопримечательности переводилось транскрипцией с калькированием, как представлено 
выше, то после экранизации данное место называют не иначе как «горы Аватара», 
поскольку именно такой вариант названия понятен и привлекателен для потенциальных 
туристов. Тем не менее еще одна достопримечательность, находящаяся в этом парке, по –
прежнему переводится транскрипцией с калькированием: 张家界玻璃桥 Стеклянный мост 
Чжанцзяцзе. 
Таким образом, чаще всего используется либо сочетание таких способов перевода как 

транскрипция и калькирование. Это объясняется тем, что при переводе названий 
достопричательностей зачастую невозможно отходить от их звучания на языке оригинала, 
ввиду того, что излишне адаптированный перевод может привести к тому, что турист 
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заблудится на месте, не зная его оригинального названия. Часто переводчику также 
требуется провести немалую работу и погрузиться в историю конкретного места, чтобы 
максимально точно передать «энергию» и культурную значимость той или иной 
достопримечательности. 
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СКРИПТ «БЛАГОДАРНОСТЬ»  
В АНГЛИЙСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 
Аннотация: 
 В статье мы рассматриваем скрипт благодарность. Скрипт представляет собой 

несколько актов или эпизодов, каждый из которых разделяется на единицы, а значения этих 
единиц зависят от культурных и социальных особенностей Благодарность является 
обязательным компонентом национальной культуры. Этикетные картины мира у 
различных народов зависят от национальных традиций и обычаев, национального 
менталитета, национального мировидения. 
Ключевые слова: 
Лингвокультурология,концепт,скрипт,лингвокультура,бдагодарность 
Культура того или иного народа влияет на этикетную модель поведения. Если мы 

нарушаем этикетное общение, которое является частью коммуникативной деятельности, то 
обычно в этой ситуации возникает непониманию [3,с.144]. В современном мире возрастают 
межкультурные контакты, поэтому в сложившейся ситуации необходимо обратить 
внимание на изучение этикетных моделей поведения. В процессе межкультурного общения 
человек ищет эффективные пути взаимодействия, чтобы поддерживать нормальное 
общения. Человек использует формульные модели поведения, которые подразумевают 
предсказуемые коммуникативные шаги и при этом необходимо соблюдать статусно - 
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ролевые предписания данного общества. В статье мы рассматриваем скрипт благодарность. 
Скрипт представляет собой несколько актов или эпизодов, каждый из которых разделяется 
на единицы, а значения этих единиц зависят от культурных и социальных особенностей 
[2,с.136]. 
Следует отметить, что скрипт представляет собой один их типов структур сознания, 

который выполняет особое задание в обработке естественного языка: все ситуации 
описываются скриптом как стереотипные смены событий. Люди знакомятся с большим 
количеством скриптов в детстве на примере личного опыта или когда они сопереживают во 
время наблюдения над другими личностями. Скрипты формируются, когда появляются 
сообщения об одном событии, затем на сообщение накладывается иное повествование 
,которое усиливает согласие и констатирующее противоречие. 
Скрипт представляет собой набор ожиданий о том, что в данной ситуации произойдет на 

следующем этапе. Действующие лица и сюжет являются минимумом скрипта. Сюжеты 
скриптов бывают не только повествовательными, которые дают развертывание линий 
рассказа, но и локационными, которые описывают реорганизацию во времени или 
пространстве, логическими, которые показывают линию размышлений; процедурными, 
увещевающими и т.д. [1,с.18]. 
Один скрипт связан со стереотипизированной серией других скриптов, с общими для 

них участниками - деятелями. Скрипт дает возможность понимать не только описываемую 
или реальную ситуацию, но и детальный план поведения, предписываемого в данной 
ситуации. Под скриптом мы понимаем концептуальную структуру для динамического 
представления знаний о стереотипной ситуации или стереотипном поведении, элементами 
которой являются шаги алгоритма или инструкции. 
Для окружающих благодарность является вежливой, открытой, 

коммуникативноприемлемой и ее используют для достижения различных перлокутивных 
целей. Неофициальная благодарность может быть глубокой, искренней, формальной, 
фактической или же несерьезной, шутливой. Искренняя благодарность передается теми 
поступками и словами, которые исходят от инициального лица. Для выражения глубокой 
благодарности в ситуации оказания помощи, либо проявления высокой степени 
привязанности и уважения, когда к адресату относятся как к самодостаточной цели, а не как 
к средству, реакция благодарности может выражаться в словах с истиной оценкой 
достоинств адресата .  
Для анализа скрипта «благодарность» потребовалось выявить особенности концепта 

«благодарность» в англоязычном и немецкоязычном сознании. Мы пришли к выводу, что в 
британском языковом сознании благодарность расценивается как показатель человечности, 
привычка, отношение к жизни. Обладая сложной, многокомпонентной семантической 
структурой, концепт «благодарность» имеет значительную вербализованную часть, что 
свидетельствует о значимости данного образования для носителей немецкоязычной 
культуры. Как в англоязычном, так и в немецкоязычном сознании закреплено 
представление о благодарности как о важном компоненте межличностных отношений. 
Благодарность относится к "сильным" речевым интенциям: в обеих ситуациях 
представляются благожелательные отношения адресанта к адресату. Адресат ожидает 
благодарность. Отсутствие благодарности может вызвать недовольство, обиду, 
раздражение и т.п. Это явление вызывает коммуникативную неудачу или 



100

коммуникативный конфликт. Благодарность может быть рассмотрена как концепт в 
коммуникативных взаимодействиях людей и их значительной нагруженности социальным 
и культурным компонентом. В концептуальное поле благодарности входят следующие 
содержательные компоненты: благо, добро, дар, дарить, благодарность, благодарить, 
благодарный, признательность, признательный; Англичане часто благодарят в ситуациях, в 
которых нет повода для благодарности, например, это характерно для сферы 
обслуживания. Для английской благодарности помимо частотности, еще характерна 
экспрессивность и преувеличение. Возможно, их подталкивает желание придать 
семантически пустой формуле больше искренности и усилить ее любыми способами. Более 
сложные конструкции могут быть использованы в формуле благодарности в официальном 
общении 

 Благодарность является обязательным компонентом национальной культуры. 
Этикетные картины мира у различных народов зависят от национальных традиций и 
обычаев, национального менталитета, национального мировидения. 
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Настоящая статья посвящается исследованию особенностей изображения войны в 
фильме «Французская сюита» [2] режиссера Сола Дибба, который вышел в прокат в 
Великобритании в 2015 году. 
Сценарий фильма основан на одноимённом романе французской писательницы Ирины 

Немировской. Роман был написан во время Второй мировой войны, когда события еще не 
были историей, не получили никакой философской оценки, а были реальностью для автора. 
Сама писательница была направлена в концентрационный лагерь и умерла там в 1942 году, 
а роман стал известен читателям лишь в 2004 году. Роман, как и фильм, не представляет не 
положительных, ни отрицательных героев, у каждого из персонажей своя правда [1]. 

 Фильм «Французская сюита» рассказывает о Второй мировой войне в провинциальном 
городе Франции. Главная героиня фильма Люсиль живёт со своей строгой свекровью в 
богатом доме. Она тихая, незаметная, любит музыку и не смеет перечить матери мужа, 
ушедшего на фронт.  
Когда город был оккупирован немецко - фашистскими захватчиками, к Люсиль и её 

свекрови подселили молодого лейтенанта Бруно фон Фалька, который до войны был 
композитором. На удивление героини он не был похож на немецких офицеров: он был 
добрым, спокойным и отзывчивым. Лейтенант оказался единственным, кто смог понять и 
полюбить Люсиль. Музыка объединила их и разожгла любовь в их сердцах: 

 - […] You mind if I sit? The piece you keep playing... I don't recognise it.  
 - You wouldn't.  
 - I've studied music, you know. Not this. You wrote it.  
 - I was a composer before the war […]. 
Из - за того, что в фильме большой акцент делается на отношениях Люсиль с врагом её 

страны, можно заявить, что этот фильм не только о войне. Здесь скорее изображается война 
на фоне любви, чем любовь на фоне войны. Война здесь – это экстремальная ситуация, 
которая помогает обнажить подлинную сущность человека. 
Несмотря на то, что война и не является основной темой фильма, в нем показаны 

обычные аспекты войны: кровь, насилие и разбой. В одном из таких моментов проявляется 
характер лейтенанта Бруно фон Фалька: во время расстрела градоначальника он был 
вынужден последним спустить курок, что вызвало у него чувство подавленности. Однако 
герой пытается не анализировать свои эмоции, поскольку он не может сомневаться в 
чувстве долга. Единственное, в чем он уверен, – это его любовь к Люсиль, и только ради 
неё он готов пойти против своих убеждений.  
Чувства к лейтенанту становятся для героини глотком свежего воздуха. Постепенно ей 

становится всё равно на замечания свекрови по поводу их общения, и Люсиль начинает 
руководствоваться уже не разумом, а сердцем. Её не волнует, что он враг её страны. Она 
хочет любить, а не воевать. 
Бруно фон Фалька ведет себя на уровень порядочнее жителей данного городка, которые 

доносят друг на друга. Врагами становятся «свои», показывавшие истинную подлую 
натуру. Бруно представляется в фильме не как убийца, а как жертва войны. 
Когда один из жителей города убил непорядочного лейтенанта, который приставал к его 

жене, Бруно фон Фальк нарушил приказ и разрешил ей вывести преступника из города. 
Этот поступок показывает глубину чувств героя, то, что Люсиль важнее для него, чем 
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служба в армии, и ради неё он был готов пойти под трибунал. После этого Люсиль никогда 
не увидится с немецким офицером: 

Hardly a word of our true feelings had ever been spoken. Not a single word about love. After the 
war I heard that Bruno had died. But maybe he just disappeared, like me. […] Over time I tried to 
forget the people I lost, but the music always carries me back to him. 
Таким образом, война в фильме изображается на фоне любви Люсиль и немецкого 

офицера, но здесь представлены все ужасы войны от убийств и насилий до разрушенной 
любви. Фильм наталкивает на мысль о том, война лишь меняет привычный уклад жизни, но 
не затрагивает суть людей, их честность и подлость, благородство и предательство, а 
помогает им проявиться в полной мере.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ МЕДИЦИНСКОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 
 
Аннотация 
Актуальность работа обоснована интересом к изучению рекламы медицинских товаров 

как к одному из явлений в современном обществе. В статье приведен анализ языковых 
средств в медицинском рекламном дискурсе на немецком языке. Представлены наиболее 
частотные единицы, необходимые для реализации прагматического потенциала. 
Ключевые слова 
Медицинский рекламный дискурс, прагматика, немецкоязычная реклама, реклама 

медицинских препаратов. 
В современном обществе реклама медицинских товаров пользуется огромным спросом. 

В связи с этим большой интерес для ученых - лингвистов представляет изучение 
медицинского рекламного дискурса, имеющего не только научную, но и социальную 
значимость. Особое положение дискурса медицинской рекламы связано с тем, что 
реклама медицинских товаров затрагивает не только социальную жизнь человека, но и 
непосредственно здоровье реципиента рекламы. 
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Медицинский рекламный дискурс обладает своими особенностями. Значимым 
является то, что данный вид дискурса требует развернутой аргументации, 
убедительности и достоверности. Учитывая необходимость следования правилам и 
избегания недопустимого законом нарушения в рекламировании, специалистам по рекламе 
важно использовать языковые и неязыковые средства, которые не должны противоречить 
закону и одновременно с этим могут убедить реципиента рекламы приобрести именно 
данный товар или услуги.  
Лингвисты описывают ряд языковых средств, которые часто используются в рекламе 

медицинских товаров. Некоторые ученые выделяют лексические единицы и 
стилистические приемы, характерные для данного вида дискурса, другие обращают 
внимание на грамматику и синтаксис рекламных сообщений. Так, например, Г. П. Бурова 
подчеркивает необходимость косвенного воздействия на потенциального покупателя 
следующее языковыми средствами [1, с. 28]: безличные, определенно - личные и 
обобщенно - личные предложения, страдательные конструкции, пассивные конструкции, 
формы настоящего времени глагола в функции сказуемого, глаголы в повелительном 
наклонении. Автор акцентирует внимание на том, что воздействие не происходит 
напрямую, оно обосновано отсутствием действующего лица в предложениях, из которых 
состоит рекламное сообщение. Нередко употребляются восклицательные и 
вопросительные предложения. Благодаря этому текст приобретает выразительную 
динамичность, привлекает внимание и побуждает к покупке.  
Говоря о лексических средствах, используемых в рекламе медицинских товаров, В. А. 

Островская обращает внимание на их принадлежность к частям речи, подчеркивая, что 
наиболее частотными являются имена существительные, имена прилагательные и глаголы. 
Ученый отмечает, что конкретные имена существительные позволяют создать точный 
образ рекламируемого товара, а абстрактные используются в качестве эмоционального 
мотива. Автор подчеркивает, что нередко в рекламных сообщениях используются глаголы. 
Они сообщают о возможном действии рекламируемого медицинского препарата и 
воздействуют на получателя рекламы [5].  
Л. А. Васькина и М. Ю. Спиридонова выделяют важность эпитетов [3]. При этом дается 

характеристика какого - либо медицинского препарата. Отмечается, что такой 
стилистический прием необходим для того, чтобы подчеркнуть рациональные и 
эмоциональные мотивы, которые помогают убедить потенциального покупателя. 
Ю. С. Бернадская обращает внимание как на принадлежность лексических единиц к 

частям речи, так и на языковые средства выразительности. Помимо эпитетов автор 
выделяет метафору и олицетворение, благодаря которым объект рекламы получает 
ощутимую предметность [2, с. 98 - 100]. 

 Следует отметить, что немецкоязычная реклама несколько отличается от 
русскоязычной, что связано с лингвокультурологическими особенностями. Немецкая 
реклама больше ориентирована на рациональность покупателя. По мнению В. И. Карасик 
немецкая точность является ценностной доминантой в рекламных текстах. 
Немецкоязычные рекламные тексты выделяются минимализмом. Реципиент рекламного 
сообщения получает достаточное количество информации, в которой содержатся все 
необходимые детали о рекламируемом товаре [4, с. 166 - 170]. 
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Нами проведено исследование текстов медицинской рекламы из выпусков 
немецкоязычного журнала «Bild der Frau» за 2019 - 2020 годы и проанализированы 
наиболее частотные языковые средства, используемые в рекламных текстах. Так, в 
рекламных объявлениях медицинских препаратов нередко встречается риторический 
вопрос. Из 44 исследуемых рекламных объявлений в 12 присутствует данное 
лингвистическое явление. Отметим, что при этом риторический вопрос часто состоит из 
двух - трех слов. Некоторые из них называют само заболевание, используя медицинский 
термин. Так, в рекламном объявлении Femalac риторический вопрос содержит название 
болезни: «Schon wieder Blasenentzündung?» (Снова цистит?). Иногда в риторическом 
вопросе говорится лишь о симптомах или о том, что именно беспокоит. Например, в 
рекламе глазных капель Tears again проблема описана следующим образом: «Brennende, 
trockene Augen?» (Жжение, сухость в глазах?).  
Рекламное объявление медицинского препарата Loceryl является примером 

использования олицетворения. Так, в рекламе употребляется глагол bekämpfen (бороться, 
вести борьбу), который обычно используется с одушевленными существительными или 
собирательными, характеризующими одушевленные существительные. В данном случае 
показано, что борется сам препарат: «Loceryl bekämpft den Pilz bis ins Nagelbett» (Лоцерил 
борется с грибком до ногтевого ложа). В рекламе медицинского препарата Nux vomica D6 
DHU с неодушевленным предметом использован глагол rebellieren (бунтовать, поднимать 
мятеж): «Wenn der Magen rebelliert» (Если желудок «бунтует»). В ходе исследования 
установлено, что в 14 рекламных объявлениях употребляется олицетворение. 
В ходе исследования было установлено, что наиболее частотными существительными в 

рекламных объявлениях медицинских товаров в немецкоязычном журнале «Bild der Frau» 
являются Wirkung (действие, влияние, результат) и Hilfe (помощь). Данное положение 
могут проиллюстрировать следующие примеры: - реклама препарата GELASTIN intens: 
«Wirkung in Studien nachgewiesen» (Результат, доказанный исследованиями); - реклама 
спрея Zentiva: «Schnelle Hilfe für verstopfte Schnupfennasen» (Быстрая помощь для 
заложенного носа). Таким образом, использование этих номинаций позволяет реципиенту 
рекламного сообщения сделать вывод об эффективности рекламируемого медицинского 
товара.  
Что касается использования в рекламных текстах глаголов, то наиболее частотными 

оказались следующие: beruhigen (успокаивать), verbessern (улучшать), verkürzen 
(уменьшать, сокращать), lindern (смягчать, уменьшать, облегчать), wirken (действовать, 
влиять), bekämpfen (бороться). Ярким примером является реклама медицинских препаратов 
Gelencium arthro: «Lindert den Schmerz. Verbessert die Beweglichkeit» (Снимает боль. 
Улучшает подвижность.) и MediGel: «Verkürzt die Heilungsdauer» (Сокращает время 
заживления.). Данные глаголы ярко описывают результат, который получит реципиент 
после покупки препарата, тем самым побуждают приобрести рекламируемый товар. 
Проведенное исследование показало, что самыми употребляемыми в немецкоязычном 

медицинском рекламном дискурсе являются те прилагательные, которые подчеркивают 
эффективность и безопасность медицинского препарата: einfach (простой), schnell 
(быстрый), pflanzlich (растительный), natürlich (естественный, природный), gut verträglich 
(хорошо усваивается). Например, использование приведенных выше прилагательных 
наблюдается в рекламе препарата Wobenzym: «Langfristig gut verträglich» (Хорошо 
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усваивается на длительное время). Медицинский препарат Sililevo рекламируется так: 
«Pflanzliche Kieselsäure. Natürlicher Nagelhärter» (Растительная кремниевая кислота. 
Натуральный закрепитель ногтя). 
Таким образом, при создании рекламного текста используются языковые средства, 

позволяющие в первую очередь убедить реципиентов в эффективности медицинского 
товара. Риторический вопрос, который чаще всего содержит медицинский термин, нередко 
употребляется в рекламном тексте для создания эффекта достоверности рекламируемого 
медицинского товара. Среди лексических единиц наиболее часто используются имена 
существительные, имена прилагательные и глаголы, которые позволяют говорить о 
стилистических приемах. Благодаря эпитетам, олицетворению демонстрируются 
эффективность и безопасность рекламируемого препарата. При этом во всех 
проанализированных нами рекламных текстах прослеживается рациональность, точность и 
лаконичность, обусловленные лингвокультурологической спецификой немецкоязычного 
медицинского рекламного дискурса. 
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  
ПОНИМАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В РАМКАХ  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понимания художественного текста в 
рамках филологической герменевтики. Одним из методов которой является 
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герменевтический круг, позволяющий выявить скрытые смыслы образов и показать тем 
самым когнитивные стороны процесса творчества. В статье дается обзор точек зрения 
исследователей на природу герменевтического круга. 
Ключевые слова: герменевтика, понимание, художественный замысел, 

герменевтический круг, смысл, текст. 
Abstract. The article deals with the understanding of the literary text within the framework of 

philological hermeneutics. One of the methods of it is a hermeneutic circle, which makes it possible 
to reveal the hidden meanings of the images and thus show the cognitive aspects of the creative 
process. The article gives an overview of the views of different researchers on the nature of the 
hermeneutic circle. 

Keywords: hermeneutics, understanding, artistic conception, hermeneutic circle, meaning. 
Герменевтика последней трети ХХ в., объединяет лингвистику и философию, 

сосредотачиваясь на изучении проблем понимания и интерпретации текстов, раскрытии 
глубинных смыслов. 
Основателем герменевтики Нового времени считают немецкого философа и теолога Ф. 

Шлейермахера, который заложил основы герменевтики как теории интерпретации. 
Приближение к истине связано с необходимостью освободиться от логики, выйти за 
пределы непосредственной данности и увидеть часть в свете целого. С этим связано учение 
Ф. Шлейермахера об интуитивном методе толкования, суть которого заключается в том, 
что непонимание является предпосылкой анализа текста, а понимание – результатом 
герменевтического процесса. Правильно понять местоположение отдельного текста можно 
только рассматривая его в связи с целым текстом. Необходимо проследить роль текста в 
композиции произведения, его возникновение из предыдущего и слияние с последующим 
изложением. 
Художественный замысел произведения представляется неразложимым духовным 

единством. По мере его воплощения в мыслительную, а затем и языковую оболочку, эта 
цельность дробится на части. Однако, чем сильнее первоначальный духовный импульс, тем 
крепче единство частей. Искомым целым в художественном тексте, по утверждению Ф. 
Шлейермахера является духовный смысл [2]. 
По мнению ученого, герменевтика вынуждена обращаться к текстам, предметом и целью 

которых является творческий процесс, что выражается в закономерности следования 
элементов текста друг за другом. Базируясь на том, что всякий текст функционирует по 
художественным и языковым законам Ф. Шлейермахер выделяет грамматическую, 
психологическую и техническую стороны толкования [2].  
В ходе грамматического толкования текст рассматривается как языковое обозначение. 

Психологическое толкование рассматривает всякий текст как выражение духовной жизни 
автора. Возникают сложности в проведении четких границ между психологическим и 
техническим толкованием. Психологическое толкование направлено на момент 
возникновения замысла, а техническое – на реализацию замысла непосредственно в текст. 
Само понятие замысла является пограничным между психологическим и техническим 

толкованием. Таким образом, первый вид толкования нацелен на авторскую личность, а 
второй на сам процесс творчества. Что не противоречит изучению текста в 
непосредственной связи с личностью в области филологической герменевтики. 
Техническое толкование исследует, как замысел переходит в претворение смысла и 
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становится композицией текста. Как только замысел начинает продвигаться к композиции, 
в свои права вступает определенная художественная форма, трансформирующая замысел 
по своим законам. Поэтому герменевтическое толкование, наряду со своим текстом, 
должно учитывать и литературный жанр, и литературное течение [2]. 
Таким образом, понимание, в представлении ученого, это взаимопроникновение двух 

моментов – грамматического и психологического, причем оба эти момента равнозначны. 
[2]. 
Художественное произведение – это некий код, шифр, предполагающий диалог автора и 

реципиента, в процессе которого происходит проникновение в замысел создателя, 
«прочтение» закодированного послания. Герменевтический подход способствует 
обнаружению новых процессов общения, в основе которых лежит творческий акт, 
стремление к духовной интерпретации текста.  
Герменевтический круг, являясь одной из сложнейших проблем теории понимания, 

обусловлен, по Дильтею, тем, что целостная взаимосвязь может быть понята исходя из 
отдельных частей этой взаимосвязи, а каждая из этих частей, в свою очередь, нуждается для 
понимания в учете целостности. 
Понимание текста, согласно Х.Г. Гадамеру, является его интерпретацией, а потому не 

только открытием скрытых смыслов, но и их порождение. 
Создается впечатление о неразрешимости герменевтического круга, однако, как говорит 

Ю. Борев, сама природа понимания преодолевает этот круг. Природа духовной целостности 
такова, что целое содержит в себе каждый отдельный момент текста, который в свою 
очередь содержит в себе целое [1]. По мнению исследователя, герменевтический круг 
разрешается, так как: 

1. Во - первых, понимание начинается с предварительного уяснения некоторого 
целого; 

2. Во - вторых, части рассматриваются во взаимосвязи и взаимодействии с целым.  
Понимание – поступательный процесс, на каждом этапе которого достигается 

определенный уровень обретения смысла. Ю. Борев утверждает, что «предпонимание 
обуславливает понимание, для которого важна традиция культуры, в поле которой 
протекает любая интерпретация» [1, c. 448]. 
Целостность, являясь высшей категорией процесса понимания и гарантом преодоления 

герменевтического круга, особенно важна для понимания художественного текста. 
Понимание текста имеет дело с бесконечным, подвижным смыслом, выраженным в 
материальной форме. Для глубокого понимания смысла произведения необходима 
мобилизация всех методологических подходов и использование в сочетании как логико - 
аналитические, так и интуитивные способы постижения художественного смысла. 
Ю. Борев пишет о том, что «художественная коммуникация начинается с творческого 

акта, с авторского самовыражения, а завершается пониманием художественного текста» [1, 
c. 449]. Понимание, являясь типом знания, не обладает самостоятельным значением и не 
способно ни подтвердить, ни опровергнуть содержание знания. Понять – значит усвоить 
смысл и пережить духовное состояние автора в процессе его творческого акта. По мнению 
исследователя, понять можно лишь знаковую систему, ранее наделенную смыслом. Ввиду 
того, что духовный мир автора шире авторского текста, понимание имеет дело с текстом, со 
знаковой системой, а не духовным миром автора. Основой понимания текста является 
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интерпретация, понимание же есть результат процесса интерпретации, имеющий 
творческую природу. 
Общение между писателем и читателем происходит через художественный текст, 

посредством которого писатель реализует свою мысль. Произведение ориентировано на тот 
или иной тип читательского восприятия. Произведение динамично и меняется в процессе 
диалогического взаимодействия с читателем. Ю. Борев считает, что понимание 
представляет собой зеркальное отражение творческого акта. Произведение содержит в себе 
жизненный и художественный опыт автора, поэтому общественное развитие существенно 
меняет понимание смысла произведения. Следует так же учитывать, что опыт читателя 
обусловлен не только исторически – внутри каждой эпохи существует ряд групп со своим 
типологическим жизненным опытом и художественным опытом и в связи с этим характер 
восприятия произведения в каждой из этих групп индивидуален [1].  
Читатель внутри каждой из этих групп понимает произведение согласно своей 

индивидуальности и жизненному опыту. В понимании художественного текста имеет 
место диалектика общего, особенного и отдельного. 
Автор полагает, что процесс понимания состоит из трех элементов: 
1. «Я» ‒ личность автора; 
2. Авторский текст; 
3. Элемент, посредством которого осуществляется понимание. 
Третий элемент в разных школах интерпретации различен – социальная 

действительность, породившая текст, аналогичные художественные тексты для 
сравнительного анализа, факторы культуры для историко - культурного анализа, личность 
автора для биографического анализа. Третий элемент не является сторонним, он является 
связующим звеном между первым и вторым элементами. 
Среди других техник истолкования художественного текста Ю. Борев выделяет: 
1. «Вживание» ‒ проникновение в художественную логику текста; 
2. Идентификация – реципиент составляет художественные образы со своей 

личностью и своим опытом; 
3. «Примеривание» героев произведения на свою личность, понимание других через 

своё «я»; 
4. Перевоплощение в персонажей произведения, чтение как превращение себя в 

других; 
5. Использование гипотетико - дедуктивного метода; 
6. Преодоление герменевтического круга; 
7. Сочетание целого и частного – только в рамках целого раскрывается значение 

каждого смыслообразующего элемента; 
8. Расширение духовного горизонта и контекста, в котором воспринимается 

произведение; 
9. Воображение опирается на личный опыт и способности субъекта, представляет 

собой основополагающий элемент методологии и герменевтики; 
10. Актуализация недостающих для понимания текста фактов и исторических данных. 
С помощью этих и других мыслительных операций интерпретация «приращивает» 

смысл путем творческого домысливания, которое протекает по программе, заложенной в 
тексте произведения [1]. 
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Аннотация. Статья посвящена истории открытия (этимологии) химических элементов 

шеллачных металлов периодической таблицы. Цель статьи помочь читателям, в 
особенности начинающим химикам, более глубоко понимать значения названии элементов 
подгруппы шелочных металлов. Исследование основано на анализе этимологических 
словарей и книг по истории происхождения названии химических элементов. 
Ключевые слова: химический элемент, этимология, английский язык, истории 

происхождения, периодическая таблица. 
 
В разных языках не так уж много букв (например в русском языке 53, в английском 

языке 26 и в таджикском 35), а слов очень много - десятки тысяч. Также как буквы 
образовывают слова, словосочетания и предложения, точно также всё, что нас окружает 
состоят из химических элементов. В природе существуют почти 90 - химических 
элементов, больше чем 20 из них получены искусственным путём. 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы привлечь внимание читателей и познакомить 

их с историей открытия элементов основной подгруппы первой группы периодической 
таблицы на русском, английском и таджикском языках, чтобы они поняли их смысл, так 
как в терминах изначально вкладывают информацию о веществах с помощью, которых 
было дано название. 
Знание основного значения термина - называется его этимологией (из греческого языка 

etymon - «истина», «основное значение слово» и logos - «знание», «изучение») полное и 
точное понимание его смысла. Так как на основе названия всегда вкладывают 
свойственный признак, понимание его свойств позволяет вникнуть к узанному явлению. 
Например, в названиях химических элементов мы находим смыл цвета, физические 
свойства, место его нахождения, место открытия и имя ученого, который имеет вклад в его 
открытии. К тому же обращение к этимологии пробуждает желание к изучению 
иностранных языков и пристальному отношению в родному языку, взаимосвязь между 
разными языками. Как указывал академик Л.В. Щерба «Второй язык, который изучается на 
сравнительной основе, помогает нахождению разных убеждений, которые до сих пор не 
были известны»[1]. Открытие химических элементов имеет тысячелетнюю историю. В 
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этом случае читатель захочет получить ответ на следующие вопросы: какие элементы были 
впервые открыты? Как они получили своё название? Какие общие сходства имеется в 
названии элементов на разном языке? и др. 
В таком случае мы сперва определяем смысл таких терминов как «элемент» и «химия». 

В русском языке слово «элемент» было известно в начале VIII века. Вероятно оно взято из 
немецкого слово «Element» и латинского «Elementium», которые обозначают «буквы», 
«первое правило» [2]. В соответствии с некоторыми предположениями элемент происходит 
из латинских согласных –“L”, “m”, “n”(“el”, “em”, “en”) и окончание “t” (“tum”) [3]. 
Система символов для химических элементов было представлено в 1811 году шведским 

химиком Л.Берцелиусом. Обычно в качестве символов используют первые буквы названии 
элементов, например, Li - литий (Litium), K - калий (kalium), Ca–кальций (calcium). 
Удивительным является то, что на русском языке термин химия также был открыт в 

начале XVII века. В разных европейских языках слово химия близки друг к другу: chemistry 
- на английском языке, chemie - на немецком, чешском, голландском, французском и 
румынском языках; chemica - на италянском языке, chemia - на польском языке и др. Группа 
из ислледователей считали, что термин “химия” является синонимом древнеегипетского 
слово “Хёми ” (Хюми), которое использовалось в качестве названия египетского 
государства - чернозём (имеется ввиду жижа реки Нил) [4]. 
В главной подгруппе первой группы периодической таблицы расположены элементы: 

литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Их химические термины и английские 
названия приведены в таблице. 

 
Таблица. Химические элементы главной подгруппы первой  

группы периодической таблицы 
№ 
П\п 

 
 

Химический 
термин 

Х
им
ич
ес
ки
й 

си
мв
ол

  

 
Английское 
название 

 
 

Транскрипт 
 

 
Русское 
название 

 
 

Таджикск
ое 

название 
1. Литий Li Lithium [`li iәm] Литий  Литий  
2. Натрий Na Natrium 

Sodium 
[`neitriәm] 
[sәѵdiәm] 

Натрий Натрий 

3. Калий К Kalium 
Potassium 

[kәlium] 
[pә`tӕsjәm] 

Калия  Калий  

4. Рубидий Rb Rubidus [ru:`bidiәm] Рубидий Рубидий 
5. Цезий Сs Caesium [`si:ziәm] Цезий Сезий 

6. Франций Fr France [frӕns] Франций Франсий 
 
Литий: было определено в 1817 году шведским химиком и минералогом Иоган 

Арфведсоном сначала в составе минерала петалит, а потом сподумена. Впервые 
металлический литий в 1818 году получил Гемфри Деви .Своё название литий получил 
ввиду того,что был найден в составе камня (греч. λίθος –камень). Изначально элемент литий 



111

называли «литион», его нынешнее название предложил шведский учёный Я.Берцелиус. На 
английском языке литий называется как «Lithium» [5]. 
Натрий: название «натрий» произошло из латинского сллово - «natrium» и греческого 

слово «νίτρον». В Египте элемент натрий называли «ntr», которое обозначало «сода», 
«каустическая сода». Символ натрий “Na” и слово «natrium» впервые было использовано со 
стороны Я.Берцелиуса (на основе египетского слово «натрон» и «нитрон» - обозначающие 
«щелочь») для обозначения природных минеральных солей, в составе которых содержится 
сода. Поэтому, в некоторых литературах его также называют «natrium». Тогда и сейчас на 
английском, французском и группе других языках этот элемент называется «sodium», 
которое вероятно взято из арабского слово «suda», которое означает «головная боль», так 
как сода в то время использовалась как лекарство от головной боли [6]. Металлический 
натрий впервые получил Гемфри Деви в 1807 году путём электролиза расплава гидроксида 
натрия [7]. 
Калий: 19 ноября 1807 года в Бейкеровской лекции английский химик Гемфри Деви 

сообщил о разложении «калийа» во время электролиза расплава гидроксида калийа (в 
записях лекции Деви показал, что он открыл калий 6 - го октября 1807 года и назвал его 
«поташий» (лат. ’’potasium’’). Это название в нескольких языках пишется с двумя буквами 
«s». До сих пор на английском, русском, французском, португальском и польском языках 
используют это название. В 1809 году Л.В.Гилберт используя корень латинского слово 
«kalium » и арабского слово «ал - калий» предложил название «калий». Это название было 
принято на английском языке и оно вошло во многие языки северной и восточной Европы, 
а так же вошло в русский язык. Во время выбора символа для этого элемента считали 
нужным взять символ «К» [8]. 
Рубидий: в 1861 году немецкие учёные Роберт Вильгельм Бензен и Густав Роберт 

Кирхгоф с помощью спектрального анализа природных аминокислот, обнаружили в них 
новый элемент. Поэтому назвали его «Рубидий», с латинского слово «ruidium» - 
«красивый». Потому, что в спектрах рубидия было видно две красивые линии [7]. На 
английском языке тоже называется «rubidium» [9]. 
Цезий: в 1860 году было обнаружено со стороны немецких учёных Роберт Вилгелм 

Бензеном и Густав Роберт Кирхгофом в минеральных водах Бад - Дюркхайм в Германии 
методом оптической спектроскопии. Цезий является первым элементом, который был 
открыт этим методом [7]. 
Франций - является щелочным радиоактивным металлом.Дмитрий Иванович 

Менделеев предсказал этот элемент как «экацезий»и был открыт в 1939 году со стороны 
Маргариты Перей,который работал в Институте радийа в Париже. Она в 1946 году в честь 
своей страны назвала этот элемент "Франций". На английском языке называется «France» 
[9]. 
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ДОКТРИНА ДИГГЕРОВ - ИДЕОЛОГИЯ УГНЕТЕННЫХ СЛОЕВ 
АНГЛИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу основных положений программы диггеров, 

ратовавших за установления всеобщего равенства. Рассматриваются идеологические 
установки «истинных левеллеров» и их лидеров. 
Ключевые слова: Диггеры, «истинные» левеллеры, земля, собственность, Дж. 

Уинстенли, памфлеты, идеи равенства, распашка пустошей. 
 
 
 Диггеры («копатели»), образовавшие левый фланг революционной демократии, 

выделились из рядов левеллеров - выразителей интересов мелкой буржуазии.  
Движение диггеров или, как они себя называли, «истинных левеллеров» заявило о себе 

весной 1649 года. Требование левеллеров - уравнять в гражданских правах всех людей 
независимо от размера собственности - не могло принести облегчения сотням тысяч 
батраков и рабочих, у которых не было этой собственности. Требование равенства у нищих 
батраков и разоренных крестьян превращалось в требование имущественного равенства. 
Отрицая частную собственность, выдвигая требование общности имущества и 
установление всеобщего равенства, диггеры рассчитывали претворить свои идеи в жизнь 
мирным путем. 

 Социальные требования беднейших слоев города и деревни, идущие далеко вперед от 
того, что могла бы дать формальная буржуазная революция, явились причиной раскола в 
движении левеллеров.[4] 

 Земельная собственность представлялась диггерам и их идеологам объектом критики, 
что нашло отражение в их многочисленных памфлетах. Публикацию памфлетов диггеры 
начали в 1649 году, когда наметился переход к республике. Первый памфлет «Новый закон 
справедливости» был опубликован 26 января 1649 года. Памфлет содержал основную идею 
диггерского движения - идею общей собственности на землю и ее плоды, он намечал 
создание общественного строя на основе равенства и общности имущества. «Работайте 
вместе, вместе ешьте хлеб, объявите об этом всему миру!» - гласил призыв Уинстенли, 
одного из главных идеологов диггеров.[2] 

 Истинные левеллеры полагали, что вслед за устранением монархии и власти лордов, 
захвативших некогда земли тружеников, последует уничтожение неравенства в 
распределении земель и устранение земельного неравенства. Земля будет распределена 
между теми, кто действительно будет ее обрабатывать; каждый будет иметь столько земли, 
сколько он будет в состоянии обрабатывать. Но до осуществления этой идеи, Уинстенли 
считал, что простой народ должен начать возделывание пустующих земельных участков.  

 Еще до появления на свет памфлета Уинстенли, 5 декабря 1648 года в свет вышел 
памфлет анонимного автора близкий по теме своего повествования к литературе диггеров 
«Свет, сияющий в Бекингемшире…». [3] В памфлете автор доказывал, что люди Богом 
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изначально созданы равноправными, а главным источником рабства является частная 
собственность на землю. Он, подвергая критике весь государственный строй Англии, 
королевскую власть и парламент, считал, что только левеллеры могут дать необходимые 
блага бедному народу. Идеи памфлета во многом предвосхищали идеи диггеров и были с 
ними близки. 
В апреле 1649года появилась «Декларация бедного угнетенного народа Англии», 

подписанная 45 лицами, в том числе и Джерардом Уинстенли. Декларация была обращена 
«ко всем тем, кто называет себя или которых называют лордами маноров». Претендуя лишь 
на обработку общинных земель и пустошей, они полагали, что путем убеждения, путем 
любви и победы «христианского духа» смогут склонить лордов маноров к принятию их 
идеи и добровольной передаче земли в распоряжение всего народа. Главная цель 
составителей декларации - «изгнать из творения проклятое дело, именуемое частной 
собственностью, причину всех войн, кровопролитий, воровства, которые держат народ в 
нищете.» [5] 
Итак, распашка пустошей и общинных земель должна была, по мысли диггеров, явиться 

первым шагом в осуществлении их утопического коренного изменения несправедливого 
социального строя в Англии мирным путем. 
Диггеры решили идти к намеченной цели без борьбы, а воздействуя на этих людей путем 

убеждения. Им казалось, что достаточно будет хорошего примера, чтобы за ними 
последовали другие.  
Выступление, диггеров, несмотря на их мирный характер, вызывал страх у местных 

лендлордов, которые и обратились с жалобой к правительству. Государственный совет 
приказал генералу Ферфаксу разогнать «незаконное сборище», действия которых могут 
привести к беспорядкам в республике. Видно, что в этих словах проявляется страх 
господствующих в республике эксплуататорских классов перед движением диггеров, 
покушавших на частную собственность, являвшейся основой их господства. [2] 

26 апреля Уинстенли и Эверард опубликовали новый памфлет «Поднятое знамя 
истинных левеллеров: или строй общности, открытый и предлагаемый сынам 
человеческим», в которой они провозгласили основные цели и принципы диггеров. 
Подзаголовок памфлета гласил: «Декларация к властям Англии и ко всем властям в мире, 
объясняющая причины по которым простой народ Англии начал копать, удобрять и 
засевать зерном землю на холме Св.Георгия в Серри; от лица тех, кто подписался здесь, и от 
многих тысяч, давших свое согласие». [3] 
В памфлете подробно излагались те же идеи, что и во многих других памфлетах 

диггеров, опубликованных ими ранее, тезис о земле, как «общей сокровищнице» всех 
людей; тезис о частной собственности, как источника всех зол; обличение лендлордов, 
осуждение монарха и церкви. Но наряду с общими положениями в памфлете дается резкая 
критика порядкам, господствующим в Английском государстве. Авторы памфлета метко 
указывают на то, что лендлорды «возвышаются на должности судей, правителей и 
государственных чиновников…». Памфлет говорит о «проклятом рабстве огораживаний», 
о тяжести военных постоев, изобилии налогов, об угнетении народа сборщиками податей, 
владельцами десятин, лордами маноров и др.[1] 
«Поднятое знамя истинных левеллеров», написанное и опубликованное после начала 

обработки диггерами пустошей, объясняло причины, в силу которых они вступили на этот 



116

путь, оповестить о начале осуществления своих принципов. «Не только эта общинная земля 
и пустошь будет взята и обработана народом, но и все общинные земли и пустоши в 
Англии и по всему миру будут взяты людьми, не имеющими частной собственности» - 
заявляли авторы памфлета. [6] 
Диггеры были единственными выразителями обездоленных и эксплуатируемых 

безземельных и малоземельных крестьян, городских плебейских масс, сельских батраков и 
наемных рабочих. 
Поражение диггеров в английской революции связано с неорганизованностью, 

политической незрелостью тех социальных групп, интересы которых и представляли 
диггеры. 
Подавление движения диггеров, как и разгром и подавление левеллерского движения, 

означало поражение демократии по всей стране и победу тех социальных групп которые 
представляли собой союз буржуазии и крупных собственников земли. 
Это внешне скромное движение могло бы «затеряться» в летописях истории, если бы не 

глубокий смысл, полностью раскрытый на страницах памфлетов. Истинные левеллеры 
своими сочинениями и действиями заняли крайне революционную позицию, выдвинули 
самую радикальную аграрную программу в Английской революции, хотя и не смогли 
повлиять на изменения аграрного законодательства в пользу крестьян. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бадак А.Н., Войнич И.Е. Всемирная история. Эпоха Английской революции - 
Минск, 1996 

2. Барг М.А. Народные низы в Английской буржуазной революции. М., 1967 
3. Дмитревский Н.П. Законодательство Английской революции 1640 - 1660 гг. 

М.,1946 
4. Кондратьев С.В. Английская революция XVII века. М.,2010 - С. 137 
5. Косминский Е.А. Левицкий Я.А. Английская буржуазная революция. Том 1. 

М.,1954 
6. Уинстенли Дж. Избранные памфлеты. М.,1950 

© Евлоева М.М., 2020 
  
 
 
 
 

  



117

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



118

Солиев Л.1,  
Джабборзода Б.2, 
Жумаев М.Т.3 

1,2,3 Таджикский государственный 
педагогический университет им. С.Айни 

E - mail: Soliev.Lutfullo@yandex.com 
 

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ  
Na,Mg||SO4,CO3 - H2O ПРИ 25оС 

 
It is the result of phases research balance in system in given works Na,Mg // SO4,CO3 - H2O at 

25оС method translyasi. In given system not research and its diagrama not built. 
Key words: phase balances, system, connected diagram, component's, nonvariats points, lines 

of monovariants, squaires of divariants. 
Знание состояния фазовых равновесий водно - солевых многокомпонентных систем 

необходимо для установления закономерностей, регулирующих процессы растворения и 
кристаллизации составляющих данную систему солей, а также разработки оптимальных 
условий переработки полиминерального природного и технического сырья галургическим 
методом. 
Четырёхкомпонентная система Na,Mg // SO4,CO3 - H2O является составной частью более 

сложной пятикомпонентной системы из сульфатови карбонатов натрия, магния и кальция 
закономерности фазовых равновесий в которой определяют условия переработки сложных 
смесей природных солей и отходов промышленных предприятий, содержащих эти соли. 
Анализ литературы [1] показывает, что четырёхкомпонентная система Na,Mg // SO4,CO3 - 
H2O при 25оС никем не исследована. 
Фазовые равновесия в системе Na,Mg // SO4,CO3 - H2O при 25оС нами исследована 

методом трансляции [2], который вытекает из принципа совместимости элементов 
строения частных n – компонентных систем с элементами строения общей n+1 – 
компонентной системы в одной диаграмме [3]. Согласно методу трансляции при 
увеличении компонентности системы с n до n+1 элементы строения n–компонентных 
систем трансформируются (нонвариантные точки превращаются в моновариантные 
кривые, моновариантные кривые – в дивариантные поля и т.д.), т.е. увеличивают свою 
размерность на единицу. Трансформированные геометрические элементы n – 
компонентных систем транслируются (переносятся) на уровень n+1 компонентного 
состава. На n+1 компонентном уровне трансформированные геометрические элементы 
согласно своим топологическим свойствам и правилом фаз Гиббса [4] взаимно 
пересекаются и образуют элементы строения исследуемой системы на данном уровне 
компонентности. Более подробно применение метода трансляции, для прогнозирования 
фазовых равновесий многокомпонентных систем, рассмотрено в работах [2,5]. 
Исследуемая четырёхкомпонентная система состоит из следующих трёхкомпонентных 
систем: Na2SO4 - MgSO4 - H2O; Na2SO4–Na2CO3–H2O; Na2CO3 - MgCO3 - H2O; MgSO4–
MgCO3 - H2O;. Согласно [6] этим трёхкомпонентным системам при 25оС характерны 
следующие нонвариантные точки с равновесными твёрдыми фазами (табл.1). 
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Таблица 1 
Равновесные твёрдые фазы нонвариантных точек системы 

Na,Mg // SO4,CO3 - H2O при 25оС на уровне трёхкомпонентного состава 
Трёхкомпонентная 

система 
Нонвариантная точка Равновесные 

твёрдые фазы 
Na2SO4 - MgSO4 - H2O Е1

3 
Е2

3 
Мб+Ас 
Ас+Эп 

Na2SO4–Na2CO3–H2O Е3
3 Мб+С10 

Na2CO3 - MgCO3 - H2O Е4
3 С10+Мг 

MgSO4–MgCO3 - H2O Е5 Эп+Мг 
 
Примечание: С·10–Na2СO3·10H2O; Мб - мирабилит Na2SO4·10H2O; Мг–магнезит 

MgCO3; Ас - астраханит Na2SO4 - MgSO4 - 4H2O; Эп - эпсомит MgSO4 - 7H2O. 
 
На основе данных табл.1 построена диаграмма фазовых равновесий системы Na,Mg // 

SO4,CO3 - H2O при 25оС на уровне трёхкомпонентного состава (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма фазовых равновесий системы Na,Mg // SO4,CO3 - H2O при 25оС  

на уровне трёхкомпонентного состава 
 
На рис.1 основания трёхкомпонентных систем, которые являются их координатными 

остовами, на уровне четырёхкомпонентного состава системы Na,Mg // SO4,CO3 - H2O 
служат сторонами её диаграммы фазовых равновесий. 
Трансляция нонвариантных точек уровня трёхкомпонентного состава на уровень 

четырёхкомпонентного состава по «сквозному» типу [2,5] приводит к образованию 
следующих четверных нонвариантных точек с равновесными твёрдыми фазами: 

 
На рис. 2 представлена схематическая диаграмма [7] фазовых равновесий системы 

Na,Mg // SO4,CO3 - H2O при 25оС, построенная методом трансляции. 
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Рисунок 2. Схематическая диаграмма фазовых равновесий системы Na,Mg // SO4,CO3 

- H2O при 25оС, построенная методом трансляции 
 
Как видно из рис. 2 исследуемой системе при 25оС характерно наличие 5 дивариантных 

полей однонасыщения, 7 моновариантных кривых двунасыщения и 3 нонвариантных точек 
тринасыщения равновесными твёрдыми фазами. 
Равновесные твёрдые фазы дивариантных полей указаны на рис.2. Моновариантные 

кривые имеют двоякое происхождение. Одни образованы в результате трансляции 
нонвариантных точек уровня трёхкомпонентного состава на уровень 
четырёхкомпонентного состава. Они на рис. 2 отмечены пунктирными линиями со 
стрелкой, которая указывает на направления трансляции. Другой тип моновариантных 
кривых проходит между четверными нонвариантными точками. Для исследуемой системы 
характерны две такие кривые. Они на рис. 2 отмечены полужирными сплошными линиями 
и характеризуются следующим фазовым составом осадков:  

 
В табл. 2 представлены перечень и контуры дивариантных полей системы Na,Mg // 

SO4,CO3 - H2O при 25оС. 
 

Таблица 2 
Перечень и контуры дивариантных полей системы 

Na,Mg // SO4,CO3 - H2O при 25оС 

 



121

ЛИТЕРАТУРА 
1. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных 

водно–солевых систем. Санкт – Петербург, Химиздат,2004, Т. II., кн. 1 - 2. 1247 с. 
2. Солиев Л. Прогнозирование строения диаграмм фазовых равновесий 

многокомпонентных водно – солевых систем методом трансляции. М., 1987, 28с. Деп. В 
ВИНИТИ АН СССР 20.12.87 г, № 8990 – В87. 

3. Горощенко Я.Г. Массцентрический метод изображения многокомпонентных 
систем. – Киев: Наукова думка, 1982, 264 с. 

4. Аносов В.Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.Я. Основы физико – химического анализа. 
Изд. Наука, М, 1976, 503с. 

5. Солиев Л. Прогнозирование фазовых равновесий в многокомпонентной системе 
морского типа методом трансляции (книга 1). Душанбе. ТГПУ. 2000г, 247с. 

6. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных 
водно–солевых систем. Санкт – Петербург, Химиздат,2003, Т. I., кн. 1 - 2. 1152с. 

7. Солиев Л. Схематические диаграммы фазовых равновесий многокомпонентных 
систем. Журнал неорганической химии. АН СССР.1988, Т.33,№5с. 1305 - 1310. 

© Солиев Л., Джабборзода Б., Жумаев М.Т. 2020 
 
 
 

Величко А.П., научный руководитель к.т.н.,  доцент 
Дунашев А.А., магистр каф. 

 "Приборы и информационно - измерительные системы" 
 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
РАЗРАБАТЫВАЕМОГО РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается разрабатываемый радио электронный комплекс, его 

предназначение, способности и принцип работы. 
Ключевые слова: радиометрический комплекс, лидар. 
Изобретение, относится к области технологий оптических методов контроля оптико - 

физических параметров атмосферы для дистанционного определения места положения и 
оптико - микрофизических параметров плотных аэрозольных образований (облака и 
дымовые шлейфы) в атмосфере. Модель может быть также использована для решения 
экологических задач атмосферы, в частности, при контроле распространения лесных 
пожаров и выбросов промышленных предприятий, облаков пепла вулканической 
деятельности и т.д. 
Автоматический радиометрический комплекс включает в себя ЛЧМ - лидар, 

предназначенный для непрерывного измерения высоты нижней границы облачности, с 
высоким разрешением по дальности, производящей оценку оптической плотности облаков 
при исследовании аэрозолей. ИК - лидар необходим для импульсного измерения нижней 
границы облачности, ИК - термометр вместе со сканирующим узлом и набором 
корректирующих фильтров служит для получения тепловой карты движущегося 
метообъекта, измерительное оборудование крепится на монтажной платформе, которая 
находится внутри полусферы. 
Лидары размещены на одной платформе соосно с базовой сканирующей ИК - 

установкой, для того чтобы дистанционно зондировать участок небосвода в нескольких 



122

спектральных диапазонах разными методами с целью увеличения точности замеров. 
Данная система обладает возможностью изменять свое положение по азимуту и углу места.  
Принцип действия заключается в постоянном автоматическом слежении 

радиометрическим комплексом, обеспечивающего дистанционный контроль и 
исследование облаков различных типов и прозрачности атмосферы. Комплекс способен 
измерять и оценивать прозрачность пограничного слоя, содержание водяного пара, 
температуру, высоту нижней границы водозапас облака, а также другие метеопараметры. 
Измерение метеопараметров атмосферы производится в любой точке небосвода, доступной 
для наблюдения с места установки комплекса. Обработка результатов измерений, их 
отображение и запись происходит в режиме реального времени. Управление 
измерительной аппаратурой и наведение производится одним оператором. 
Анализ возможностей лидарно - радиометрического комплекса свидетельствует о том, 

что прибор является одним из важнейших и современнейших инструментов для 
проведения мониторинга экологической среды и может использоваться в рамках уже 
существующих систем экологического мониторинга. Данный комплекс предназначен для 
профилактики предотвращения экологических катастроф. Анализ технологической базы 
прибора свидетельствует о возможности его использования в системах экологического 
мониторинга, которые придут на смену нынешним в обозримом будущем.  
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ПРОИЗВОДСТВО БИОИНЕРТНЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА МЕТОДАМИ СВС И СПЕКАНИЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме получения сплавов на 

основе никелида титана (TiNi). Особое внимание уделено производству пористых 
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проницаемых сплавов на основе TiNi. Существуют различные способы получения сплавов 
TiNi, но многие из них требуют дорогостоящего оборудования, а также имеют недостатки, 
такие как продолжительность синтеза и получение недостаточно чистого продукта. 
Сегодня для получения пористых материалов широко используются методы 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и спекания, основным 
преимуществом которого является возможность получения пористых материалов с 
регулируемыми характеристиками структуры и физико - механическими свойствами. 
Поэтому целью данной работы является определение параметров СВС и спекания, которые 
оказывают влияние на свойства материала. 
Ключевые слова 
Пористые материалы, никелид титана, TiNi, СВС, спекание, биосовместимые материалы, 

порошковая металлургия. 
Анализ свойств наиболее распространенных биосовместимых металлических 

материалов, используемых для получения имплантатов, показывает, что наиболее 
совместимыми материалами с тканями организма являются сплавы на основе никелида 
титана (TiNi) [1]. Это связано с тем, что сплавы на основе TiNi являются не только 
практичными с высокой прочностью и пластичностью сплавами, но и функциональными 
материалы с комплексом уникальных физических свойств (мартенситные превращения, 
эффекты памяти формы и сверхэластичности). Большую роль в медицине играют пористые 
сплавы на основе TiNi. Имплантаты на основе пористого никелида титана широко 
применяются в онкологии, стоматологии, челюстно - лицевой хирургии [2]. Их успешное 
применение в медицине обусловлено соответствием гистерезисного поведения материала 
биологическими тканями организма человека и особой развитой трехмерной структурой 
пористого пространства, близкого к анатомическому строению тканей, что в совокупности 
обеспечивает благоприятные условия для интеграции имплантируемого устройства.  
Есть множество способов получения интерметаллидов, к которым относятся и сплавы на 

основе никелида титана: выплавка в дуговых и индукционных печах, алюминотермическое 
восстановление [3]. Используя порошки, получают сплав никелида титана методом 
горячего изостатического прессования, литьем под давлением, электроимпульсным 
плазменным спеканием и селективным лазерным спеканием [2]. 
Вышеупомянутые методы получения интерметаллидов требуют современного 

дорогостоящего оборудования для осуществления технологического процесса. Кроме того, 
они также характеризуются низкой производительностью, которая обусловлена 
длительностью синтеза и недостаточной чистотой полученного продукта [2]. В последние 
годы для получения пористых материалов широко используют методы 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и спекания, которые 
существенно отличаются от вышеперечисленных методов, прежде всего, возможностью 
получения пористых материалов с регулируемыми характеристиками структуры и физико - 
механических свойств [3]. Метод СВС, основанный на использовании внутренней 
химической энергии исходных компонентов порошковой насыпки, с энергетической точки 
зрения обеспечивает наиболее эффективное получение пористых материалов. Метод 
спекания обладает высоким техническим потенциалом и экономически выгоден при 
серийном производстве изделий [1]. При его использовании возможно получение 
высокоточных изделий, которые не нуждаются в механической обработке, что позволяет 
сократить потери материала до 5 % . С помощью методов СВС и спекания изготавливают 
материал с необходимыми свойствами, которые другими способами получить невозможно. 
Способ получения пористого материала оказывает определяющее влияние на его 
структурные и физико - механические свойства [1, 2]. Исходя из этого, целью работы 
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является исследование параметров СВС и спекания, которые определяют структурные 
особенности и физико - механические свойства биосовместимых пористых сплавов на 
основе TiNi. 
Выявлено, что процессы СВС зависят от таких параметров, как давление в реакторе, 

термовакуумная обработка (сушка) порошков, взаимное соотношение порошковых 
компонентов, степень разбавления готовым продуктом синтеза, способ легирования 
различными химическими элементами [1, 2, 4, 5]. Наиболее важными регулируемые из них 
являются начальные размеры и пористость заготовки, гранулометрический состав и 
дисперсность шихты, температура начала синтеза. Каждый из параметров оказывает 
влияние на конечную структуру материала, фазовый состав и его физико - механические 
свойства [3]. 
Обнаружено, что свойства пористого материала на основе TiNi определяются 

температурно - временным режимом спекания, начальной пористостью и размерами 
прессовки, количеством жидкой фазы, линейным размером порошинок, степенью 
смачивания твердой фазой жидкостью, взаимной растворимостью фаз [2]. 
Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента Российской 

Федерации МК - 510.2019.8 и МК - 448.2020.8. 
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ЖАРОПРОЧНАЯ РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ  

 
Аннотация  
Развитие радиационных технологий в энергетике и медицине требует решения 

множества технических и технологических задач, не менее важной из которых является 
обеспечение экологической безопасности. Существующие различные радиационно - 
защитные штукатурные смеси предназначены для защиты от сверхнормативного 
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воздействия всех видов источников ионизирующих излучений в соответствии с нормами и 
правилами по обеспечению радиационной безопасности в РФ. Для обеспечения 
радиационной безопасности окружающей среды в условиях аварийных ситуаций, а также 
биологической защиты инженерно - технического персонала на АЭС и экспериментальных 
исследовательских ядерных реакторов актуально применение жаропрочных радиационно - 
защитных штукатурных смесей. Данные материалы могут быть получены на основе 
магнетитового наполнителя и глиноземистого цементного связующего. 
Ключевые слова 
Радиационная защита, штукатурная смесь, термостойкость, магнетит, глиноземистый 

цемент, пластификаторы 
Основной сферой использования рентгено - защитной штукатурной смеси является 

строительство помещений, предназначенных для медицинской деятельности и 
использующих источники излучения (рентген кабинеты, томографы). Отделка 
материалами такого типа эффективно защищает медицинский персонал, подвергающийся 
излучению [4, с.115]. В этом направлении эффективно используются баритовые 
штукатурки, состоящие из портландцемент марки М500, барита (сульфата бария) и клея 
ПВА, выступающего в качестве пластификатора. Баритовый концентрат применяется при 
отделке рентген кабинетов с целью исключения распространения рентгеновского и гамма - 
излучения. Баритовая радиационно - защитная штукатурная смесь считается более 
эффективной заменой листового свинца для изоляции стен и потолков помещений, в 
которых ведутся работы с источниками излучения [3, с.64 - 69]. 
Подобные штукатурные смеси имеют ряд преимуществ: они ослабляют ионизирующее 

излучение широкого ряда радионуклидов, обеспечивают высокую трещиностойкость, 
прочность сцепления с поверхностью, имеют стойкость к воздействию агрессивных сред. 
Однако при этом они обладают относительно невысокой термической стойкостью и рядом 
эксплуатационных показателей, таких как прочностные характеристики, 
водоудерживающая способность, радиационная стойкость и устойчивость к агрессивным 
средам, что ограничивает их применения на объектах атомной промышленности[5,с75]. 
Для обеспечения радиационной безопасности окружающей среды в условиях аварийных 

ситуаций, а также биологической защиты инженерно - технического персонала на АЭС и 
экспериментальных исследовательских ядерных реакторов актуально применение 
жаропрочных (термостойких) радиационно - защитных штукатурных смесей. Кроме того 
данные штукатурные смеси могут быть использованы при изготовлении контейнеров для 
утилизации радиоактивных отходов и для отвержения жидких радиоактивных отходов, 
хранение которых сопровождается значительными радиационно - термическими 
нагрузками. 
Создающие угрозу здоровью человека и являющие предпосылками для загрязнения 

биосферы радиоактивными веществами являются аварийные ситуации, возникшие в 
процессе функционирования радиационно - опасных объектов (АЭС, могильников, 
бункеров и хранилищ радиоактивных отходов, контейнеров для транспортировки 
радиоактивных материалов и др.). В процессе выполнения скоротечных ремонтно - 
восстановительных работ востребованы быстротвердеющие и непроницаемые особо 
тяжелые строительные материалы [1, с.38].  
В связи с этим необходима разработка термостойкой штукатурной смеси, обладающей 

повышенными экологическими, радиационно - защитными и эксплуатационными 
характеристиками для обеспечения радиационной безопасности и защиты от 
сверхнормативного воздействия источников ионизирующего излучения. 
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Решение данной проблемы возможно использованием железосодержащего 
обогащенного сырья на основе железорудного концентрата КМА и глиноземистого 
цементного связующего. При этом наиболее перспективно использование магнетитового 
сырья, ввиду его повышенной дисперсности и плотности, и глиноземистого цемента. 
Глиноземистые и высокоглиноземистые вяжущие являются основой формирования 

быстротвердеющих материалов с высокими эксплуатационными и защитными свойствами. 
Глиноземистый цемент характеризуется высокой жаростойкостью, повышенной 
химической устойчивостью против воздействия различных агрессивных сред и высокой 
водостойкостью. Кроме того следует отметить его высокую способность к набору 
прочности: трехдневная прочность цементного камня соответствует и даже в ряде случаев 
превышает 28 - дневную прочность обычного портландцемента. Термостойкость и 
водостойкость глиноземистого цемента объясняется отсутствием в продуктах его 
гидратации гидроксида кальция [2, с.74 - 85]. 
Железорудный магнетитовый концентрат имеет высокую степень обогащения (до 97 % 

содержания оксидов железа), обладает повышенной дисперсностью (78 - 79 % мас. 
фракции менее 50 мкм) и имеет плотность 5595 кг / м3, что определяет его высокие 
радиационно - защитные свойства по отношению к ионизирующим источникам излучения. 
Композиционная штукатурная смесь получена на основе железорудного концентрата 

(магнетита), глиноземистого цемента марки ГЦ−40, воды для строительных растворов и 
водного раствора пластификатора марки С - 3 был получен композиционный материал. 
Состав штукатурного раствора представлен в табл. 1. 

 
Табл.1. Состав жаропрочной штукатурной смеси 

Компонент раствора Содержание, % мас. 
Магнетит 58,77 

Глиноземистый цемент ГЦ - 40 25,19 
Вода 15,62 

Водный раствор пластификатора С - 3 0,42 
 
Результаты исследований предела прочности на сжатие композита ГЦМ, полученного на 

основе данной смеси, при различных температурах обработки представлены на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Зависимость предела прочности на сжатие композита от температуры его обработки 

 
Анализ полученных данных показывает, что при температуре до 300°С происходит 

некоторое снижение прочности композита ГЦМ, что может быть обусловлено 
образованием мета алюминатов двух валентного железа (за счет взаимодействия магнетита 
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с глиноземом), и как следствие увеличением объема и внутренних напряжений в 
композите. При этом материал соответствуют требованию ГОСТ 33083 - 2014. 
В табл. 2 представлены полные линейные коэффициенты ослабления γ - излучения по 

отношению к изотопам 60Со (Еγ = 1332 кэВ), соответственно, для композитов на основе 
ГЦМ плотностью 2920 кг / м3 и на основе стандартной цементно - песчано - известковой 
штукатурной смеси плотностью 2120 кг / м3, полученной в тех же условиях эксперимента. 

 
Табл. 2 - Полные коэффициенты ослабления μполн γ - излучения  

для композитов состава ГЦМ и известной смеси, см–1 
Энергия γ - излучения, кэВ μполн, см–1 

Состав ГЦМ Цементно - песчаная 
штукатурной смеси 

1332 (60Со) 0,626 0,442  
 
Таким образом, линейный коэффициент ослабления μполн γ - излучения разработанной 

штукатурной смеси на 30 % выше чем в известной штукатурной смеси, что определяет 
более высокие радиационно - защитные свойства разработанного материала. 

 
Список использованной литературы: 

1. Горицкий A.B., Лихтарев Т.М., Лось И.П. Радиоактивность строительных 
материалов. - Киев, 2006. - С.38.  

2. Линденбратеи Л.Д., Корлюк И.П., «Медицинская радиология», М.: Медицина, 2008. 
–74 - 85 с. 

3. Радиационно - стойкие материалы // Строительство / В.И. Соломатов [и др.]. Санкт - 
Петербург,2006. – 64 - 69 с. 

4. Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и с источниками 
ионизирующих излучений. М. - 2010. –115с. 

5. Эффективные материалы для защиты от радиации, применяемые в медицине и 
повседневной жизни // Защитные строительные материалы и конструкции / 
В.И.Соломатов[и др.]. Санкт - Петербург, 2003. - 75 с. 

© Самойленко М.С., 2020 
 
 
 

Старусев А. В., канд. техн. наук, филиал АГУ, 
г. Знаменск, Астраханская обл., Российская Федерация 

Михолап Л. А., канд. техн. наук., АГУ, г. Астрахань, Российская Федерация  
Гончаров А. М. 

г. Знаменск, Астраханская обл., Российская Федерация 
Литвинов С. П., канд. техн. наук, филиал АГУ, 

г. Знаменск, Астраханская обл., Российская Федерация 
 

ПРИНЦИПЫ О РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ 
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные принципы, учитывающие время работы центрального 

процессора электронной вычислительной машины. Определены преимущества применения 
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имитаторов моделей. Сформулированы основные принципы реализации математических 
моделей сложных динамических систем на персональной электронной вычислительной 
машине с ограниченным быстродействием и объемом оперативной памяти. 
Ключевые слова 
Математическая модель, сложная динамическая система, время работы процессора, 

программа реализации. 
 
Размеры программ и массивов математических моделей (ММ) сложных динамических 

систем (СДС), как правило, превышают объем оперативной памяти персональной 
электронной вычислительной машины (ПЭВМ), на которой реализуются программы [1, 2, 
3]. При этом значительная часть ее отводится для размещения программ штатного 
межмашинного обмена ПЭВМ. В этих условиях для хранения программ и 
информационных массивов ММ СДС специального назначения (СН) используются 
внешние запоминающиеся устройства. Время работы блоков в каждом цикле будет 
определяться временем, затрачиваемым на обмен с внешнего запоминающегося устройства 

)( ... ijУЗВТ , и временем работы центрального процессора ПЭВМ при функционировании 
программ ММ СДС СН )( .. ijПЦТ . 
Тогда длительность одной реализации будет определяться из следующих выражений: 
 ..... ПЦУЗВМ ТТТ   ; (6) 


 


MK

i

N

j
ijЗВijУЗВ TКТ

1 1
..... ; (7) 
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i

N

j
ijПЦijПЦ TКТ

1 1
.... , (8) 

где  - количество циклов централизованного управления системой; N – количество 
блоков ММ СТС СН второй группы; 

 1, если в i - м цикле j - й блок работает; 
ijK   

 0, если в i - м цикле j - й блок не работает; 
MijT  - время работы j - го блока в i - м цикле. 

Таким образом, время, необходимое для получения одной реализации на ПЭВМ, зависит 
как от общего количества циклов работы ММ СДС СН, так и от времени, затраченного на 
обмен с внешним запоминающим устройством, а также временем работы центрального 
процессора. 
Заметим, что реализация работы ММ СДС СН на современных ПЭВМ определяется как 

максимальное значение величин ... УЗВT и ..ПЦТ , то есть: 
),max( .... ПЦУЗВМ ТТТ  . (9) 

Отсюда можно сделать вывод, что при достижении характеристик модели, 
обеспечивающих выполнение условия ..... ПЦУЗВ ТТ  , время получения одной реализации в 
значительной степени определяется только быстродействием центрального процессора и в 
незначительной зависит от размеров оперативной памяти ПЭВМ. При этом длительность 
реализации в этом случае будет определяться только временем работы центрального 
процесса: 
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Таким образом, при реализации ММ СДС СН на ПЭВМ в первую очередь необходимо 
добиваться выполнения следующего условия: ..... ПЦУЗВ ТТ  , а затем, воздействуя на 
величины МК  и ..ПЦТ , получать требуемые характеристики модели во времени счета. 
Опыт разработки программ ММ СДС СН на ПЭВМ с ограниченными быстродействием 

и объемом оперативной памяти показал [4, 5, 6], что основными принципами, 
обеспечивающими выполнение условия ..... ПЦУЗВ ТТ  , следует считать: - использование 
особенностей современных ПЭВМ, возможностей их штатного межмашинного обмена по 
совершенствованию операций счета и обменов с выносными запоминающими 
устройствами; - сокращение времени ... УЗВТ  за счет уменьшения объема программ путем 
применения методов стандартизации типовых программ блоков ММ СДС СН и алгоритмов 
обработки массивов переменных, а также применения оптимальных способов хранения и 
представления данных. 
В свою очередь, основными принципами сокращения времени ..ПЦТ  являются: - 

использование в ММ СДС СН специально разработанных по критерию максимального 
быстродействия алгоритмов и программ блоков второй группы; - сокращение общего 
количества циклов при функционировании блоков второй группы. 
Величина времени ... УЗВТ  зависит от организации хранения, представления и размещения 

в памяти ПЭВМ массивов переменных. При этом общий объем этих данных соизмерим с 
размерами выделяемой для пользователя оперативной памяти ПЭВМ и может достигать не 
один десяток тысяч различных параметров. Для уменьшения объема оперативной памяти, 
необходимой для хранения массивов переменных, целесообразно применение метода так 
называемой упаковки (сжатия) данных с разработкой необходимых подпрограмм 
кодирования и декодирования. 
Отметим, что объединение переменных, в общем, для всей модели массивы данных и 

применение метода упаковки (сжатия) данных, обусловленных ограниченным объемом 
оперативной памяти ПЭВМ, приводит к появлению новых составляющих времени работы 
модели: времени, затрачиваемого на поиск и упорядочение )( ПТ  и времени кодирования и 
декодирования )( КОДТ . Сумму же этих составляющих, будем называть временем 
информационного обеспечения )( ..ОИТ , характеризующая непроизводственные затраты 
машинного времени. Так же следует отметить, что вместе со временем работы программ 
блоков ММ СДС СН )( алгТ  время информационного обеспечения представляет собой время 
работы процессора, т.е.  

алгОИалгКОДППЦ ТТТТТТ  .... . (11) 
В свою очередь следует отметить, что при создании ММ СДС СН, основное время 

затрачивается на отладку программ, алгоритмов блоков и модели в целом. В свою очередь, 
одной из центральных проблем отладки является получение отладочных данных. Для этой 
цели в ММ СДС СН, как правило, разрабатываются и широко используются различного 
типа имитаторы, задающие выходные данные ее блоков. Очевидно, что применение 
имитаторов позволяет: 

 - отрабатывать алгоритм управляющей программы и осуществлять проверку решений 
по использованию ПЭВМ и ее штатного межмашинного обмена; 
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 - производить автономную и комплексную отладку блоков ММ СДС СН в статическом 
и динамическом режимах независимо от готовности других блоков; 

 - сокращать затраты времени ПЭВМ, необходимого для комплексной отладки, путем 
замены имитаторами программ, время решения которых обычно гораздо больше, чем у 
имитаторов. 
В заключении необходимо отметить, что проведенный выше анализ возможных 

способов обеспечения требуемых характеристик программы модели позволяет 
сформулировать основные принципы реализации ММ СДС СН на ПЭВМ с ограниченным 
быстродействием и объемом оперативной памяти в следующем виде: 

 - на базе анализа структурной схемы системы и соответствующей ей схемы алгоритмов 
модели выделяются основные факторы, определяющие длительность реализации модели и 
оценивается их влияние на составляющие длительности ... УЗВТ  и ..ПЦТ ; 

 - разрабатывается специальное межмашинное обеспечение, которое целенаправленно 
улучшает характеристики самой модели с учетом имеющегося межмашинного обмена 
ПЭВМ; 

 - выбор варианта программ модели производится из условия ..... УЗВПЦ ТТ  , которое 
обеспечивается путем целенаправленного варьирования факторами, определяющими 
величину ... УЗВТ ; 

 - достижение требуемых характеристик модели по быстродействию осуществляется 
путем целенаправленного варьирования факторами, влияющими на величину времени 
функционирования программ модели, работающих в циклическом режиме с темпом, 
равным длительности цикла работы алгоритмов системного уровня. 
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КАНТОВСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИЛОСОФИЮ ЯЗЫКА XX ВЕКА 
 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос возможности принадлежности направления работ 

некоторых философов - аналитиков к области «лингвистического кантианства». Цель 
исследования – обосновать существование «лингвистического кантианства» как 
самостоятельного направления в истории философии, задача – проанализировать 
концепции философов - аналитиков на предмет связи с философией И. Канта, 
конкретизировать эту связь. Основной метод работы – сравнительно - исторический. По 
итогам проведенного исследования установлено наличие метафизического 
лингвистического инварианта, связывающего традиции.  
Ключевые слова 
Эпистемология, «лингвистическое кантианство», философия языка, история философии, 

аналитическое направление. 
 
Проблема становления традиции «лингвистического кантианства» является актуальной и 

относительно новой, неразработанной в современной науке [2].  
Ограниченные аспекты влияния и неочевидность кантовской преемственности 

заставляют усомниться в том, что проблема определение «лингвистического кантианства» 
как самостоятельного направления в философии является целесообразной. В первую 
очередь это связано с тем, что под понятием «лингвистическое кантианство» следует 
подразумевать условное обозначение констатации влияния кантовской традиции на 
последующие направления, в первую очередь, аналитическую философию. В принципе, 
утверждение влияния кантианства на аналитическую философию может ограничиваться 
констатацией эволюции трансцендентализма (ср. концепции У. Куайна [4]), 
распространяющегося по линии теории познания (в данном случае речь идет о том, что 
концепция онтологической относительности получает обоснование и развитие благодаря 
тому, что формируется на базе кантовского трансцендентализма, то есть утверждения о 
невозможности прямого и непосредственного познания вещей). Тот факт, что концепция У. 
Куайна фактически имеет отношение к философии языка, а формирующуюся под 
влиянием этой теории онтологию языковых элементов следует обозначить как феномен 
трансцендентального посредника, обосновывает возможность становления направления 
«лингвистического кантианства». Оппоненты [2, с. 34] не усматривают возможность того, 
что историческое направление способно изменяться, поэтому представленные аргументы 
представляются плоскими.  
Иной характер принадлежит доводам в пользу того, что конкретизация степени влияния 

философии И. Канта на аналитическую традицию не установлена: насколько понятие 
«лингвистическое кантианство» можно понимать в прямом смысле. В этом отношении 
важное значение имеет предпринятая попытка установить метафизический инвариант, 



133

скрепляющий онтологию языка в работах И. Канта с соответствующей категорией в 
концепциях философов аналитического направления. Метафизическим «лингвистическим» 
инвариантом в данном случае будет являться понимание природы языкового выражения в 
первую очередь в логико - семантическом аспекте. Помимо этого, спецификой кантовского 
влияния на философию языка оказывается принцип реляционизма, являющийся 
специфической чертой теории П. Стросона и очерков У. Куайна. Языковое значение 
соотнесено с денотатом. В противоположность простых семантических теорий, к которым 
можно отнести, например, теорию языка П. Катца [3], в теории П. Стросона [5] и У. Куайна 
[4] устанавливается направленность комплексной архитектоники онтологии объекта, то 
есть языка, в исследованиях отражается категория пропозиции и модальности как 
реляционных.  
Отдельным аспектом интерпретации онтологии языка как эволюционного основания для 

«лингвистического кантианства» является возможность расширить понятие последнего по 
отношению к трансцендентальной эпистемологии. Трансцендентальная эпистемология 
затрагивает исключительно проблему существующих посредников и соответствующих 
условий в познании. «Лингвистическое кантианство» включает элементы интерпретации 
онтологии языка, поиск возможных новых свойств и признание их отношений в самой 
эпистемологической системе. Логика как область философских интересов создает 
дополнительный контекст для связи «лингвистического кантианства» в самостоятельную 
традицию (ср. работы И. Канта в этой области [1], очерки У. Куайна). В онтологии языка 
решающее значение отводится семантике. Можно сказать, что философия И. Канта была 
источником становления семантики как науки, не исключается в этом плане влияние 
трансцендентальной логики. Работы философов аналитического направления не являются 
опусами в формальной логике, в них устанавливается определенная позиция, во многом 
созвучная трансцендентальной эпистемологии. Поэтому последнюю можно считать 
катализатором, связывающим теорию познания и философию языка И. Канта.  
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ВРЕД ПЛАСТИКОВЫХ КОКТЕЙЛЬНЫЕ ТРУБОЧЕК 

 НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА  
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема вреда пластика на человека и 

окружающую среду и приводится её решение 
Ключевые слова 
Питание, пластик, экология, здоровье 
 
Вред пластиковых трубочек на организм человека. 
 
Многие люди не осознают степень вреда пластика на организм. Недавно американские 

ученые провели исследование взаимодействия пластика с водой. Результаты показали, что 
пластиковые вещества достаточно вредны. К тому же, они трудно выводятся из нашего 
организма. 
До 80 % таких соединений – это частицы, которые перед попаданием в организм 

содержались в пластике. Американские исследователи опубликовали список вредной 
продукции из ПВХ. К ней относится посуда, мебель и окна. Большая часть пластикового 
«яда» приходится именно на первую группу. 
Это закономерно, поскольку вредные фрагменты пластика из бутылок и посуды 

контактируют с напитками или пищей, в результате чего легко попадают в организм 
человека. Особенно опасной является бутилированная вода, которая долго хранилась, и 
газированные напитки, расфасованные в ПВХ - тару. 
Что же ядовитого содержится в коктейльных трубочках? Для начала отметим, что 

наиболее распространенными разновидностями пластика являются поликарбонат, 
полипропилен, полистирол, полиэтилен, поливинилхлорид. Из перечисленных материалов 
изготавливают и промышленный, и пищевой пластик. 
Трубочки делают из поливинилхлорида (ПВХ). Он представляет собой полимер на 

хлористой основе. При старении данный материал индуцирует винилхлорид – 
канцерогенное вещество, способное спровоцировать появление злокачественных 
образований. 
К тому же производство пластика для коктейльных трубочек очень вредно для 

окружающей среды. На нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводах при 
производстве бензина, толпива для ТЭЦ и прочего выделяются побочные газы и жидкие 
примеси, которые используют как сырьё для полимерных веществ, из которых и 
производят пластик. Мало того, что добыча и переработка нефти сама по себе является 
очень грязным для экологии процессом, так выделенные примеси, которые обычно 
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сжигают загрязняют воздух и почву ещё больше (рис. 1). Сжигают их в основном из - за 
сложности их транспортировки. Владельцем таких заводов не всегда выгодно тратить 
деньги на вывод побочного сырья. Из этого делаем вывод, что за производство трубочек 
является губительным для экологии, и к тому же не всегда выгодным для производителя.  

 

 
Рисунок 1 

 
Решением данной проблемой могут стать инвестиции в производство бумажных 

соломинок. Они значительно меньше влияют на организм человека, более экологически 
чистые в производстве. 
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APPROACHES TO ASSESSING THE SYNERGY EFFECT IN MERGERS  
AND ACQUISITIONS OF OIL AND GAS COMPANIES 

 
Abstract. The analysis of various approaches to assessing the synergy effect in mergers and 

acquisitions of companies is given: assessment based on discounted cash flow; assessment based 
on a combination of financial and operational multipliers; assessment based on changes in cash 
flow and brand strength. It is established that when choosing approaches to assessing the resulting 
mergers and acquisitions synergy effect, it is necessary to take into account the industry specifics of 
the oil and gas enterprise. External and internal factors that reflect the features of production and 
economic activity of an oil and gas enterprise on the example of PJSC "Tatneft" are determined. 

Keywords: mergers and acquisitions, synergy effect, net resulting synergy effect, financial and 
operational multipliers, method of brand value estimation. 

 
The modern economic environment is characterized by an intensive growth of mergers and 

acquisitions of companies, as a result of which the efficiency of using production and financial 
resources increases. 

From the point of view of shareholders, the attractiveness of m & a activities lies in the increase 
in the capitalization of the new company, this increase is often called a synergistic effect. As a rule, 
both parties involved in the merger are interested in its success. 

However, in practice, it is very difficult or impossible to calculate the full synergy. Nevertheless, 
the valuation of the newly formed company after the merger is important for both owners of 
companies planning their budgets, and for all other participants in the stock market who earn on the 
exchange rate difference [1]. 

Theoretically, different approaches are possible to assess the synergy effect of mergers and 
acquisitions. It is important to have a short overview around them. 

Estimation based on discounted cash flow [2, 4]. the amount of the synergy effect can be 
calculated based on the net reduced synergy effect (NPVS): 

 
where ∆FCFE is the cash flow to shareholders; ∆S is the increase in revenues; ∆C savings in 

expenditure; ∆T – the savings on tax rate; ∆NWC – savings on investment in working capital; 
∆Capex savings in capital investment; ∆L is the increase in income (with a plus sign) or the savings 
on the expenditures (with a minus sign) because of the consolidation of the management abilities of 
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the team; ∆Debt is the change in net debt (including financial synergy); ∆I – additional investment 
for restructuring; re – return of share capital (barrier bid); P – the premium paid by the buyer to the 
shareholders of the target company during the takeover; E– the buyer's expenses during the 
takeover process. 

This method allows to accurately and objectively take into account and evaluate all quantitative 
and qualitative forms of synergistic effects from mergers and acquisitions of companies. On its 
basis, you can select and conclude those mergers and acquisitions that will be promising for the 
development of the enterprise. 

Estimation based on a combination of financial and operational multipliers (comparative 
approach). The largest Russian oil companies can be used as analogues. The fair value of the 
combined company is calculated as the average of estimates for the main operating and financial 
multipliers. The following synergy estimates can be distinguished: 

1) calculation of operating indicators (production indicators); 
2) calculation of financial results: revenue, profit before tax, interest and depreciation 

(EBITDA), net profit, EBITDA margin, Revenue / Production ratio, EBITDA / Production ratio, 
net profit, discounted annual cash flow (DACF); 

3) calculation of multipliers based on the coefficients "company Value / Earnings before taxes, 
interest and depreciation" (EV / EBITDA), "company Value / Discounted annual cash flow" (EV / 
DACF), "market share price / Earnings per share" (P / E), "company Value / Production" (EV / 
Production), "company Value / Inventory" (EV / Inventory). The company's value (EV) is an 
analytical indicator that represents an estimate of the company's value taking into account all 
sources of its financing: debt obligations, preferred shares, minority interest, and ordinary shares of 
the company [3]. 

For each company, you need to calculate two versions of the cost: the first is based on operating 
coefficients (EV / Reserves and EV / Production), and the second is based on financial coefficients 
(EV / DACF, EV / EBITDA and P / E). To take into account the low liquidity of the companies in 
question, a discount is applied to the estimates, the value of which depends on the market value of 
the shares of the company in free circulation. 

Depending on the representativeness of financial indicators, weights for operating and financial 
indicators are determined and a fair price is set. After calculating the cost of the combined 
company, the sum of the combined companies ' costs is deducted from it; the result will determine 
the amount of the synergy effect. Estimation based on changes in cash flow and brand strength [6]. 
Possible synergies can be represented as: 

 
where ∆R – the difference between income; ∆C – the difference between expenses; ∆T – the 

difference between taxes; ∆CR – the difference between new fixed assets and net working capital; 
∆NMA – the increase (emergence) of brand strength, which leads to an increase in equity. 

Basically, all approaches to evaluating the effectiveness of a merger or acquisition are reduced to 
calculating the increase in cash flow. However, in the case of vertical integration of oil companies, 
it is also necessary to take into account such an important intangible asset as a brand, which arises 
and possibly increases its value in the process of reorganization [6]. 

Various methods can be used to evaluate this intangible asset, such as the Interbrand brand 
valuation method. The Interbrand brand valuation model is based on the net present value of the 
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brand. It consists of four consecutive stages: the first stage is the financial stage and forecasting - 
planned cash flow, which is created by all intangible assets (IA). Cash flow is calculated by 
reducing the projected total income for operating expenses. From the resulting operating profit is 
deducted the product of the amount of capital that would be needed to produce a similar unbranded 
product, and the risk - free rate of return: 

Earnings IntA = Operating Profit After Tax – [Capital Employed × Rf ], (4) 
where Earnings IntA – added profit of intangible assets; Operating Profit After Tax – operating 

profit after taxes; Capital Employed – capital employed; Rf – risk - free rate of return. The main 
point of the product of the capital employed and the risk - free rate of return is to divide the profit 
generated by intangible assets, including the brand, and the profit generated by physical capital. To 
calculate the amount of capital employed, the industry average indicator of the ratio of capital 
employed in the industry to any indicator of income is used. Multiplying this ratio by the sales 
volume of the evaluated company, we get a value that is recognized as "natural" for the production 
of unbranded products. 

Interbrand offers to accept a risk - free rate of return on government Treasury bonds for the level 
of profitability of the operation of material factors, since such a yield will bring tangible assets if 
they work without the use of intangible capital. At the second stage, the share created by the brand 
is allocated in the cash flow created by intangible assets. To do this, determine the impact of the 
brand on key demand factors. The calculation is made as a percentage. At the third stage, a brand 
risk analysis is performed to determine the rate at which the projected revenue is discounted to its 
net present value. The discount rate is determined by analyzing the strength of the brand, which is 
characterized by seven special indicators, according to the point system which is fixed on Table 1. 

 
Table 1 – The discount rate formed by seven special indicators 

A measure of the strength of the brand Maximum score 
Market 10 
Stability 15  
Leadership 25 
Internationality 25 
Tendencies  10 
Support 10 
Protection  5 
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After evaluating the brand based on seven criteria, a brand strength index is generated, with a 
maximum value of 100 points. Then, using an S - shaped curve that reflects the relationship 
between the discount rate and the brand strength index, the rate that corresponds to the resulting 
index is determined (see figure). The discount rate for the strongest brand (100 points) is 20, and for 
the weakest brand – tends to zero. 

At the fourth stage, the brand value is calculated as the product of the added value of the brand 
and the brand multiplier. 

When choosing an approach to assessing the synergy effect resulting from a merger or 
acquisition, it is necessary to take into account the industry specifics of the enterprise. Factors that 
determine the specifics of an oil and gas enterprise can be divided into external factors that arise 
independently of the company's management, and internal factors that are related to the actions of 
management and the industry specifics of the enterprise. Among external factors, there are factors 
of direct and indirect impact. The first directly affect the activity of the enterprise in the process of 
functioning [5]. Let's list these factors and indicate the nature of their impact: 

* customers, consumers of goods and services – bad faith, insolvency; 
* partners - increase in prices, dishonesty, decrease in product quality; 
* competitors - effective advertising, low prices; 
* Bank and credit institutions – late payments due to the Bank's fault; 
• state and departmental bodies – illegality of actions of third parties. 
External factors of indirect impact are as follows: 
 natural environment – adverse weather conditions, natural phenomena; 
 political - the internal situation that develops as a result of the activities of the legislative 

and Executive authorities; international situation; 
 legal - a set of laws and regulations that must be followed by each company in the 

implementation of its activities; 
 economic – changes in tax legislation, the level of inflation, the nominal Bank interest rate 

and the amount of money supply, the level of employment, the volume of foreign trade; 
 technological – additional advantages for enterprises or restrictions that hinder their 

development; 
 social - attitudes, life values and traditions of the country's population. 
The main external factors that have determined the performance of PJSC “Tatneft” for the 

period from 2009 to the present, the effect of which is likely to significantly affect the results of 
operations in the future, are as follows: 
 changes in world oil prices. During the period under review, the price of oil rose from 

46.96 to 107 dollars per barrel, there are more than 2.27 times that increased revenue of all oil and 
gas companies in the world; 
 exchange rate of the ruble to the us dollar and changes in the rate of inflation. Real the 

strengthening of the ruble against the us dollar has a positive impact on operating profit of oil and 
gas companies; 
• taxation, including changes to the mineral extraction tax (met) and export duties. The new tax 

system "60 - 66" provides for a reduction in the export duty on oil from 65 to 60 % , sets export 
duties on light and dark petroleum products at 66 % , while the duty on gasoline exports remains 
unchanged at 90 % . The "60 - 66" system is aimed at increasing the profitability of the mining 
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segment and stimulating development of oil refining by investing in the modernization and 
construction of more modern oil refining facilities. This mode reduces the profitability of fuel oil 
exports and increases the attractiveness of secondary refining. We can expect that there will be a lot 
of cheap fuel oil in the country; 
 changes in tariffs of natural monopolies (tariffs for pipeline and railway transport); 
 change in the refinancing rate of the Central Bank of Russia. Let's list the main groups of 

internal factors that affect the company's value and can be managed by the company's 
management: 
 economic – irrational production program, marriage, underestimation of competitors; 
 organizational – irrational structure of the enterprise, inefficient operation of its divisions, 

insufficient use of advertising, excessive concentration of production; 
 financial – unsuccessful financial policy, occurrence and growth of accounts payable, 

incorrect investment decisions 1) technical and operational - technical failure of equipment, 
violation of its operating conditions, premature aging of equipment, technology deficiencies; 
 social – incompetent management, low qualification of employees, high turnover of 

personnel, violation of labor discipline by personnel, low salary level. 
Currently, all oil and gas companies are concerned with finding additional sources of 

competitive advantages, and factors that provide the company with dynamic advantages are taking 
the lead. Let's look at some of the internal factors in more detail: 

1. the Resource base of an oil and gas company, represented by hydrocarbon reserves. 
2. Innovation policy as an important component of an effective model of asset reproduction. It is 

known that oil, gas and other raw materials are becoming increasingly science - intensive products. 
The strengthening of innovation processes is primarily associated with the depletion of oil and gas 
reserves and the deterioration of their quality characteristics. 

3. a Balanced production structure that ensures profitable growth of assets. Currently, the 
prevailing trend in the formation of organizational structures of oil companies is to focus on the 
concentration of key activities, i.e. the formation of vertically integrated oil companies. 

4. Management of production and financial costs as the key to financial stability. In Tatneft, cost 
management is carried out at all stages of activity: from technological preparation of production to 
sales of products and services. 

5. Diversification of activities that support the successful operation of the company. 
6. Quality of company management. This is one of the most significant factors of the company's 

success, since the implementation of the capabilities of the oil and gas enterprise increasingly 
depends on the level of professionalism and competence of the staff. 
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Abstract: 
Blockchain technology, as a new type of network technology in the era of big data, its distributed 

architecture, decentralization, smart contracts and encryption algorithms have shown extremely 
high financial management advantages. This article reviews the application of blockchain 
technology in financial management to analyze its application prospects more comprehensively. 
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In the process of enterprise value creation, enterprise financial management is at the core 

position, and has the ability to reasonably allocate enterprise resources and coordinate relations 
between various departments. However, with the emergence of blockchain technology, many 
problems are exposed in the enterprise financial management model. 

First of all, the concept of financial management personnel is backward, the information 
resources obtained are lagging behind, and the efficiency of corporate financial management 
activities is inefficient. They are mainly concentrated on simple bookkeeping, accounting, and 
reporting. Nor can it play its fundamental role. Secondly, the accounting information systems 
among enterprises now exist independently of each other, and the authenticity of the accounting 
information of each enterprise has yet to be identified. Most of the original documents are kept in 
paper form, but it is easy to lose financial information due to human reasons, which leads to the 
lack of legal effects for companies to publicly release financial statements at the end of the year. 
Therefore, traditional corporate financial management has irregularities and cannot meet the current 
social development. 

The level of financial management is related to the survival and development of an enterprise. 
With the emergence of blockchain technology and the continuous development of society, it is first 
noticed by the financial industry, and secondly, it has also been applied in corporate financial 
management. So what is blockchain? The relevant government explained in the "Blockchain: 
Distributed Ledger Technology" report: "Blockchain is a type of database. It holds many records, 
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and then put all these records in In the blockchain, instead of simply organizing it on paper. By 
using encrypted signatures for each block, you can link to the next block. People can use the 
blockchain like a ledger, the important thing is to be able to share together, It can also be queried by 
those who meet the authority. "In short, blockchain is a technology that integrates functions such as 
distributed accounting, smart contracts, and consensus mechanisms. 

The biggest feature of blockchain is decentralization. In view of the use of distributed core 
computing and information storage, there is no central decision node hardware or related 
management organization. The entire large system is composed of nodes with maintenance 
functions and maintenance blocks in the system. Secondly, blockchain technology has an open 
function, and related data is publicly accessible to all participants in the blockchain. Thirdly, the 
blockchain technology has the function of self - control, so all data on the nodes can be exchanged 
freely in the environment of protocols and specifications. Secondly, the blockchain technology has 
a non - tamperable function. Data can be permanently stored in the blockchain, and the data of 
individual nodes cannot be easily changed. Finally, blockchain technology also has an anonymous 
function. The order of exchanges between nodes has a fixed algorithm, so the two parties of the 
transaction do not need to disclose their identities to make each other trust, which is tantamount to 
enhancing corporate credit. 

 How will blockchain affect financial management 
According to research, in the future, the combination of financial management and blockchain 

technology should improve information security, value assets on the chain, and simplify contract 
execution. 

Blockchain technology can improve all internal and external financial management processes of 
an enterprise. Raw material procurement and payment, accounts receivable management, accounts 
payable management, general ledger management, corporate reconciliation, and even internal 
company salary management can all use blockchain technology to improve management 
efficiency. 

In addition, bookkeeping is an automated process. When an enterprise and an enterprise sign a 
transaction contract, they will sign a smart contract on the blockchain, thereby establishing an 
automated process of the transaction. When both parties to the transaction perform their respective 
responsibilities within the specified time and record the transaction information on the blockchain, 
the next transaction action will be automatically triggered. The entire transaction process is 
intelligent and standardized. Both parties to the transaction do not need to introduce a third party to 
monitor the transaction to ensure that the transaction is conducted efficiently and in a standardized 
manner. 

Transparent expense reimbursement 
A is the company's sales staff. He has reimbursed a lot of expenses to the finance department 

many times, and the accounting staff cannot verify the authenticity. When the company applies 
blockchain technology, the expenses that A needs to reimburse each time are recorded and stored 
by different customers or merchants. When A goes to the company's finance department to 
reimburse the expenses, the finance personnel can retrieve any blockchain information data 
recorded by the personnel (customers, merchants or accompanying persons) related to the 
expenses, compare and verify them one by one, and you can find out whether A exists 
Misrepresentation of fraud, favoritism and fraud. It can be seen that when the blockchain 
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technology is applied to expense reimbursement, it will be open and transparent, which can play a 
role in controlling costs. 

Data tamper proof 
B is the company's accountant. Before applying the blockchain technology, if there is an error in 

the accounting process, the accountant B can directly modify the data or adjust the voucher. After 
applying the blockchain technology, all financial data will be It is recorded by distribution, and the 
data that has been distributed is difficult to be modified by Accounting B in good faith or 
maliciously. The immutability of data makes it difficult for the boss of Accountant B to instigate or 
coerce Accountant B to do "fake accounts" or "two sets of accounts", and basically eliminates the 
possibility of data modification and fraud, and truly realizes the goal of "not making false accounts" 
for company. 

True information disclosure 
It is common for listed company C to fake related party transactions and arbitrarily whitewash 

financial statements. When blockchain technology is applied to company information disclosure, 
C, as a listed company, its related party transaction information with related parties such as parent 
company or subsidiary company is distributed and recorded. In different blocks (customers, 
suppliers, or other third parties), information is no longer only published unilaterally by company 
C. The majority of shareholders can verify through multiple records to break the information 
asymmetry and make information disclosure public, Transparency is conducive to rational 
investment by shareholders. 

Advantages of the application of blockchain technology in the financial management of 
SMEs 

1. Blockchain technology is conducive to improving the authenticity and accuracy of 
financial information of SMEs 

In the blockchain world, everyone maintains a distributed ledger, and all transaction data cannot 
be tampered with. Enterprises using blockchain to store these historical transactions are not easy to 
be tampered with, so the application of this technology is not only conducive to mutual checks and 
balances between SMEs, but also to ensure the authenticity and reliability of financial information 

2. Blockchain technology is conducive to enhancing the financial control of SMEs and 
reducing the cost of capital operation 

Blockchain can implement peer - to - peer transactions. No matter whether an enterprise or an 
individual can run a blockchain node, the blockchain network can also coordinate the point - to - 
point value transfer clearing and settlement, ensuring the accuracy of cost accounting and 
enhancing the enterprise. Financial control ability. In addition, the digital currency with blockchain 
technology can directly make peer - to - peer payments, reducing the operation of this intermediate 
link of the bank, saving handling fees and reducing capital operation costs. 

3. Blockchain technology is conducive to improving the sensitivity of SMEs to financial 
management risks 

The blockchain can monitor the status of the smart contract in real time. When the smart contract 
is generated, it is automatically executed without the involvement of an intermediary. This can 
avoid the situation where the SME credits to the customer and the funds cannot be recovered in 
time. Smart contracts can also increase the intelligence of accounting processes by integrating big 
data and predictive analysis. Combined with big data, smart contracts can be layered from passive 
to predictive changes to improve risk sensitivity, 
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4. Blockchain technology is conducive to improving the system mechanism of small and 
medium - sized enterprises, so as to make scientific decisions 

Blockchain can achieve transparent and open financial information through its unique consensus 
mechanism, which is conducive to urging small and medium - sized enterprises to improve the 
system and mechanism, and through blockchain technology, they can gain a macro understanding 
of the financial status of other companies and enable them to achieve Real scientific financial 
decision. 

 Problems in the application of blockchain technology 
1. Update of financial management concept 
As an emerging technology, blockchain technology will definitely impact the traditional lagging 

and inefficient financial management model in its implementation process. This requires 
companies to update their concepts from management to employees and keep pace with the times. 

2. The application of blockchain technology to the financial management of SMEs is 
not conducive to the modification of wrong financial data 

In the blockchain, it is almost impossible for enterprises to change the data in the chain. When an 
enterprise is collecting and collating financial data, if the address of the data is not correct, it will 
cause significant losses to the enterprise. The reason is that the hash value is different in each block, 
and the output of the hash value will be referenced by the previous block, which will cause the 
enterprise to not be able to exchange the block in the middle of the blockchain, so when the input is 
wrong If the financial data is not found in time, it will make the public financial data difficult to 
change and not authentic. 

3. The blockchain technology is difficult to achieve a balanced information supervision 
and is not conducive to the protection of confidential information of SMEs 

Due to the characteristics of free choice of centers and data that cannot be tampered with by 
nodes, blockchain makes information transparent and open to a large extent, which is very 
beneficial in the fields of education and public services, but for enterprises, it involves industry 
secrets. The information is not expected to be public. If you use this technology, it will be easy for 
competitors to get relevant information. How to ensure that relevant information is not leaked is 
exactly what the blockchain technology needs to improve. 

4. The delay of blockchain technology and the problems of system maintenance and 
upgrade are not conducive to saving time and cost for SMEs 

Blockchain technology is delayed. Information distribution of blockchain technology depends 
on the network. If the network performance is not good enough, the operation of the blockchain 
system will be affected, which will also become a limiting factor for the development of the 
blockchain system. Therefore, it will take a lot of time for SMEs to transfer data to the blockchain, 
increasing the time cost. Building a blockchain system requires a certain amount of capital 
investment, and the subsequent system maintenance and upgrade issues must be considered, and 
the cost of upgrading a single node of the blockchain system alone is relatively high. Therefore, it is 
also necessary for the research and development of blockchain to develop a more suitable operating 
system according to the needs of the enterprise market. 

Conclusion 
The development of blockchain technology is in the ascendant, and its application to financial 

management has changed the traditional financial management system structure, which can greatly 
improve the technical level and business capabilities of enterprises, but it will undoubtedly bring 
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technical pressure and risks. In the final analysis, technology is for management, not inversion. 
Financial management is the core of an enterprise, and it is necessary to establish a financial 
management system suitable for the characteristics of the enterprise in accordance with the actual 
situation of the enterprise, so as to truly develop the advantages and avoid the shortcomings, give 
full play to the advantages of blockchain technology, and improve the financial management level 
of the enterprise. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье будут рассмотрены основные признаки и особенности научно - 

технического прогресса. Эффективность внедрения новых разработок на предприятии, а 
также приоритетные направления развития научно - технического прогресса. 
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Научно - технический прогресс - это непрерывный процесс внедрения нового 
оборудования и технологий, организации производства и труда на предприятии на основе 
достижений научного знания. 
Характеризуются следующие особенности:  
 - широкое развитие и использование принципиально новых автомобилей.  
 - автоматические системы,  
 - развитие новой автоматической работы; 
 - создание и развитие новых производственных технологий; 
 - создание и использование новых видов и энергетических ресурсов; 
 - широкое создание и использование новых типов материалов со свойствами по 

умолчанию; 
 - широкое развитие производственных процессов в России;  
 - управление вращением, автоматической линией,  
 - промышленные роботы,  
 - гибкая производственная система; 
 - презентация новых форм организации труда и производства. 
На текущем этапе наблюдаются особенности НТП:  
1. Прослеживается повышение научно - технической ориентированности НТП 
2.  Передовые технологии сейчас – главное звено НТП как с точки зрения масштаба 

внедрения, так и с точки зрения результатов. 
3. Совершается рост НТП: растет объем научных знаний, повышается качество научных 

кадров, достигается повышение экономической эффективности, его реализации и 
повышение эффективности поэтапной деятельности. 

4. На современном этапе НТП становится все более сложным, носит систематический 
характер. Это отражается главным образом в том, что НТП в настоящее время охватывает 
все отрасли экономики, в том числе сферу услуг, и проникает во все элементы 
общественного производства - материально - техническую базу, процесс организации 
производства, организацию учебного процесса и управления им. Что касается 
количественного отношения, то сложность проявилась и в многочисленном введении 
научно - технических достижений. 

5. Одной из важных особенностей НТП является усиление его ориентации на сохранение 
ресурсов. В результате внедрения научно - технических достижений были сохранены 
материально - технические и трудовые ресурсы, которые является важным критерием 
эффективности НТП. 

6. Наблюдается растущая тенденция в развитии науки и техники для сохранения зеленой 
среды НТП. Это разработка и внедрение малоотходных и безотходных технологий, 
внедрение эффективных способов комплексного использования и переработки природных 
ресурсов, а также максимально полное вовлечение в хозяйственную деятельность отходов 
потребления. 
Результатом деятельности НТП является повышение эффективности национальной 

экономики. 
Эффективность НТП понимается как уровень эффекта и затрат. Под эффектом 

понимается положительный результат, который был получен в результате реализации 
достижений НТП. 
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Эффект бывает:  
 - экономическим (снижение себестоимости продукции, рост прибыли, рост 

производительности труда) 
 - политическим (обеспечение экономической независимости, укрепление 

обороноспособности); 
 - социальным (улучшение условий труда, увеличение материальной базы и культурного 

уровня граждан) 
 - окружающая среда (сокращение загрязнения окружающей среды). 
В этом случае, как правило, эффект заключается в увеличении прибыли как в результате 

снижения себестоимости продукции, так и в виде дополнительных капитальных вложений, 
что обеспечивает снижение себестоимости. Социальные и экологические результаты 
реализации мер НТП определяются масштабом отклонения социальных и экологических 
показателей от установленных нормативов, а также показателями воздействия на 
окружающую среду и социальную сферу. 
Научно - технический прогресс оказывает непосредственное влияние на сферу сельского 

хозяйства через важнейшие направления его развития, материальные, экономические и 
репродуктивные факторы воспроизводства. 
Научно - технический потенциал каждой страны является важным национальным 

источником, одной из основ промышленного развития, обновления общественной и 
научной жизни. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности финансов организации и их роли 
на предприятии. Так же рассматривается функции финансов организации. 
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Финансы организаций — это экономические, денежные отношения, возникающие в 

результате движения денег и образующихся на этой основе денежных потоков, связанные с 
функционированием создаваемых на организациях денежных фондов. 
Финансы организаций являются основой финансовой системы государства, поскольку 

организации представляют собой главное звено народнохозяйственного комплекса. 
Состояние финансов организации оказывает влияние на обеспеченность 
общегосударственных и региональных денежных фондов финансовыми ресурсами. 
Зависимость здесь прямая: чем крепче и устойчивее финансовое положение организаций, 
тем обеспеченнее общегосударственные и региональные денежные фонды, более полно 
удовлетворяются социальные, культурные потребности и др. [4] 
Наличие финансов организаций обусловлено существованием товарно - денежных 

отношений и действием законов стоимости и спроса и предложения. Реализация продукции 
и услуг осуществляется путем купли и продажи за деньги по ценам, отражающим 
стоимость товара. Но сами деньги не являются финансами. Это особый товар, посредством 
которого определяется и выражается стоимость всех остальных товаров и происходит их 
обращение. Финансы — это экономические отношения, осуществляемые посредством 
оборота денег, то есть денежные отношения. [1] 
Одним из наиболее удачных определений финансовых ресурсов является следующее: 

финансовые ресурсы организации — это денежные доходы и поступления, находящиеся в 
распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для выполнения финансовых 
обязательств, осуществлению затрат по расширенному воспроизводству и экономическому 
стимулированию работающих. [2] 
Таким образом, финансы организаций представляют собой совокупность 

экономических, денежных отношений, возникающих в процессе производства, 
распределения и использования совокупного общественного продукта, национального 
дохода, национального богатства и связаны с образованием, распределением и 
использованием валового дохода, денежных накоплений и финансовых ресурсов 
организаций. Эти отношения, определяющие сущность данной категории, 
опосредствованы в денежной форме. 
К финансовым отношениям, определяющим содержание данной категории, принято 

относить денежные отношения, возникающие в процессе расширенного воспроизводства, а 
именно: 

— между организациями и другими субъектами хозяйствования; 
— между организациями и бюджетной системой; 
— между организациями и финансово - кредитной системой; 
— внутри различных объединений организаций. 
 Роль финансов организаций состоит в следующем: 
1. Распределяя и перераспределяя национальный доход и национальное богатство на 

общегосударственном уровне, финансы организаций обеспечивают формирование 
финансовых ресурсов страны, используемых для образования бюджета и внебюджетных 
общественных фондов. 
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2. В ходе распределения и перераспределения национального дохода и национального 
богатства на уровне организаций они обеспечивают сферу материального производства 
необходимыми финансовыми ресурсами и денежными средствами для непрерывного 
процесса расширенного воспроизводства. 

3. На уровне производственных коллективов с помощью финансов формируются такие 
денежные фонды, как фонды оплаты труда и материального стимулирования, 
осуществляются программы социального развития коллективов организаций. 

4. Важной является роль финансов организаций в обеспечении сбалансированности в 
народном хозяйстве между материальными и денежными фондами, предназначенными для 
целей потребления и накопления.  

5. Непосредственная связь финансов организаций и финансов отраслей народного 
хозяйства со всеми фазами воспроизводственного процесса обусловливает их высокую 
потенциальную активность и широкую возможность воздействия на все стороны 
хозяйствования.  

6. Финансы организаций могут служить важным инструментом государственного 
регулирования экономики. С их помощью осуществляется регулирование воспроизводства 
производимого продукта, обеспечивается финансирование потребностей расширенного 
воспроизводства на основе оптимального соотношения между средствами, направленными 
на потребление и на накопление.  
Финансы организаций выполняют функции: 
— распределительную 
— контрольную.  
В процессе образования и использования амортизационного фонда, мобилизации 

внутренних ресурсов в капитальном строительстве с помощью финансов организаций 
осуществляется перераспределение национального богатства. 
Таким образом, под распределительной функцией финансов организаций следует 

понимать осуществление ими своей деятельности в процессе распределения валового 
внутреннего продукта, национального дохода и национального богатства. 
Под контрольной функцией финансов организаций следует понимать внутренне 

присущую им способность объективно отражать и тем самым контролировать состояние 
экономики организации, отрасли, всего народного хозяйства и активно воздействовать на 
их деятельность. Финансы организаций посредством своих финансовых категорий 
(прибыли, рентабельности и др.) реализуют присущую им контрольную функцию. 
Контрольная функция способствует выбору наиболее рационального режима производства 
и распределения валового продукта и национального дохода в организации и в народном 
хозяйстве. 
Развитие рыночных отношений привело к тому, что сегодня любой хозяйствующий 

субъект заинтересован в прибыльном использовании имеющихся ресурсов. Поэтому часть 
финансовых ресурсов, обслуживающих непроизводственную сферу организации 
направляют на расширенное воспроизводство, то есть выполняют инвестиционную 
функцию, которая реализуется посредством прибыльных краткосрочных и долгосрочных 
финансовых вложений. 
С процессом прибыльного использования имеющихся финансовых ресурсов тесно 

связана инновационная деятельность, а также венчурное финансирование. К 
инновационной деятельности относится постоянное поступательное развитие организаций 
на основе новейших форм управления и финансирования, организации финансовых 
взаимоотношений. Венчурное финансирование обеспечивает финансовыми ресурсами 
инновационную деятельность. Оно включает в себя финансирование научно - технических 
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разработок и изобретений. Такое финансирование требует значительного накопления 
капитала и выбора длительной стратегии развития. Оно основано на вариативности 
принятия решений и дисконтировании денежных поступлений. Управление венчурным 
финансированием должно иметь строгую целевую ориентацию. 
Для обеспечения ликвидности часть финансовых ресурсов организации должна держать 

в налично - денежной форме или же в фондах и резервах, не приносящих дохода. Эта часть 
ресурсов выполняет потребительную функцию. Эта функция, в отличие от 
инвестиционной, не создает прибавочную стоимость. 
Таким образом, важно оптимально поддерживать соотношения ресурсов, находящихся в 

производственной и непроизводственной сферах, приносящих доход или потребляемых. 
Это позволит обеспечить непрерывность процесса производства и выполнения 
производственной программы, в полном объеме выполнять внешние и внутренние 
обязательства, не забывая о ликвидности и прибыльном использовании имеющихся 
ресурсов. Чем больше ресурсов участвует в прибыльном обороте, тем эффективнее вся 
производственно - хозяйственная деятельность организации. 
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Поскольку финансы организаций как отношения являются частью экономических 
отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, принципы их 
организации определяются основами хозяйственной деятельности организации. 
Основой организации денег организаций всех форм принадлежности считается 

присутствие денежных ресурсов в объемах, важных для осуществления хозяйственной 
деятельности организации. 
Первоначальное составление данных ресурсов случается в этап создания организации 

методом образования уставного фонда. Источниками образования уставного капитала 
могут быть: акционерный капитал, паевые взносы, личные средства предпринимателя, 
долгосрочный кредит, бюджетные средства и др. 
В критериях перехода к рыночной экономике организации осуществляют деятельность 

на основе коммерческого расчета и самофинансирования, нацеленного на неотъемлемое 
получение необходимой выгоды. 
Коммерческий расчет значит финансовую самостоятельность организации и обязанность 

за итоги работы. 
Отсюда следует, воплощение экономической работы организации основано на 

реализации надлежащих ведущих принципов: 
— экономическая самостоятельность; 
—заинтересованность в результатах финансово - хозяйственной деятельности; 
—самофинансирование; 
— обязанность за итоги финансово - хозяйственной деятельности; 
— разграничение средств ведущей и инвестиционной деятельности; 
— деление денежных средств организация на оборотный и внеоборотный; 
— деление источников финансирования обратных средств на личные и заемные; 
— контроль за итогами деятельности организации; 
—присутствие мотивированных фондов денежных средств в организации.  
Самофинансирование — неотъемлемое условие удачной хозяйственной деятельности 

организаций в критериях рыночной экономики. Данный принцип основывается на 
абсолютной окупаемости затрат по производству продукции и расширению 
производственно - технической базы организации. [2] 
Принцип самофинансирования — значит метод хозяйственной и инвестиционной 

деятельности, при котором все затраты, связанные с обязательными платежами в бюджет и 
иные централизованные фонды, а еще издержки по расширенному воспроизводству 
полностью покрываются за счет выгоды и иных собственных источников. 
Хозяйственная деятельность организации неразрывно связана с его экономической 

деятельностью. Организация автономно финансирует все направления собственных затрат 
в соответствии с производственными планами, распоряжается имеющимися 
экономическими ресурсами, вкладывая их в создание продукции в целях получения 
выгоды. 
Разграничение средств основной деятельности и инвестиционной деятельности значит, 

что оборотные и иные способы, закрепленные за основной деятельностью, не могут быть 
использованы организацией на нужды капитального строительства, и наоборот. 
Необходимость контроля за финансово - хозяйственной деятельностью организации 

объективно вытекает из сути денег как валютных отношений. Финансово - хозяйственная 
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деятельность организации связана с формированием и расходованием валютных средств, а, 
значит, затрагивает интересы страны, сотрудников организации, акционеров и всех 
вероятных контрагентов организации. Контроль проявляется через анализ финансовых 
показателей деятельности организации и меры воздействия различного содержания.  
Любая организация для обычного функционирования обязана располагать 

определенными мотивированными фондами валютных средств. Важными из них 
считаются: фонд основных средств, фонд оборотных средств, финансовый резерв, фонд 
амортизации, ремонтный фонд, фонд развития производства, науки и техники, фонд 
материального поощрения, фонд социального развития и др. Образование указанных 
фондов, управление ими и правильное их использование составляют одну из важнейших 
сторон финансовой работы в организациях. [1] 
Ещё выделяют: 
— Принцип экономической эффективности; 
— Принцип финансового контроля; 
— Принцип финансового стимулирования (поощрение / наказание); 
— Принцип материальной ответственности. 
На практике все принципы организации финансов применяются одновременно и 

распространяются на все области финансовой деятельности предприятия, в таком случае 
деятельность будет прибыльной и рентабельной. 
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Формирование денежных ресурсов исполняется за счет личных и приравненных к ним 
средств, мобилизации ресурсов на экономическом рынке и поступления валютных средств 
от финансово банковской системы в порядке перераспределения. 
Главным источником денежных ресурсов на действующих организациях выступает цена 

реализованной продукции, всевозможные части которой в процессе распределения 
выручки принимают форму денежных доходов и накоплений. Денежные ресурсы 
складываются ключевым образом за счет выгоды и амортизационных отчислений. В одном 
ряду с источниками денежных ресурсов еще выступают: 

— прибыль от реализации выбывшего имущества, 
— устойчивые пассивы, 
— всевозможные целевые поступления, 
— мобилизация внутренних ресурсов в строительстве и др. 
Разворачивающиеся везде процессы приватизации гос принадлежности приводят к тому, 

что станут играть весомую роль ещё один источник денежных ресурсов — паевые и другие 
взносы членов трудового коллектива. Важные денежные ресурсы, создаваемым и 
реконструируемым организациям, имеют все шансы быть мобилизованы на финансовом 
рынке. Формами их мобилизации считаются: перепродажа акций, облигаций и иных видов 
ценных бумаг, выпускаемых организацией, кредитные вложения. 
Ориентация на инициативу и предприимчивость, абсолютная ответственность 

определили две главных конфигурации в области денежных взаимосвязей организаций с 
другими структурами: для начала, становление страховых операций, и, значительное 
уменьшение сферы безвозмездно получаемых ассигнований. В данной связи при переходе 
на рыночные основы хозяйствования в составе денежных ресурсов, создаваемых в порядке 
перераспределения, огромную роль постепенно станут выступать выплаты страхового 
возмещения, поступающие от страховых фирм, и все меньшую —бюджетные и отраслевые 
денежные источники. 
Организации сумеют получать денежные ресурсы: от ассоциаций и концернов, в 

которые они входят (лишь в что случае, в случае если это учтено механизмом применения 
надлежащих валютных фондов); от вышестоящих организаций — при сохранении 
отраслевых структур; от органов муниципального управления — в виде бюджетных 
субсидий на строго узкий список расходов. Но несмотря на все вышесказанное в критериях 
функционирования рынка ценных бумаг будут замечены эти виды денежных ресурсов, как 
дивиденды и проценты по ценным бумагам иных эмитентов, а еще выгода от проведения 
денежных операций. 
Использование денежных ресурсов исполняется организацией по почти всем 

направленностям, ключевыми из которых считаются: — платежи органам финансово - 
банковской системы, обусловленные выполнением денежных обязательств. Сюда 
относятся; налоговые платежи в бюджет, уплата процентов банкам за использование 
кредитами, погашение раньше взятых ссуд, страховые платежи и т. д.; — инвестирование 
личных средств в серьезные издержки (реинвестирование), связанное с расширением 
изготовления и техническим его обновлением, переходом. [2] 
Складываются денежные ресурсы за счет личных и привлеченных валютных средств. 
Стартовым источником денежных ресурсов в момент учреждения организации 

считается уставный (акционерный) капитал — актив, сделанное за счет вкладов 
учредителей. 
Ведущими источниками денежных ресурсов деятельной организации служит прибыль от 

основной и других видов деятельности, внереализационных операций. Он еще 
складывается за счет устойчивых пассивов, всевозможных целевых поступлений, паевых и 



156

других взносов членов трудового коллектива. К устойчивым пассивам относят уставный, 
запасной и иные капиталы, долговременные займы и постоянно находящуюся в обороте 
организации кредиторскую задолженность. 
Денежные ресурсы имеют все шансы поступать в порядке перераспределения от 

ассоциаций и концернов, в которые они входят, от вышестоящих организаций при 
сохранении отраслевых структур, от страховых организаций. 
В отдельных случаях организации имеют все шансы быть даны субсидии (в валютной 

или же естественной форме) за счет средств муниципального или же районного бюджетов, 
а еще особых фондов. Различают: 

— прямые субсидии  
—государственные инвестиции в объекты, наиболее значимые для этнического 

хозяйства, или же в малорентабельные, но актуально необходимые; 
— непрямые субсидии, осуществляемые способами налоговой и денежно - кредитной 

политические деятельности, к примеру, методом предоставления налоговых льгот и 
дотационных кредитов. 
Совокупность денежных средств организации принято подразделять на обратные 

средства и инвестиции. [3] 
В заключение статьи необходимо обозначить, что предприятие, которое эффективно 

сформировало финансовые ресурсы, может обеспечить расширение и техническое 
обеспечение предприятия, а также может позволить себе инвестировать средства в новое 
производство. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению особенностей и механизмов импортозамещения в России на 

современном этапе. Рассмотрены факторы, под действием которых формировалась 
современная концепция импортозамещения. Проанализированы основные механизмы и 
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инструменты по поддержке импортозамещения. Сделан вывод о важности реализации 
политики импортозамещения для российской экономики. 
Ключевые слова 
Механизмы и инструменты импортозамещения, политика импортозамещения, 

экономическое развитие, импорт. 
Актуальность работы заключается в том, что от успешности внедрения политики 

импортозамещения зависит дальнейшее благосостояние страны. Современная политика 
импортозамещения в России начала формироваться в 2014 г. Формирование современной 
концепции импортозамещения осуществлялась под действием следующих факторов - 
вызовов. Резкое снижение цен на нефть со 111 долларов за баррель в июне 2014 г. до 30 
долларов в январе 2016 г. (рис. 1). Стагфляция экономики, выразившаяся в снижении ВВП 
страны в 2015 г. на 3,7 % при том, что темп роста цен составил 15,5 % (рис. 2). В основном, 
повышение цен произошло из - за ослабления курса национальной валюты при 
значительном импорте потребительских товаров. Введение в 2014 г. санкций против 
России со стороны США, ЕС, и других присоединившихся стран. Санкции коснулись таких 
базовых отраслей российской экономики, как нефтяная, газовая, финансовая, банковская, а 
также оборонная, авиакосмическая, атомная. 

 

 
Рисунок 1. Динамика цен на нефть марки Brent 2014 - 2017 гг. 

 

 
Рисунок 2. Динамика реального ВВП и дефлятора ВВП 2012 - 2017 гг. 
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Введение ответных мер Правительством России на санкции зарубежных стран. Эти меры 
были введены указом Президента РФ от 06.08.2014 г. «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации». Согласно указу, в России на один год запрещалось либо ограничивалось 
осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию 
страны отдельных категорий товаров, из стран, применявших санкции против России. Как 
следствие указа вышло Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. №778 [3], 
согласно которому в перечень запрещенных к ввозу попали все виды мяса, рыба, молоко и 
молочная продукция, овощи, фрукты, орехи, колбасы и продукты из мяса, сыры и творог, 
молокосодержащие продукты. 
Резкое снижение курса российского рубля и трансформация валютной политики. 

Значительно подешевевший российский рубль создал с одной стороны благоприятные 
условия для импортозамещения и повышения конкурентоспособности по цене российской 
промышленности как на внутреннем, так и на мировом рынке. Но с другой стороны, это 
привело к подорожанию некоторых промежуточных товаров (комплектующих), которые 
отсутствуют на национальном внутреннем рынке в силу неполноты цепочки создания 
ценности [6]. 
Исходя из сложившейся в 2014 - 2016 гг. ситуации была поставлена цель современной 

политики импортозамещения России - обеспечить экономическую безопасность страны, 
основными задачами при этом стали:  
• повышение конкурентоспособности отечественной экономики; 
• приближение отечественного производства к мировым стандартам; 
• защита и развитие перспективных отечественных производителей; 
• стимулирование развития отечественных наукоемких производств и технологий.  
К приоритетным сферам импортозамещения в России отнесены: производство 

оборудования для нефтегазового комплекса, химическая промышленность; 
высокотехнологичное и наукоемкое станкостроение и станкоинструментальная 
промышленность, электронно - компонентная база, агропромышленный комплекс.  
Еще в 2009 г. на расширенном заседании правления Торгово - Промышленной палаты 

РФ было принято решение, что России стоит двигаться в трех направлениях 
диверсификации импорта, диверсификации экспорта и создание новых производственных 
мощностей [1]. На современном этапе Россией применяются следующие механизмы 
импортозамещения (рис 3). 

 

 
Рисунок 3. Основные механизмы импортозамещения в России 
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Государством проводится активная политика по импортозамещению, а именно: 
создаются отраслевые программы импортозамещения (энергетика, промышленность, 
сельское хозяйство, программное обеспечение и пр.); создан Фонд развития 
промышленности, который обеспечивает более выгодное кредитование отечественных 
производителей (ставка 5 % годовых); обеспечиваются преференции для отечественных 
товаров при государственных закупках.  
Используются и другие инструменты государственной поддержки импортозамещения, 

такие как таможенно - тарифное регулирование, нетарифное регулирование, 
субсидирование, софинансирование научных исследований, выдача грантов и т.д.  
Разработан перечень инструментов для финансовой помощи промышленным 

предприятиям (речь идёт о субсидировании уплаты процентов по привлеченным кредитам, 
привлекаемым на проекты импортозамещения). Для инвесторов, готовых вкладывать 
средства в проекты импортозамещения, государство гарантирует стабильные условия, 
посредством таких механизмов, как специальный инвестиционный контракт, в рамках 
которого возможно снижение до нуля налоговой ставки на прибыль.  
В 2015 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О Правительственной 

комиссии по импортозамещению» была учреждена комиссия, которая осуществляет свою 
деятельность в двух сферах:  
• осуществление координации закупок компаний с государственным участием и 

субъектов естественных монополий; 
• обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
целях реализации государственной политики в сфере импортозамещения [4].  
С 2013 г. в России введены возвратные субсидии, предполагающие компенсацию затрат 

на НИОКР при условии достижения поставленных проектом целей. Предполагалось, что 
данная мера будет способствовать уменьшению зависимости российских организаций от 
поставки зарубежных технологических средств, их технологическому перевооружению и 
совершенствованию применяемых технологий производства.  
Особую роль имеет учрежденный в 2014 году Фонд развития промышленности, который 

был создан с целью модернизации российской промышленности, организации новых 
производств и обеспечения импортозамещения. Фонд образовался путём реорганизации 
Российского фонда технологического развития по инициативе Министерства 
промышленности и торговли РФ. Фонд предлагает льготные условия софинансирования 
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 
техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе 
наилучших доступных технологий. Для реализации новых промышленных проектов Фонд 
предоставляет целевые займы по ставке 1 % и 5 % годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 
до 750 млн. рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики 
[7].  
Для координации работы по импортозамещению в нефтегазовом секторе создана 

межведомственная рабочая группа, объединившая представителей Минэнерго, 
Минприроды и других ФОИВ. Также сформирован научно - технический совет из 
экспертов отраслевых ассоциаций, научных учреждений и промышленных предприятий. 
На его площадке совместно с компаниями - потребителями определена потребность по 
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всем видам оборудования, которое не производится в нашей стране, и проанализированы 
возможности выпуска этой номенклатуры на российских предприятиях.  
Отмечается, что разработанные отраслевые планы тесно связаны с регуляторными 

механизмами, которые необходимо сфокусировать на задачах импортозамещения. 
Важнейшую роль в реализации этих планов и координации работы с крупнейшими 
потребителями играет Комиссия по импортозамещению [2].  
В конце апреля 2015 г. в целях продвижения на внутренний и внешний рынки товаров 

отечественных производителей высокого качества, а также повышения доверия к 
российской продукции и решения задач импортозамещения была учреждена Автономная 
некоммерческая организация «Российская система качества». Для реализации 
поставленных целей осуществляются следующие мероприятия:  
• исследования в различных категориях продовольственных и непродовольственных 

товаров, представленных на российском рынке; 
• публикация результатов испытаний в открытом доступе на официальном сайте 

Роскачества; 
• выработка стандартов Российской системы качества для каждой категории 

отечественных товаров;  
• присвоение российского Знака качества той продукции, которая успешно прошла 

процедуру добровольной сертификации. 
Масштабное импортозамещение выступает важнейшим катализатором и двигателем 

новой индустриализации и диверсификации промышленного потенциала России. Новые 
перспективные индустрии и модернизация основных секторов национальной экономики 
будут обеспечивать технологическую конкурентоспособность страны в долгосрочном 
периоде, а диверсификация поможет снизить зависимость ключевых секторов 
национального хозяйства от импорта. По оценке Министерства промышленности и 
торговли РФ, при реализации политики импортозамещения к 2020 году можно 
рассчитывать на снижение импортозависимости в наиболее критичных отраслях с 70 - 90 % 
до уровня 50 - 60 %  
Согласно «Прогнозу долгосрочного социально - экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», инвестиционно - ориентированный рост экономики 
приведет к увеличению доли импорта инвестиционных товаров в 2030 году до 38 % , с 25 % 
в 2012 году, доля потребительских товаров к 2030 году сократится до 28 % , напомним – 43 
% в 2012 году, а доля промежуточной продукции незначительно повысится с 33 % в 2012 
году до 35 % в 2030 году. Импорт к 2030 году будет ориентирован, прежде всего, на 
приобретение высокотехнологичной продукции, необходимой для развития производств и 
повышения стандартов потребления [5].  
Таким образом, в стране разработан и применяется широкий спектр механизмов и их 

инструментов по поддержке импортозамещения. В перспективе политика 
импортозамещения поможет российской экономике чувствовать себя более уверенно на 
мировой арене и сделает страну менее зависимой от внешних факторов. 
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ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ С ИРАНОМ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Временным соглашением, заключенным в 2019г. с Ираном предусмотрено дальнейшее 

создание Зоны свободной торговли. Основной целью является создание более простых 
условий для торговли между государствами ЕАЭС и Республикой Иран, создание условий 
для более тесного сотрудничества. Все необходимые действия для создания Зоны 
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свободной торговли с Ираном выполняются в соответствии положениями, указанными в 
Временном соглашении. В условиях рыночной экономики эта тема является актуальной, 
так как одним из важнейших условий развития рынка является его расширение, что 
предусмотрено созданием Зоны свободной торговли как с Ираном, так и с рядом других 
государств. 
Ключевые слова 
Зона свободной торговли, соглашение, торговля, товары  
С 27 октября 2019 года в силу вступило Временное соглашение, которое должно 

привести к образованию зоны свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном 
(заключено данное соглашение было 17 мая 2018 года). Отличием соглашения о создании 
Зоны свободной торговли (далее – ЗСТ) и Временного соглашения является то, что 
снижение пошлин при ввозе происходит по ограниченному количеству товара, которое 
предусмотрено соглашением. 
Существует ряд условий, которые предусмотрены принятым договором, так создание 

ЗСТ должно произойти в течении определенного времени с момента вступления 
Временного соглашения в силу (в течении года, а завершится должны в течении 3 - х лет). 
Формирование ЗСТ должно происходить в соответствии с установленными 

международными правилами и практиками, также должны быть учтены международные 
стандарты. 
Временное соглашение содержит ряд обязательств, которые направлены на повышение 

доверительности при осуществлении торговых отношений: 
 Двустороннее обсуждение мер принятия  
 Предоставление информации о планируемых мерах принятия в течении 1,5 месяцев 

с момента получения запроса 
 с момента вступления Соглашения в силу, необходимо предоставить подробную 

инструкцию в течении установленного срока (6 месяцев) 
Иран не является членом ВТО, что говорит об отсутствии необходимости следовать 

общепризнанным правилам установленной торговой системы, но Временное соглашение 
предусматривает обязательства сторон по соблюдению условий, которые основаны на 
принципах ВТО: 
o Обеспечивать перемещение товаров в свободном доступе  
o Ограничить чрезмерное использование привилегий со стороны организаций, 

учреждений, компаний, которые наделены рядом особых прав. 
o Обеспечение наиболее благоприятного торгового режима в отношении товаров, 

участвующих в торговле и др. 
Временное соглашение, заключенное с Ираном имеет преференциальный характер, в 

связи с чем, обе стороны предприняли меры и установили обязательства по полной отмене 
пошлин, или же их значительному снижению для ряда товаров, которые составляют 
половину из всех, которые участвуют во взаимной торговле. 
Есть установленный список товаров, для которых предусмотрены льготы со стороны 

Ирана для экспортеров стран - членов ЕАЭС, в который входят такие товары, как: 
o Мясо, масложировая продукция 
o Определенные виды кондитерских изделий, шоколад 
o Металлы  
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o Косметика 
o Определенные виды оборудования (как электронного, так и механического) 
Что касается тарифных уступок со стороны стран соглашения. Предположительно 

произойдут значительные изменения ставок ввозных пошлин Ирана, например, на 
сельскохозяйственные товары с 32,2 % до 13,2 % . 
ЕАЭС же в свою очередь, должно обеспечить Иран снижением ставок ввозных 

таможенных пошлин в отношении зафиксированного перечня товаров (например: посуда, 
сухофрукты, ковры и т.д.), которая составит, например для сельскохозяйственных товаров 5 
% и т.д.  
Данное соглашение представляет экспортный интерес как для Ирана, так и для ЕАЭС, в 

связи с этим установление низких ставок пошлин или их полная ликвидация может 
являться стимулом для увеличения товарооборота.  
Отсутствие членства у Ирана в ВТО для ЕАЭС определило такую задачу как попытку 

сближения законодательства Ирана и стран ЕАЭС в области таможенного дела. Несмотря 
на это положения, установленные в Соглашении, основаны на нормах соглашения ВТО 
(Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли). 
Для того, чтобы сотрудничество между государствами развивалось, необходимо 

обеспечить обмен необходимой информацией таможенных служб (также и по электронным 
каналам связи). Так, соглашение между ЕАЭС и Китайской Народной Республикой уже 
предусматривает возможности создания подобной системы обмена информацией о 
товарах, которые вращаются в взаимной торговле. 
Воплощение всех договоренностей позволит увеличить сопоставимость данных 

статистического характера о товарах, которые провозятся через таможенные границы 
ЕАЭС, также это позволит улучшить применение системы управления рисками.  
Принятое соглашение устанавливает обязанности по соблюдению основных требований 

ВТО, которые применяются для проведения специальных расследований защитного 
характера (компенсационных, антидемпинговых и др.).  
В соответствии с Соглашением меры технического регулирования разработаны для 

повышения транспарентности и улучшении работы, обеспечения применения 
установленных мер. Основополагающие требования ВТО в области технического 
регулирования необходимо применять в отношении тех товаров, которые охватывает 
преференция торговли.  
Также Соглашение предусматривает обязательства, которые необходимо выполнять в 

отношении всех товаров, вращаемых в товарообороте при принятии Зоны свободной 
торговли. 
Поправки могут быть внесены в Соглашение по взаимному письменному согласию. 

Внесенные изменения вступают в действие в соответствии с положениями Статьи 9.2. 
настоящего Соглашения.  
К существующему соглашению могут быть присоединены и другие государства в 

соответствии с договорённостью обеих сторон. Это присоединение оформляется, как 
дополнительный протокол к Соглашению. 

 Любая сторона имеет право выйти из Соглашения, предварительно предупредив другую 
в письменном виде за полгода.  
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Временное соглашение является действительным в течении 3 лет с момента вступления, 
если стороны не договорятся о его продлении или создании Зоны свободной торговли в 
порядке, который указан в Статье 9.3 Соглашения. 
Можно сделать вывод - создание Зоны свободной торговли с Ираном будет 

способствовать развитию экономик обеих сторон, так как это будет способствовать 
расширению рынков стран участников соглашения и укрепит отношения между 
государствами, также будет достигнута экономическая и торговая поддержка сторон. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы организации управленческой 

деятельности производственного предприятия. Приведены основные сведения о 
предприятии, объемах выполненных работ, численности и структуре персонала. Проведен 
анализ используемых на предприятии инструментов организационного проектирования. 
Ключевые слова: функция организации, организационное проектирование, штатное 

расписание, организационная структура. 
 

Организация является одной из важнейших общих функций управления. Без 
налаженных организационных отношении и связей, четкого распределения функций между 
подразделениями, закрепления прав, обязанностей и ответственности между сотрудниками 
предприятия, эффективной организационной структуры, невозможна эффективная работа 
предприятия. Основными инструментами, которые позволяют наладить упорядоченное 
взаимодействие между элементами организации, регламентировать организационные 
отношения, являются схемы организационной структуры, иерархии функций, штатные 
расписания, положения о подразделениях, должностные инструкции работников, матрицы 
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распределения административных задач управления, требования к персоналу, 
технологические карты и карты процессов, информационно - технологические модели и 
другие [1, с. 135].  
Анализ инструментов организационного проектирования, используемых для 

регламентации и упорядочения управленческих процессов, проведен на примере 
Магаданского филиала АО «Дальмостострой» «Магаданский мостостроительный отряд». 
Основным видом деятельности МФ АО «Дальмострострой» «Магаданский 
мостостроительный отряд» является выполнение строительно - монтажных работ по 
строительству мостов, а также строительство объектов производственного и социально - 
культурного назначения. Работы производятся в основном подрядным способом. Динамика 
выполнения объемов подрядных СМР показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика выполнения объемов подрядных СМР МФ  
АО «Дальмостострой» «Магаданский мостостроительный отряд» 

Год 

Объем 
выполнен

ных 
объемов 
СМР, 

тыс. руб. 

Объем 
выполнен

ных 
объемов 
СМР в 

сопостави
мых 

ценах, тыс. 
руб. 

Абсолютный 
прирост, тыс. 

руб. 

Темпы 
роста, %  

Темпы 
прироста, %  

ба
зи
сн
ый

 

це
пн
ой

 

ба
зи
сн
ые

 

це
пн
ые

 

ба
зи
сн
ые

 

це
пн
ые

 

2016 57604 57604  -   -  100,0 100,0  -   -  
2017 90 367 80757 23153 23153 140,2 140,2 40,2 40,2 

2018 66139 54027  - 
3577 

 - 
26730 93,8 66,9  - 6,2  - 33,1 

2019 185 108 136347 78743 82320 236,7 252,4 136,7 152,4 
 
Из таблицы 1 видно, что в течение анализируемого периода объем выполнения 

подрядных строительно - монтажных работ изменялся не равномерно. За 4 года его прирост 
составил 78743 тысяч рублей или 136,7 % . Максимальный объем выполненных подрядных 
СМР наблюдается в 2019 году и составляет в сопоставимых ценах 136347 тысяч рублей. 
Если за предыдущие годы темпы роста выполнения объема подрядных СМР незначительно 
изменялись, то за последний год темпы роста значительно увеличились. Это 
свидетельствует о том, что на предприятии имеются потенциалы для выполнения большего 
объема СМР. За анализируемый период предприятие занималось строительством 10 
крупных объектов на общую сумму 366755 тысяч рублей. 
На основании данных табельного учета отдела кадров была изучена среднесписочная 

численность сотрудников предприятия. На предприятии среднесписочная численность 
работников в течение анализируемого периода сохраняется на уровне 90 - 100 человек. 
Наибольшая численность наблюдается в 2005 году и составляет 100 человек. В 
последующие годы происходило снижение численности работников предприятия. 
Предприятие состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 
10.08.2018 как малое предприятие. Динамика среднесписочной численности работников 
представлена на рисунке 1: 

 



166

 
Рис. 2. Среднесписочная численность персонала МФ 

АО «Дальмостострой» «Магаданский мостостроительный отряд» 
 

Анализ структуры кадров по годам показал, что в течение всего анализируемого периода 
происходит её изменение. Удельный вес рабочих с каждым годом уменьшается, а 
количество АУП и служащих увеличивается. Наибольшее количество рабочих (71 человек, 
или 71,72 % ) наблюдается в 2016 году, к 2019 году доля рабочих в структуре снизилась до 
63,74 % . Доля АУП и служащих возросла с 28 человек (или 28,28 % ) в 2016 году до 33 
человек, или 36,26 % – в 2019 году. Структура кадров по категориям представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Структура кадров по категориям МФ  

АО «Дальмостострой» «Магаданский мостостроительный отряд» 

Показатели 
Численность персонала, 

человек 
Доля в структуре, 

проценты 
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Среднесписочная 
численность, чел. 99 100 90 91 100 100 100 100 

Количество рабочих, 
чел. 71 69 59 58 71,72 69,00 65,56 63,74 

Количество АУП и 
служащих, чел. 28 31 31 33 28,28 31 34,44 36,26 

 
На предприятии разработано штатное расписание. Штатное расписание ОГУП 

«Магаданмост» по состоянию на 1 января 2020 года представлено в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Штатное расписание МФ  
АО «Дальмостострой» «Магаданский мостостроительный отряд» 

№ п 
/ п Наименование должности Количе 

- ство 
№ п 
/ п 

Наименование 
должности 

Количе 
- ство 

1 2 3 4 5 6 
ИТР, служащие и обслуживающий 

персонал 30 Водитель 1 

1 Директор 1 31 Уборщица 2 
2 Главный инженер 1  Всего 33 
3 Главный механик 1 Строительный участок 
4 Главный бухгалтер 1 32 Мастер участка 2 
5 Бухгалтер - кассир 1 33 Бригадир участка 2 
6 Бухгалтер - расчетчик 1 34 Монтажник 4 

80

85

90

95

100

105

2016 2017 2018 2008

99 100 

90 91 
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7 Бухгалтер - материалист 1 35 Сварщик 2 
8 Инженер - геодезист 1 36 Бульдозерист 2 

9 
Инженер по технике 
безопасности и охране 
труда 

1 37 Водитель грузового 
автомобиля 

4 

10 Начальник отдела кадров 1 38 Водитель 
автомобильного крана  

2 

11 Инспектор отдела кадров 1 39 Водитель 
автопогрузчика 

1 

12 Начальник юридического 
отдела 1 40 Оператор 

автобетоносмесителя 
1 

13 
Начальник 
административно - 
хозяйственного отдела 

1 41 Оператор буровой 
машины 

1 

14 

Начальник отдела 
технического, 
лабораторного кон роля и 
качества 

1 42 Оператор дизельной 
электростанции 

1 

15 Лаборант 1 43 Разнорабочий 1 

16 
Заместитель директора по 
материально - 
техническому снабжению 

1 Ремонтно - механическая мастерская 

17 Заведующий материально 
- техническим складом 1 44 Слесарь 2 

18 Кладовщик  1 45 Фрезеровщик 2 

19 Начальник планово - 
экономического отдела 1 46 Специалист крановой 

группы 
2 

20 
Ведущий специалист 
планово - экономического 
отдела 

1 47 Сварщик 
1 

21 Экономист 1 48 Токарь 1 

22 Сметчик 1 49 Слесарь передвижной 
самоходной мастерской 

2 

23 Начальник планово - 
технического отдела 1 Арматурно - формовочный цех 

24 Ведущий специалист 
ПТО 1 50 Бетонщик 2 

25 Экономист 1 51 Арматурщик 1 

26 Начальник службы 
охраны 1 52 Формовщик 1 

27 Охранник 2 53 
Оператор точечной 
сварки закладных 
деталей 

1 

28 Начальник строительного 
участка 1  Всего  38 

29 Начальник арматурно - 
формовочного цеха 1  Итого 91 
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Предприятие представляет собой целостную экономическую систему, состоящую из 
отдельных структурных подразделений, обеспечивающих развитие данной системы [2, с. 
286]. Состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям 
и органам управления, между которыми устанавливаются определенные отношения по 
поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информации характеризует 
организационную структуру предприятия.  
Организационная структура МФ АО «Дальмостострой» «Магаданский 

мостостроительный отряд» представлена на рисунке 3. Организационную структуру МФ 
АО «Дальмостострой» «Магаданский мостостроительный отряд» можно 
классифицировать как функциональную.  
На предприятии разработаны «Положения о подразделения», в которых закреплены 

функции, выполняемые в каждом структурном подразделении, порядок закрепления и 
освобождения от должности руководителя подразделения, основные функциональные 
связи с другими подразделениями организации.  
Для регламентации труда отдельных работников, эффективного распределения функций, 

прав и обязанностей между ними, разработаны должностные инструкции для каждой 
должности, с которыми работники ознакомлены при вступлении в должность.  

 

Рис.3. Организационная структура МФ АО «Дальмострострой» 
«Магаданский мостостроительный отряд» 
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На основе анализа должностных инструкций проанализированы основные функции, 
выполняемые руководителями основных подразделений МФ АО «Дальмостострой» 
«Магаданский мостостроительный отряд». 
Директор предприятия руководит производственно - хозяйственной и финансово - 

экономической деятельностью предприятия. В его обязанности входит организация работы 
и эффективного взаимодействия и координации всех структурных подразделений, цехов и 
производственных единиц, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов 
производства и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности выполняемых 
строительно - монтажных работ. 
Главный инженер является первым заместителем директора предприятия и несет 

ответственность за результаты и эффективность производственной деятельности 
предприятия. По роду своей деятельности главный инженер определяет и контролирует 
техническую политику и направления технического развития предприятия в условиях 
рыночной экономики. 
Инженер по охране труда и технике безопасности (ТБ) контролирует состояние техники 

безопасности и принимает меры к устранению выявленных недостатков, нарушений 
правил производственной санитарии, соблюдение рабочими инструкции по охране труда. 
Главный механик занимается организацией и планированием работы ремонтно - 

механической службы. Находящаяся в его ведении ремонтно - механическая мастерская 
отвечает за поддержание в рабочем состоянии легкового и грузового автотранспорта, 
строительной техники, эксплуатируемого предприятием.  
Отдел технического, лабораторного контроля и качества занимается экспертизой 

необходимых в производстве материалов, полуфабрикатов, осуществляет контроль за 
соблюдением технологической последовательности выполнения работ на строительных 
площадках, обеспечивает качество сданных заказчикам законченных строительством 
объектов, отдельных этапов и комплексов работ по возводимым объектам.  
Производственно - технический отдел занимается технической подготовкой 

производства, текущим и перспективным планированием технического развития 
предприятия, его производственной базы.  
Инженер - геодезист ведает вопросами геодезической подготовки строительной 

площадки, контролирует ход выполнения строительных работ.  
Заместитель директора предприятия по материально - техническому снабжению 

осуществляет руководство финансово - хозяйственной деятельностью предприятия в 
области материально - технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, 
транспортного и административно - хозяйственного обслуживания, обеспечивая эффек-
тивное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их 
потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств.  
Материально - техническим обеспечением, заготовкой и хранением сырья, 

транспортным и административно - хозяйственным обслуживанием предприятия 
занимаются работники материально - технического склада.  
Административно - хозяйственный отдел занимается административно - хозяйственным 

обслуживанием предприятия. 
Сторожевая и военизированная охрана обеспечивает охрану территории и объектов 

предприятия в рабочее и нерабочее время. 
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Бухгалтерия осуществляет бухгалтерский учет хозяйственно - финансовой деятельности 
предприятия, расчеты по заработной плате, составляет экономически обоснованные 
отчетные калькуляции себестоимости продукции, работ, начисляет и перечисляет налоги и 
сборы, страховые взносы, платежи в банковские учреждения, средства на финансирование 
капитальных вложений, погашает в установленные сроки задолженности банкам по ссудам 
и т.д.  
Планово - экономический отдел осуществляет работы по экономическому 

планированию на предприятии, направленному на организацию рациональной 
хозяйственной деятельности, ведет контроль за выполнением подразделениями 
плановых заданий, статистический учет и подготовку периодической отчетности по 
всем производственным и технико - экономическим показателям работы 
предприятия. Разрабатывает проекты оптовых и розничных цен на продукцию 
предприятия, тарифов на работы, составляет нормативные калькуляции продукции. 
Отдел кадров обеспечивает предприятие рабочей силой в необходимом 

количественном и качественном составе, осуществляет найм, отбор, продвижение, 
оценку персонала, ведет кадровое делопроизводство.  
Юридический отдел осуществляет юридическое сопровождение деятельности 

предприятия, контролирует процесс договорной и контрактной работы на 
предприятии, соблюдение требований Гражданского, Трудового кодекса. 
Таким образом, в результате изучения уровня организации управленческого труда 

был проведен анализ регламентации труда сотрудников предприятия и отдельных 
подразделений. В результате изучения документов можно сделать вывод, что 
выполнение подразделениями МФ АО «Дальмострострой» «Магаданский 
мостостроительный отряд» их производственных функций осуществляется на 
основе разработанных «Положений о подразделениях», структура которых 
соответствует требования, предъявляемым к такого рода документам. Деятельность 
каждого должностного лица в организации регламентирована таким 
управленческим документом, как «Должностная инструкция», в которых находят 
отражение все предусмотренные разделы, и в котором описаны все должностные 
обязанности, права, ответственность каждого работника, его взаимосвязи по 
должности. Разработана организационная структура предприятия, которая 
соответствует размеру предприятия, основному виду деятельности и технологии 
работ.  
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«МАГАДАНСКИЙ МОСТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД») 

 
Аннотация: в статье автор рассматривает вопросы организации личного труда 

руководителя. С использованием метода фотографии рабочего дня проведен хронометраж 
использования рабочего времени главного инженера предприятия. Выявлены основные 
«поглотители времени», разработаны рекомендации по совершенствованию личной работы 
руководителя. 
Ключевые слова: организация труда, хронометраж, фотография рабочего дня, тайм - 

менеджмент. 
 
В работе руководителя принято выделять две составляющие – умение возглавить 

коллектив и умение организовать личную работу. Эффективность работы организации во 
многом зависит от организации труда руководителя, его умения работать с людьми и 
правильно организовывать свою работу. Организация личной работы - это прежде всего 
выработка руководителем оптимального режима собственного труда за счет активного 
использования инструментов тайм - менеджмента и самоменеджмента.  
Проблема организации труда руководящих кадров была изучена на примере 

Магаданского филиала АО «Дальмостострой» «Магаданский мостостроительный отряд». 
Основным видом деятельности предприятия является выполнение строительно - 
монтажных работ по строительству мостов, а также строительство объектов 
производственного и социально - культурного назначения. В штатном расписании 
предприятия есть должность главного инженера, который является первым заместителем 
директора предприятия и несет ответственность за результаты и эффективность 
производственной деятельности предприятия. По роду своей деятельности главный 
инженер определяет и контролирует техническую политику и направления технического 
развития предприятия в условиях рыночной экономики. 
В целях изучения уровня организации и самоорганизации труда этого руководителя 

были использованы такие методы исследования, как фотография рабочего дня и 
хронометраж, которые позволили зафиксировать затраты рабочего времени руководителя и 
осуществить их классификацию. Исследование осуществлялось в течение рабочей недели, 
когда в реальном масштабе времени и на основе непосредственного общения и прямых 
коммуникаций с изучаемым объектом, была собрана первичная информация о затратах 
рабочего времени руководителя (таблица 1), которая была сопоставлена с рекомендуемыми 
нормами распределения рабочего времени [1].  
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Таблица 1 – Результаты фотографии рабочего дня руководителя (главного инженера МФ 
АО «Дальмостострой» «Магаданский мостостроительный отряд» 
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п 
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1 Изучение текущих 
документов 20 20 20 20 20 100 

25 20 
2 

Поиск и работа с научно - 
технической и 
экономической 
информацией 

40 20 20 20 40 140 

3 Работа с корреспонденцией 20 20 20 20 20 100 

4 Подготовка отчетов, 
докладов, справок 20 20 20 20 80 160 

5 Осуществление переписки 20 20 20 20 20 100 

6 Телефонные служебные 
переговоры 100 100 100 200 100 600 25 20 

7 Участие в совещаниях, 
собраниях 60 10 10 10 10 100 

15 15 - 20 8 Подготовка совещаний, 
собраний 10 10 0 10 70 100 

9 Проведение совещаний, 
собраний 40 20 20 20 60 160 

10 Служебные разъезды 20 40 60 100 20 240 10 5 

11 Решение оперативных 
вопросов 20 20 80 20 100 240 10 5 

12 Решение перспективных 
вопросов 20 20 0 20 60 120 5 15 

13 Прием посетителей 10 10 10 10 10 50 
5 10 14 Беседы с подчиненными 10 10 10 0 20 50 

15 Прием по личным вопросам 0 10 0 10 0 20 
16 Контрольные функции  20 20 40 20 20 120 5 10 
 Итого      2400 100 100 

 
Из проведенного анализа можно сделать ввод, что структура затрат рабочего времени 

главного инженера не является оптимальной, в частности, такие виды работ, как работа с 
корреспонденцией, изучение текущих документов, подготовка отчетов, справок, 
осуществление переписки, служебные переговоры по телефону, решение оперативных 
вопросов, занимает больше рабочего времени, чем рекомендовано для руководителя 



173

высшего звена. Таким образом, решению перспективных, стратегических вопросов, 
имеющих большую важность для организации, руководитель не уделяет должного 
внимания, и зачастую они остаются нерешенными.  
Также у главного инженера остается мало времени для бесед с подчиненными, приема 

по личным вопросам, что лишает руководителя возможности получать оперативную 
информацию из первых уст, негативно сказывается на мотивации подчиненных; а также на 
выполнение контрольных функций, которые должны занимать в бюджете времени 
руководителя более значительное место.  
По этой причине, главный инженер часто вынужден оставаться на рабочем месте за 

рамками рабочего дня. Сверхурочные работы составляют у этого руководителя порядка 6 - 
8 часов в неделю, что не позволяет ему полностью восстановить свои силы после рабочего 
дня и вызывает перенапряжение и повышенный уровень стресса. Это способствует 
снижению эффективности работы. 
Для совершенствования уровня использования рабочего времени был проведен анализ 

потерь рабочего времени главным инженером предприятия. Для этого был проведен опрос, 
в котором главному инженеру предприятия было предложено проанализировать 
собственную работу и просмотреть список самых существенных «поглотителей» времени. 
Исследование осуществлялось методом прямых ранжировок. По методу рангов 
осуществляется ранжирование (упорядочение) исследуемых объектов в зависимости от их 
относительной значимости (предпочтительности), когда наиболее значимому объекту 
присваивается ранг 1, а наименее значимому – последний ранг, равный по абсолютной 
величине числу упорядочиваемых объектов [3, с. 327]. Результаты опроса представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Анализ потерь времени главным инженером МФ  

АО «Дальмостострой» «Магаданский мостостроительный отряд» 
№ 
п / 
п 

Причина потерь времени Ранг № п / 
п 

Причина потерь 
времени Ранг 

1 Нечеткая постановка цели 20 15 Неполная, запоздалая 
информация 4 

2 Отсутствие приоритета в 
делах  19 16 Отсутствие 

самодисциплины 26 

3 Попытка слишком много 
сделать за один раз  9 17 Неумение довести 

дело до конца 25 

4 

Отсутствие полного 
представления о 
предстоящих задачах и 
путях их решения 

18 18 

Затяжные совещания 

12 

5 
Нечеткое планирование 
трудового дня 13 19 

Отсутствие 
коммуникации или 
плохая связь  

15 

6 
Личная 
неорганизованность, 
«бумажные завалы»  

21 20 
Разговоры на частные 
темы 27 
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7 Чрезмерное чтение 14 21 Чрезмерность 
деловых записей  7 

8 Неэффективная система 
документооборота  10 22 Синдром 

«откладывания» 17 

9 
Недостаток мотивации, 
нежелание активно 
работать  

24 23 
Желание знать все 
факты 11 

10 

Поиск 
несистематизированной 
нужной информации 
(адресов, телефонов, 
записей) 

3 24 

Недостаточный 
контроль за 
порученными делами, 
их часто приходится 
переделывать 

8 

11 
Недостатки кооперации 
или разделения труда 2 25 

Слишком редкое 
делегирование 
(перепоручение) дел  

1 

12 Отрывающие от дела 
телефонные звонки  5 26 Спешка, чрезмерная 

суетливость 16 

13 
Незапланированные 
посетители 6 27 

Отсутствие 
современных средств 
оргтехники 

13 

14 Неспособность сказать 
«нет» 22    

 
В результате были определены важнейшие помехи, мешающие этому руководителю 

эффективно распоряжаться своим рабочим временем: 
 слишком редкое делегирование (перепоручение) дел, недостатки кооперации или 

разделения труда; 
 неполная, запоздалая информация, поиск несистематизированной нужной 

информации (адресов, телефонов, записей); 
 отрывающие от дела телефонные звонки, незапланированные посетители. 
 чрезмерность деловых записей; 
 недостаточный контроль за порученными делами, их часто приходится 

переделывать; 
 неэффективная система документооборота; 
 затяжные совещания; 
 нечеткое планирование трудового дня. 
Проведенный анализ затрат времени и причин потерь времени позволяет разработать ряд 

предложений по оптимизации управленческого труда для главного инженера предприятия. 
Правильная организация личной работы предполагает и владение такими основными 

видами труда руководителя, как работа с документами, телефонные разговоры, служебные 
контакты и беседы с посетителями, проведение совещаний, контроль исполнения [2, с. 76].  
Как правило, руководители высшего звена затрачивают на работу с документами до 20 

% рабочего времени. Главный инженер МФ АО «Дальмостострой» «Магаданский 
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мостостроительный отряд» по результатам проведенного исследования посвящает до 25 % 
своего рабочего времени работе с корреспонденцией, подготовкой отчетов, справок, 
докладов, и основные потери времени происходят из - за отсутствия необходимой 
информации, неполной, запоздалой информацией. Существуют различные направления 
сокращения времени работы с документами: сокращение избыточной информации, 
ограничение объема документов, поступающих к руководителю, делегирование 
полномочий и передача права подписи документов ответственным исполнителям в рамках, 
предусмотренных законодательством.  
Для экономии времени при составлении документов целесообразно шире использовать 

технические средства. Например, применение диктофонов позволяет избежать написания 
черновиков документов и сократить время подготовки документов в 2 - 3 раза. 
Большие потери времени у главного инженера вызваны также приемом 

незапланированных посетителей. Руководитель должен учить подчиненных рационально и 
четко излагать и обосновывать свои предложения, например, по следующей схеме: суть 
предложения или просьбы сотрудника; что намерен или может сделать он сам по данному 
вопросу; что мешает или тормозит осуществление его предложений; чего он хочет 
конкретно от руководителя; кто из работников непосредственно связан с затронутыми 
проблемами и сможет содействовать их решению.  
Для рационализации приема посетителей руководителю необходимо установить график 

их приема в зависимости от перечня служебных вопросов и категорий работников, а также 
выделить определенные дни недели и часы для приема сотрудников по личным вопросам. 
Кроме того, для приема предложений и консультации по личным вопросам на предприятии 
может быть организована горячая линия и электронная почта. 
Телефонные служебные разговоры занимают до 25 % времени главного инженера (при 

рекомендованных 20 % ). Анализ показывает, что на многие звонки руководитель вообще 
мог бы не отвечать, доверив решение вопроса секретарю или заместителю.  
Совещания составляют значительный вес в структуре затрат рабочего времени 

руководителя (15 % по сравнению со средним значением 15 - 20 % ). Их проведение - 
необходимая форма работы менеджера, в ходе которой происходит обмен информацией 
между руководителем и подчиненными, вырабатываются и выносятся на обсуждение 
варианты управленческих решений и обычно принимаются решения. Несмотря на то, что 
удельный вес времени, отведенный на совещания и деловые беседы, не превышает 
среднего уровня, однако главный инженер указал как одну из причин потерь времени 
затянувшиеся совещания. Этого можно избежать, рационально подходя к подготовке и 
проведению совещаний [2, с. 228]. 
Проведению совещания предшествует подготовительная работа, в рамках которой 

необходимо четко сформулировать повестку дня, определив круг вопросов, подлежащих 
обсуждению, необходимо собрать и подготовить информацию, необходимую для 
совещания (часто ее оформляют в виде основного доклада, текст которого раздается 
участникам совещания заранее), определить круг участников, время и место проведения 
совещания. Приглашаться на совещание должны только работники, компетентные в 
обсуждаемой проблеме (при этом желательно, чтобы число приглашенных на совещание 
было не более десяти человек). Время проведения совещания определяется обычно в 
первой половине дня до обеда. Оптимальной считается продолжительность совещания от 
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сорока пяти минут до часа. Совещания лучше проводить в специальном помещении, 
например в зале заседаний, а не в общей комнате или в кабинете руководителя. 
Руководитель открывает совещание кратким вступительным словом, в котором четко 

формулирует основную цель совещания, напоминает регламент, сообщает о времени 
работы совещания и предоставляет слово выступающим. Оптимальная продолжительность 
выступления в прениях - от трех до пяти минут. В заключение совещания руководитель 
подводит его итоги и составляется директивный документ, в котором отражается принятое 
решение.  
Своевременное и качественное выполнение подчиненными решений и распоряжений 

требует от руководителя контроля за исполнением поручений. Это приучает подчиненных 
к дисциплине и четкости в работе. Контрольные функции занимают в бюджете рабочего 
времени руководителя значительное место (до 10 % ), однако нерациональная организация 
рабочего времени позволяет уделять этому важному процессу только 5 % времени главного 
инженера. Также наметился дисбаланс между временем, отведенным на решение 
оперативных и стратегических перспективных вопросов в пользу первых. 
Откорректировать намеченный дисбаланс помогут техники делегирования подчиненным 
части полномочий, что позволит освободить время для выполнения руководящих функций 
и предоставит возможность другим сотрудникам раскрыть свои способности.  
Следование этим рекомендациям позволит главному инженеру предприятия добиваться 

поставленных целей на основе повседневного решения основных задач, даст возможность 
расставить приоритеты и рационально использовать свое время. 
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ  
НА РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена роль зарубежных предприятий в развитии 

внешнеэкономического потенциала России. Также показано, что к факторам, влияющим 
на развитие топливно - энергетической, нефтегазовой и обрабатывающей 
промышленности, относятся ограниченные возможности для развития конкурентного 
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потенциала в сырьевом секторе экономики и постепенным снижением рентабельности 
экспортных операций. Определены меры по повышению внешнеэкономического 
потенциала нашей страны. 
Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал, иностранный капитал, 

национальная экономика, мировой рынок, внешнеторговый баланс, экспорт, импорт, 
внешняя торговля, глобализация, финансового - промышленные компании, инвесторы 

Annotation. This article discusses the role of foreign enterprises in the development of foreign 
economic potential of Russia. It is also shown that the factors influencing the development of fuel 
and energy, oil and gas and manufacturing industries include limited opportunities for the 
development of competitive potential in the raw material sector of the economy and a gradual 
decline in the profitability of export operations. Measures to increase the foreign economic 
potential of our country have been identified. 

Key words: foreign economic potential, foreign capital, national economy, world market, 
foreign trade balance, exports, imports, foreign trade, globalization, financial and industrial 
companies, investors 

 
 В настоящее время глобализация мировой экономики приводит к тому, что 

конкурентоспособность страны во многом зависит от грамотного использования её 
внешнеэкономического потенциала[6]. 
Внешнеэкономический потенциал национальной экономики – это способность общества 

производить товары и услуги на мировых рынках. Чем выше данный потенциал, тем 
больше возможностей у государства к улучшению качества жизни граждан, за счет участия 
во внешней торговле и в международных отношениях. Элементами внешнеэкономического 
потенциала страны являются ее природно - ресурсный, производственный, трудовой, 
научно - технический, экспортный потенциал [2].  

 Внешнеэкономический потенциал России формируют крупные промышленные 
предприятия, успешно осуществляющие внешнеэкономическую деятельность. В 
частности, это предприятия нефтегазового, топливно - энергетического комплекса. К числу 
динамично развивающихся предприятий, участвующих в формировании 
внешнеэкономического потенциала России, относятся предприятия перерабатывающей 
отрасли [6]. 
В России, следует отметить, сальдо внешнеторгового баланса является положительным и 

растет, показывая тот факт, что темп роста импорта не превышает темп роста экспорта. По 
состоянию на 2 квартал 2019 года большой прирост экспорта наблюдается в сфере торговли 
оружием и боеприпасами (875 млн долларов), на рынке необработанного алюминия (409,3 
млн долларов). Также с увеличением физических поставок наблюдается рост экспорта 
каменного угля и природного газа.  
Поставкой топлива, добычей и обеспечением инфраструктуры для его доставки 

занимаются множество российских компаний. Эти организации поставляют за рубеж 
энергетические ресурсы, доля которых в структуре экспорта России выше половины от 
всего количества поставляемых за границу товаров и услуг.  
В России большая часть всей добычи нефти приходится на компанию «Роснефть» [5]. За 

2018 год компания добыла 230 млн тонн нефти, 59,2 млн из которых были поставлены на 
восток. Добыча нефти компанией «Роснефть» занимает 48 % от всего количества добытого 
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в Российской Федерации «черного золота». После «Роснефть» второе место по данному 
рейтингу занимает АО «Лукойл», добывшее 88,3 млн тонн нефти, что составляет 18 % от 
всего экспорта данного энергоресурса. Данная компания является одним из примеров 
нефтегазовых организаций, формирующее у нас в стране колоссальный 
внешнеэкономический потенциал. Это неудивительно, учитывая тот факт, что доля 
сырьевого минерального экспорта в России около 60 % , то есть почти две трети всего 
экспорта.  
Создавая базу для фактических поставок, а также налаживая отраслевую 

инфраструктуру, организации способны увеличить в количественном факторе поставки 
сырья. Так, проекты по типу «Ямал - Европа», открывают возможности для поставок 
дешевого газа нуждающимся европейским странам. 
Также внешнеэкономический потенциал России определяют деловые партнеры, которых 

можно поделить на ряд сегментов: ЕС, США, СНГ, страны дальнего востока, ближний 
восток и так далее. Отдельного внимания требуют взаимоотношения с Китаем, который 
является самым крупным деловым партнером России [3].  
По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, в 2017 году Россия добыла 

690,9 млрд кубометров голубого топлива, тем самым превысив значение 2016 года на 8,1 % 
. В 2017 году наши поставки газа, включая сжиженный природный газ, в денежном 
выражении выросли почти на 22 % по сравнению с предыдущим годом и составили $42,9 
млрд. Во многом это было связано с восстановлением цен после провала в 2016 году. В 
физическом выражении объем годового экспорта составил 210,2 млрд кубометров, 
увеличившись на 5,7 % . Основной объем пришелся на газ в газообразном состоянии, а на 
сжиженный природный газ пришлось только 24,4 млн кубометров, то есть немногим более 
1 % . В 2017 году импорт российского газа нарастили многие государства. Среди 
рекордсменов по темпам роста стоит выделить такие страны, как Литву, Австрию и 
Словакию, которые увеличили закупки более чем вполовину. На 47,4 % больше закупила 
Латвия и почти на треть – Эстония. В 2017 году было больше стран Евросоюза, которые 
нарастили закупки, нежели тех, кто закупки уменьшил.  
Нельзя забывать о других отраслях, где компании хорошо проявляют себя во внешней 

торговле. Отличным примером может послужить рынок программного обеспечения (ПО). 
Главным потребителем российского программного обеспечения являются страны 
Латинской Америки, Ближнего Востока, Африка, страны – члены ЕС и государства, 
говорящие на немецком языке. Заказы ассоциации продолжают увеличиваться даже в 
условиях кризиса. Из информации, предоставленной «Руссофтом», следует, что в 2014 году 
163 было экспортировано программного обеспечения на общую стоимость 5,7 млрд 
долларов, что на 10 % превысило показатели предшествующего периода. 
Компания «Лаборатория Касперского», разрабатывающая программы системной 

защиты, продает свою продукцию в 200 стран и, по версии агентств Gartner, IDC и Forrester, 
входит в четверку предприятий - лидеров, предлагающих ПО для охраны пользовательских 
устройств. Анализ экспорта России показал, что в 2013 году фирма заработала 667 млн 
долларов.  
Роль крупных компаний во внешнеэкономическом потенциале является ключевой, так 

как именно развитие таких корпораций, участвующих в международной торговле, является 
стимулом роста возможностей на международном рынке. Надо учесть, что, субсидируя 
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средства в эти организации «сейчас», в будущем государство вернет потраченные 
бюджетные деньги в виде налоговых отчислений. Чем качественнее компании страны 
будут предлагать товары и услуги, тем больше их будут закупать другие страны [9]. 
Таким образом, крупные компании занимают существенную долю в экспорте – 99,6 % от 

всего экспорта [4]. Поддержка крупных производителей для России сейчас необходима, в 
ближайшие годы надежд на прорывы малого и среднего бизнеса практически нет, что 
связано с тяжелыми условиями их существования на внутреннем рынке.  
Хочется верить, что успехи в развитии больших компаний в России принесут плоды, как 

это произошло с ПАО «Роснефть». Крупные корпорации всегда будут влиять на 
внешнеэкономический потенциал, как и на уровень жизни в стране [8]. 
Итак, характерной особенностью современного этапа развития глобализации является 

развитие крупных промышленных корпораций в структуре международных 
экономических отношений. Все большее количество компаний ставит своей целью выход 
на международный рынок [7].  
В последние несколько лет наблюдается высокий рост промышленных корпораций, 

усиливается их влияние как на экономику России, так и зарубежных стран. Сегодня 
значение корпораций на формирование внешнеэкономического потенциала страны 
огромно, так как они составляют наибольший удельный вес в ВВП страны. Масштабы и 
емкости рынка корпораций велики как в отечественной, так и мировой экономике.  
Вклад современных крупных промышленных корпораций в российскую экономику 

определяет фактически центры экономической и финансовой власти в стране, так как под 
влиянием данных структур происходит формирование нового пространства экономики в 
качественном смысле: получают развитие финансовые рынки, активизируется 
промышленность, растет вовлеченность экономически активного населения в 
производственную деятельность страны.  
Роль крупных промышленных корпораций в российской экономике определяется не 

только их существенным вкладом в процесс формирования основных показателей 
отечественной экономики, но и влиянием на системные преобразования в стране, причем 
как институционального, так и структурного характера.  
Широко распространены финансово - промышленные структуры, представляющие 

собой совокупность промышленных (непосредственно осуществляющих производство), 
финансовых (банки, предоставляющие средства на развитие производства) и предприятий, 
осуществляющих вспомогательные функции (например, обслуживание инфраструктуры). 
Масштабы и темпы роста ФПГ обеспечены высоким уровнем региональной и финансовой 
экспансии. Говоря об отраслевой и секторальной принадлежности крупного 
интегрированного бизнеса России, можно сказать, что он охватывает в основном топливно 
- энергетический, металлургический и оборонный комплексы, связь, транспорт, а также 
производство и продажу продуктов питания.  
Огромные возможности финансово - промышленных корпоративных структур при 

недостаточно высоком контроле над ними приводят к монополизации экономики. Поэтому 
государству в процессе контроля над ФПГ необходимо постоянно следить за процессами 
формирования и развития данных структур.  
На сегодняшний день направления развития российской экономики в значительной 

степени зависят от промышленного сектора, который имеет огромный потенциал роста. Об 
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этом говорят, в частности, результаты исследования, опубликованного в Глобальном отчете 
конкурентоспособности в 2016 - 2017 гг. В соответствии с ним Россия имеет 43 - е место по 
рейтингу конкурентоспособности промышленной продукции. Исследование выявило 
проблемы, мешающие внешнеэкономическому потенциалу России укрепиться. К ним 
относятся недостаточно эффективное государственное управление, невысокий уровень 
корпоративной этики в стране, информационная непрозрачность для зарубежных 
инвесторов, неполное соответствие институциональных аспектов товарных и финансовых 
рынков международным стандартам [1]. 
Таким образом, можно сказать, что внешнеэкономический потенциал выступает в 

качестве интегральной характеристики, результирующего показателя деятельности 
предприятия, формирующегося под влиянием различных аспектов его функционирования: 
производственной, финансовой, коммерческой, инновационной, инвестиционной, 
маркетинговой деятельности и др. Элементами внешнеэкономического потенциала России 
являются крупные промышленные предприятия топливно - энергетической, нефтегазовой и 
обрабатывающей отраслей, успешно осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность. В целях повышения внешнеэкономического потенциала страны 
целесообразно реализовать следующие меры:  
− создание новых и повышение эффективности существующих экспортно - 

ориентированных отраслей, повышение рентабельности экспорта и объема валютных 
поступлений;  
− развитие новых видов туристических, страховых, банковских, финансовых, 

информационно - коммуникационных, компьютерных, инженерных и других услуг для 
увеличения в общем объеме экспорта товаров и услуг;  
− увеличение экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции с высокой 

добавленной стоимостью;  
− использование механизмов международной помощи для продвижения отечественных 

товаров и услуг на внешние рынки, развитие кредитной и экспортной страховой системы;  
− привлечение прямых иностранных инвестиций и кредитных ресурсов в соответствии с 

инвестиционными потребностями страны;  
− увеличения экспортной прибыли за счёт создания предприятий за рубежом (в целях 

сокращения транзакционных издержек);  
− снятие ограничений на торговлю с основными странами - партнерами и устранение 

барьеров на пути доступа товаров и услуг к внешним рынкам;  
− упрощение таможенных процедур за счёт внедрения новых передовых технологий 

таможенного администрирования;  
− приближение нормативных правовых актов к требованиям ВТО, что будет иметь 

важное значение для привлечения прямых иностранных инвестиций и расширения рынков 
сбыта [6]. 

 
Список использованной литературы 

1. Аналитический портал «Гуманитарные новости»: Всемирный экономический 
форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016–2017 [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http: // gtmarket.ru / news / 2016 / 09 / 28 / 7304 (дата обращения 18.01.2019). 

2. Басовский Л.Е. Макроэкономика: учебник. М.: Инфра - М, 2016.  



181

3. ВТО Statistics database // Site of World Trade Organisation. - Эл.ресурс [Режим 
доступа]:URL: http: // stat.wto.org / Home / WSDBHome.aspx 

4. Государственная служба статистики // - Эл.ресурс - [Режим доступа]: URL: http: // 
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / ftrade / # 

5. Исследовательское подразделение медиахолдинга "ЭКСПЕРТ" // - Эл.ресурс - 
[Режим доступа]:URL: http: // www.acexpert.ru / news / analiticheskiy - centr - ekspert - 
podgotovlyal - reyting - .html 

6. Левчегов О.Н. Анализ динамики и повышение внешнеэкономического потенциала 
России // В сборнике: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ Материалы VIII Международной научно - 
практической конференции. Ответственный редактор А.А. Бурмистрова. 2019. С. 429 - 439. 

7. Официальный сайт рейтингового агентства RAEX «Эксперт РА» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https: // raexpert.ru (дата обращения 8.10.2019). 

8. Официальный сайт компании «Роснефть» // - Эл.ресурс - [Режим доступа]:URL: 
https: // www.rosneft.ru / business / Downstream / crude _ oil _ sales / gas _ condensate _ exports /  

9. Парщакова Н.С. Роль крупных промышленных корпораций в развитии 
внешнеэкономического потенциала России // В сборнике: ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ сборник 
статей Международной научно - практической конференции. Уфа, 2019. С. 160 - 163. 

© Курганский В.И., Бударина Н.А. 2020 
 
 
 

Кучерявенко М.В. 
магистрант ИГСУ РАНХиГС, г. Москва 

 
ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье исследуется эволюционный процесс формирования системы и 

структуры органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Этот 
процесс рассматривается через призму развития законодательства, регулирующего формы 
и процедуры регионального управления. Автор выдвигает тезис о том, что на различных 
этапах становления системы и структуры региональной власти смещались акценты в 
сторону унификации применяемых моделей для безусловного обеспечения целостности 
государственной политики социально - экономического развития страны. 
Ключевые слова: система органов государственной власти субъектов РФ, структура 

органов государственной власти субъектов РФ, полномочия, принципы организации, 
региональное управление. 

 
Современный период формирования российской государственности характеризуется 

эволюционным развитием федеративных отношений, включая развитие системы и 
структуры органов исполнительной власти субъектов РФ. В ходе этой эволюции решается 
сложнейшая задача поиска оптимального баланса между конституционной 
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государственной самостоятельностью субъектов РФ и обеспечением управляемости 
государства в целом. Представляется, что эти процессы сохраняют свою научную и 
практическую актуальность и на современном этапе, когда поставлены масштабные цели 
прорывного развития страны, предполагающие согласованность усилий между 
федеральными органами власти и органами государственной власти субъектов РФ.  
Процессы организации системы власти в субъектах постсоветской России власти 

необходимо отсчитывать с 5 марта 1992 года, когда был принят Закон РФ, определивший 
краевые и областные Советы народных депутатов представительным, а соответствующие 
администрации - исполнительным органом государственной власти 1. Законодатели 
постарались обеспечить сбалансированность между элементами новой системы 
государственной власти. Закон устанавливал подотчетность администрации 
соответствующему Совету (ст. 39), осуществление его контроля за законностью актов, 
издаваемых администрацией (ст. 62), право отменить акты высшего исполнительного 
органа. Однако, Совет не мог отправлять исполнительную власть в отставку – этот вопрос 
был в компетенции федеральных органов власти (ст. 67). 
Дальнейшие шаги к федеративному государству произошли в рамках конституционной 

реформы 1993 года. Указами Президента РФ закреплены полномочия представительных 
органов краев, областей, городов федерального значения 2 и определены основные 
началах организации и деятельности органов государственной власти будущих субъектов 
РФ 3. В дальнейшем, они были закреплены в тексте Конституции Российской Федерации 
1993 г. и нашли отражение в процессе подготовке конституций и уставов в субъектах РФ.  
Конституционный Суд РФ неоднократно обращался к толкованию положения ст. 77 

Конституции о самостоятельности субъектов РФ в определении системы собственных 
органов государственной власти. В итоге, был сформулирован ряд правовых позиций:  

 - при построении системы государственной власти необходимо неукоснительное 
соблюдение принципа разделения и самостоятельности каждой из ветвей власти при 
обязательном их взаимодействии; 

 - субъекты РФ должны исходить из федеральной схемы построения взаимоотношений 
законодательной и исполнительной властей; 

 - члены законодательного органа субъекта РФ получают свои полномочия на основе 
всеобщих выборов; 

 - должен быть обеспечен баланс полномочий законодательной и исполнительной ветвей 
власти субъекта РФ. 4  
Таким образом, первый этап формирования системы и структуры органов 

исполнительной власти субъектов РФ характеризуется высокой степенью их 
самостоятельности в определении порядка формирования и наделения полномочиями, а 
сами субъекты показывали высокую степень разнообразия в организации государственной 
власти.  
Следующий этап становления системы и структуры государственных органов власти 

субъектов РФ, по нашему мнению, следует связывать с принятием в 1999 г. Федерального 
закона № 184 - ФЗ. В нем закреплен положение об обязательном порядке вхождения в 
систему органов государственной власти субъекта РФ законодательный 
(представительный) и высший исполнительный органы государственной власти. Иные же 
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органы государственной власти субъекта образовывались им самостоятельно в 
соответствии с конституцией (уставом) 5.  
При этом необходимость должности высшего должностного лица отнесено к 

компетенции субъекта РФ, но узаконивало «де - факто» необходимость формирования 
обособленных полномочий высшего должности субъекта РФ в любом случае. 184 - ФЗ 
определял возможности высшего должностного лица в сфере исполнительной власти, его 
полномочия в сфере законотворчества и взаимоотношений с законодательным органом 
субъекта РФ. 
В следующих редакциях закона появляются дополнения, определяющие характер 

субординационных связей высшего должностного лица субъекта РФ с федеральными 
органами государственной власти, с Президентом РФ, что отразилось в порядке наделения 
полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ, установлении его 
ответственности перед Президентом РФ.  
Также это относится к процедуре выборов высшего должностного лица субъекта РФ: 

вариант избрания его гражданами в декабре 2004 г. заменяется на схему выборов 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ по 
представлению Президента РФ 6. В 2012 году прямые выборы высших должностных лиц 
в российских регионах были восстановлены как один из вариантов, сохранив право 
избрания высшего должностного лица региональным законодательным органом 
государственной власти. 
Другим немаловажным аспектом эволюции государственной власти субъектов РФ стала 

процедура отзыва высшего должностного лица. В дополнении к положениям 184 - ФЗ о 
возможности его отзыва избирателями и на основе выражения недоверия законодательным 
органом власти субъекта РФ, в 2000 году была введена норма, предусматривающая 
досрочное прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта РФ в случае 
его отрешения от должности Президентом Российской Федерации. 7  
Таким образом, второй этап характеризуется окончательным законодательным 

оформлением системы органов государственной власти субъектов РФ, выстраиванием 
достаточно работоспособной и сбалансированной модели государственной власти в 
регионах России. Прошедшая в этот период унификации принципов и законодательных 
норм регионального управления преследовала цель обеспечения целостности 
государственной политики, обеспечения непротиворечивости решений, принимаемых на 
федеральном и региональном уровнях. 
В качестве третьего этапа эволюции системы региональной власти, по нашему мнению, 

необходимо рассматривать очевидные тенденции к укреплению структуры связей между 
федеральным и региональным уровнями государственной власти. Несмотря на некоторые 
хронологические совпадения, представляется возможным выделить его как 
самостоятельный этап, характеризующийся смещением акцентов в сторону 
исполнительной власти. 
В первую очередь, это относится к законодательному оформлению в 159 - ФЗ 

субординационных связей между Президентом РФ и главами исполнительной власти 
субъектов РФ на основе их координирующих полномочий в отношении региональных 
органов государственной власти и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти. 8 
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Эта норма получила логическое развитие в последующих Указах Президента РФ, в 
которых конкретизировались полномочия по координации взаимодействий с 
федеральными органами власти. Так, было закреплено право регионального руководителя 
вносить предложение об ответственности руководителя территориального органа за 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, а в свою очередь, руководитель 
федерального органа исполнительной власти наделялся полномочием вносить 
предложение об отрешении от должности высшего должностного лица субъекта РФ за 
ненадлежащее исполнение органами исполнительной власти субъекта РФ переданных им 
полномочий Российской Федерации. 9  
В еще большей степени компетенции и полномочия в сфере координации деятельности 

между федеральным и региональным уровнем государственной власти демонстрирует 
Федеральный закон 2014 г. «О стратегическом планировании в РФ». Он определяет 
отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в процессе 
целеполагания, прогнозирования и планирования социально - экономического развития как 
Российской Федерации, так и ее субъектов и муниципальных образований, отраслей 
экономики и сфер государственного и муниципального управления 10. Исполнительные 
органы субъектов РФ наделяются полномочиями по сквозному участию в системе 
стратегического планирования и, соответственно, приобретают обязанности по адаптации 
собственной структуры к решению общегосударственных задач стратегического 
планирования. 
Таким образом, представляется возможным утверждать, что система и структура органов 

государственной власти субъектов РФ в своем развитии прошла три этапа. Первый 
характеризуется предоставлением максимальной самостоятельности регионам России в 
определении структуры своей государственной власти, что привело к высокой степени 
разнообразия избранных моделей, не всегда обеспечивающих целостность 
общегосударственной политики. На втором этапе происходит процесс унификации 
требований к процедурам формирования и закрепления полномочий основных элементов 
государственной власти субъектов РФ – высшего должностного лица субъекта РФ, его 
законодательных и исполнительных органов власти. В результате, были выработаны не 
только единые принципы регионального управления, но и обеспечена непротиворечивость 
федерального и регионального законодательства. На третьем этапе акценты смещаются в 
сферу выработки структурных решений, обеспечивающих необходимый уровень 
координации усилий федеральных и региональных органов исполнительной власти при 
исполнении планов социально - экономического развития страны.  
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА МОЛОДЕЖЬ 

 
Аннотация 
В настоящее время рекламные и маркетинговые компании по всему миру стараются 

привлечь как можно больше молодых потребителей. Основная причина заключается в том, 
что детские умы еще не столь размыты, как взрослые, и это означает, что дети являются 
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легкой мишенью для компаний. Статья посвящена проблеме влияния маркетинга и 
рекламы на молодежь. 
Ключевые слова 
Маркетинг, реклама, молодежь, успех, влияние. 
 
Молодые люди являются потребителями, на которых проще всего всего оказать влияние. 

Зачастую, это происходит по причине отсутствия понимания о том, как работают процессы, 
происходящие в сфере рекламы. «Дети, они бывают всех размеров, цветов, форм и обоих 
полов. Они приносят радость своим родителям, восторг своим бабушкам и дедушкам, это 
надежда для будущего страны. Но для маркетологов и средств массовой информации они 
являются важным целевым рынком, который приносит биллионы».  
Молодое поколение выступает в качестве информационных искателей, оно узнает новую 

информацию повсюду: школа, друзья, дополнительные занятия, а затем они, очевидно, уже 
становятся поставщиками информации, предоставляя эту информацию родителям. Дети 
часто влияют на выбор родителей при процессе покупки и даже не важно, какой покупки, 
для них или для родителей. Маркетологи зная этот факт, используют его и пытаются 
сосредоточиться на визуальной рекламе, которая, как правило, более понятна и легко 
запоминается. Известно, что решения потребителей в основном базируются на том, что они 
воспринимают глазами. Может быть даже не важно, что находится внутри продукта, или на 
какой компании и где он был произведен, но то, как и где он представлен, имеет самое 
большое значение и влияние.  
Как говорят маркетологи, чтобы быть успешным, вы должны знать, как именно нужно 

представить свою продукцию и соотнести ее с жизнью молодого потребителя, подстрекая к 
использованию продукта. «Для того, чтобы получить обратную связь и понимание у детей, 
исследователи рынка используют различные методы исследования. Прежде всего, они 
должны определить целевую группу, провести письменные или телефонные опросы, 
индивидуальные или групповые интервью, фото - рисования или тайные голосования и 
наблюдательные исследования на местах». Собрав необходимые данные, маркетологи 
изучают, как дети воспринимают информацию и опыт посещения магазина.  
Рекламодатели создают идеалы, пытаясь убедить детей, что они должны меняться, 

достигать чего - то лучшего и нового. Дети являются наиболее уязвимыми в таких 
вопросах, они принимают каждое слово, как самую большую истину. Множество 
рекламируемых товаров плохо влияет на их растущий организм. Продукты быстрого 
приготовления, безалкогольные напитки, конфеты - все это вредит здоровью, но реклама по 
- прежнему побуждает потребителей к их покупке. В итоге, дети, нагруженные каждый 
день различными видами маркетингового воздействия, даже не понимают, что все это 
делается с целью продать им что - то. Они подсознательно запоминают бренды и продукты, 
чего маркетологи и добиваются. Это в свою очередь влияет на их потребности и так, они 
начинают просить только фирменные игрушки и продукты, а не брендовые.  

 «Развитие интеллектуальных привычек с денежными средствами зарождает финансовое 
образование». Может быть под влиянием рекламы и маркетинговых методов, даже прежде, 
чем дети начнут говорить о денежных расходах, они уже будут осведомлены о 
всевозможных рекламных уловках. Это означает, что, покупая или просто выбирая 
необходимые продукты, дети могут лучше раскрыть свои желания, потребности, свое тело, 
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например, что им больше всего подходит, какой цвет им нравятся, что они считают 
неприемлемым или, наоборот, нормальным. 
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Аннотация 
Финансовый результат организации зависит от множества факторов, одним из которых 

является эффективная система бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками, позволяющая избежать неоправданных финансовых потерь. Кроме того, 
своевременность расчетов с поставщиками и подрядчиками влияет на финансовое 
положение организации. Таким образом, каждый экономический субъект обязан 
организовать эффективную систему учета и контроля расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. 
Ключевые слова 
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Финансовое положение экономического субъекта прямо зависит от того, как тщательно 

соблюдаются договорные условия по расчетам с поставщиками и подрядчиками. Основной 
проблемой организации расчетов с поставщиками и подрядчиками является 
своевременность расчетов за приобретенные товарно - материальные ценности (товары, 
услуги). 
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В связи с этим организациям необходимо создать систему бухгалтерского учета, которая 
позволит правильно отражать операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками и 
своевременно и полно формировать бухгалтерскую финансовую отчетность. Безусловно, 
для решения поставленной задачи необходимо создать эффективную систему учета и 
контроля по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 
Поставщик (vendor) - юридическое или физическое лицо, которые предоставляют товары 

и услуги другим юридическим и физическим лицам.  
Подрядчик (contractmanufacturer) - физическое или юридическое лицо, которое 

выполняет работы по договору подряда, заключаемым с заказчиком в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации. 
Состояние учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в значительной мере влияет 

на финансовый результат организации, а в целом и на финансовое состояние организации 
[3]. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками рассматриваются, прежде всего, как 

возникновение кредиторской задолженности, однако не стоит забывать о том, что в 
современных экономических условиях поставки осуществляются, как правило, по факту 
полученного аванса или предоплаты. Следовательно, расчеты с поставщиками и 
подрядчиками могут формировать как дебиторскую, так и кредиторскую задолженность 
организации. 
Безусловно, за любой задолженностью организации необходимо организовать контроль 

ее возникновения и погашения, с целью исключения возможности появления просроченной 
задолженности. Очевидно, что не погашенные в установленные сроки обязательства 
являются как следствие финансовых потерь организации в виде штрафных санкций. 
Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском учете используется 

счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». По кредиту счета отражается 
кредиторская задолженность, возникающая по поступившим товарно - материальным 
ценностям, полученным услугам, выполненным работам. По дебету счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» отражаются операции по перечислению поставщику 
денежных средств в виде предоплаты (аванса) или погашения задолженности перед 
поставщиком [1]. 
Бухгалтерский учет обязан обеспечить контроль за соблюдением расчетной дисциплины 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками в организации. Своевременно проводить не 
только сверки состояния расчетов, но и инвентаризацию расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Особое внимание необходимо при этом уделять расчетам с поставщиками и 
подрядчиками по выданным авансам и предварительной оплате. Необходимо проверить, не 
истекли ли сроки исполнения договорных обязательств и сроки исковой давности. 
Наличие дебиторской и кредиторской задолженности связано с наличием договорных 

отношений, реализацией товарно - материальных ценностей, работ, услуг и с их оплатой. 
Немаловажную роль играет правильная организация бухгалтерского учета расчетных 
операций, а также своевременное и полное отражение хозяйственных операций на 
основании первичных учетных документов. Надежная система бухгалтерского учета и 
контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками играет огромную роль в 
эффективности деятельности предприятия, а также в укреплении финансового состояния. 
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Информация, формируемая в бухгалтерском учете необходима для проведения 
финансового анализа деятельности организации [2]. 
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Аннотация 
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На современном этапе экономического развития большое количество 

машиностроительных предприятий в РФ работают в условиях мелкосерийного и 
единичного производства. Статистические оценки доли машиностроительных предприятий 
единичного производства достигают цифры в 75 - 80 % [3, 4].  
Мелкосерийное и единичное производство характеризуется широкой номенклатурой 

выпускаемой продукции, которая постоянно динамично обновляется, в сочетании с малой 
годовой программой выпуска. В таких условиях существенное значение имеет оперативно - 
календарное планирование, которое позволяет менеджерам рассчитывать оптимальный 
цикл обработки и контроль графика выполнения работ. 
Важную роль для оптимизации цикла обработки в условиях единичного и серийного 

производства очередность запуска изготовления изделий в производство. Так как 
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неправильная очередность запуска увеличивает цикл производства предприятия и приводит 
к простоям отдельных единиц оборудования [1, с. 63 - 64]. Чтобы проводить расчет 
оптимальной последовательности запуска, предварительно необходимо провести 
техническое нормирование изготовления детали поэлементным расчетом либо при помощи 
укрупненных нормативов. 
Существует ряд подходов, который позволяют рассчитать комбинаторными методами 

оптимальную последовательность запуска деталей в производство. Точным методом 
расчета считается алгоритм английского ученого С. М. Джонсона (1954г.), но его 
недостатком является ограниченная область применения (только для изделий, имеющих в 
маршруте обработке две технологические операции). Более универсальным методом 
является метод ученых С.А. Соколицына и В. А. Петрова (1951г.) [2, с. 219 - 224]. 
Постановка задачи оптимизации запуска партий деталей в обработку предполагает также, 
что время переналадки оборудования с одной партии на другую невелико и примерно 
одинаково. Если это допущение не выполняется, то указанные методы не работают [2, с. 
219 - 224]. 
Для реализации метода Джонсона строится исходная матрица штучного времени 

обработки партий из двух типов деталей 2,1j
дK,...,1iштТ 

 ,  

где Кд – число наименований предметов производства, закрепленных за участком, 
j – количество технологических операций для производства данного изделия (j=2). 
Матрица имеет всего два столбца. Сначала в матрице времени обработки отыскивается 

минимальный элемент. Если минимум достигается в первом столбце, то соответствующую 
ему (по строке) партию деталей следует запускать в обработку первой (последующей). Если 
во втором столбце, то партию следует обрабатывать последней (предыдущей). Далее 
строка, где найден минимум, из дальнейшего рассмотрения исключается (вычеркивается) и 
переходят к первому шагу . Для реализации метода Петрова - Соколицына также строится 
исходная матрица, но на большее число операций (столбцов). В расчете используются две 
промежуточных суммы и их разности. В результате рекомендуется несколько 
последовательностей запуска партий в обработку по следующим критериям: 

1) в порядке убывания первой суммы 


опk

2j
ijштТ , 

2) в порядке возрастания второй суммы 




1опk

1j
ijштТ , 

3) порядке убывания разности 





1опk

1j
ijшт

опk

2j
ijшт ТТ , 

4) в порядке убывания абсолютной величины разности п.3. 
При применении метода Петрова - Соколицына поиск оптимальной последовательности 

запуска сводится к четырем вариантам. Если среди упорядочиваемых элементов находятся 
одинаковые, то число вариантов возрастает. Поиск лучшего варианта из отобранных 
производится прямым перебором. Цикл обработки можно определить с помощью 
построения ленточных графиков (диаграмм Ганта) либо аналитическим (цепным) методом 
расчета [2, с. 217 - 219]. 
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ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ С ТАИЛАНДОМ: 

 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается перспектива создания зоны свободной торговли 

Таиланда со странами ЕАЭС. Она позволит улучшить не только экономику своей страны, 
но и партнёрские отношения. Перспектива всегда актуальна и значима, основываясь на 
истории взаимодействия Таиланда, со странами ЕАЭС. В чём преимущества зоны 
свободной торговли с Тайландом? Разберёмся и сделаем выводы.  
Ключевые слова 
Евразийский экономический союз, Таиланд, торговля, мировая экономика, развитие, 

перспектива, союз, товарооборот.  
На мировой арене происходят постоянные потрясения, не только в экономической сфере, 

но и в других направлениях, так же и между государствами. В наши дни мировая 
экономика характеризуется, различными альянсами, благодаря которым страны могут 
стабилизировать экономику не только своей страны, но и всемирную.  
В следствии этого, 2015 году с 1 января вступил в силу договор о Евразийском 

экономическом союзе. В рамках ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров и услуг, 
капитала и рабочей силы, а также активно проводится скоординированная, согласованная и 
единая политика в отраслях экономики. В настоящий момент, в состав ЕАЭС входят 
следующие государства: Республика Армения; Республика Беларусь; Республика 
Казахстан; Кыргызская Республика; Российская Федерация. 



192

Россия предложила странам, о привлечении азиатского рынка, для благотворного 
сотрудничества. Как опытное государство в сфере привлечения стран для партнёрства, 
президент РФ, Владимир Путин, объявил о привлечении Таиланда, и принял участие в 
двусторонней встреча лидеров России и Таиланда состоялась в Сингапуре в ноябре 2018 
года. 
Таиланд - развивающаяся аграрно - индустриальная страна, экономика которой 

находится в сильной зависимости от иностранного капитала. Основа экономики - сельское 
хозяйство. Экономика Таиланда активно начала развиваться благодаря инвестициям. ВВП 
Тайланда занимает 33 - еместо. ВВП на душу населения — $2309, ВВП по ППС —$7580. В 
Бангкоке расположено большинство промышленных предприятий, благодаря этому есть 
наличие рабочих мест, так же банков и транспортных объектов, но всё равно, вопрос о 
наличие хорошей и оплачиваемой работы остаётся актуальным. К Центральной равнине 
относятся самые плодородные земли Таиланда. Там находятся рисовые плантации, 
плантации сахарного тростника, кукурузы. Главные местные порты Сонгкхла и Пхукет, 
оттуда ведётся внешнеторговое продовольственное эскортирование. Основная продукция 
этого района – каучук и олово. Экспорт товара в основном направлен на рынки США и 
Японии. Экспорт Таиланда базируется на: электроника — компьютеры, произведенные по 
лицензиям всемирных монстров, и традиционный рис.  
Таиланд, не впервые, высказывал своё желание увеличить объемы торгово - 

экономического сотрудничества с участниками ЕАЭС. Первые переговоры начались ещё в 
2014 году. Российская Федерация выступала за привлечения Таиланда, так как имеет 
огромный опыт партнёрства. Для увеличения не только таможенного пространства, но и 
для предоставление качественного товара. 
Для улучшения хозяйственной деятельности Таиланда, Российская федерация, будет 

поставлять: сельхозтехнику, дорожно - строительную технику, оборудование, и различные 
товары, которые будут направлены на улучшения экономики Таиланда в целом. В свою 
очередь Российская Федерация, будет работать посредствам бартера. Так же есть 
вероятность по взаимодействию в высокотехнических отрослях. Это поставка авиационной 
техники, которая позволит доставлять продукцию с меньшими затратами по времени.  
Бангкок высказывал желание плодотворно сотрудничать с Центрально - Азиатским 

регионом, называя своим главным партнером Казахстан. Например 17 мая 2017 году, в 
Бангкоке состоялся семинар «Казахстан и Таиланд: традиции и сотрудничество». Это 
мероприятие было проведено в преддверии Международной специализированной выставки 
«ЭКСПО - 2017». В этой выставке приняли участие правительства Бангкока и Казахстана. 
Это можно рассматривать как жест к улучшению дружеских и экономических 
взаимоотношений. Планируется проведение казахстанско - тайского бизнес - форума с 
участием руководителей ведущих тайских и казахстанских компаний, для обмена опытом 
по тем или иным торговым отношениям, а также проведения ряда культурных 
мероприятий. 
Дипломатические отношения между Беларусью и Тайландом насчитывают 28 лет. 

Беларусь, активно поставляет: калийные удобрения, рентгеновскую аппаратуру, шины, 
стекловолокно и льняные ткани. Вычислительные машины для автоматической обработки 
информации, установки для кондиционирования воздуха, интегральные микросхемы, 
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фрукты и орехи являются основными статьями импорта из Таиланда. По статистическим 
подсчётам товарооборот Беларуси и Таиланда в 2019 году составил более 50млн. долларов. 
Отношения Армении и Тайланда не менее длительные, они начались в 1992 году. В 2018 

году состоялась конференция, в которой участвовали Армения и Таиланд. Было заключено 
несколько договоров о тесных экономических взаимодействиях.  
В 1992 году, 6 августа были установлены дипломатические отношения между 

Кыргызской Республикой и Таиландом. В 2016 году состоялся первый визит принцессы 
Таиланда. В экономической сфере сотрудничество между государствами направлено на 
туризм, сельском хозяйство, горнодобывающую и пищеперерабатывающую 
промышленности. Общий объем товарооборота за 2015 год между двумя странами 
составил более 4 миллионов долларов США.  
Можно сделать вывод, что страны - члены ЕАЭС, уже давно сотрудничают с Таиландом 

для благоприятного и активного развития экономик этих стран. Зона свободной торговли с 
Таиландом предварительно одобрена российской стороной. Можно смело предположить, 
что скоро, свое мнение выскажут Казахстан, Кыргызстан, Армения и Белоруссия, особенно 
учитывая, что это может благоприятно сказаться и на их торговом взаимодействии с 
Азиатско - Тихоокеанским регионом. Готовую заявку власти Таиланда должны направить в 
Евразийскую экономическую комиссию.  

 
Список используемой литературы 

1. К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев Право Евразийского экономического союза. – М.: 
Проспект – 2016. – 160 с. 

2. Алисов А.Н. Экономическая, социальная и региональная география / Алисова А.Н. 
– Москва: Высшая школа, 2001. 

3. http: // www.eurasiancommission.org /  
© Супрунова А.С., Титова В.В. 2020 

 
 
 

Чжан Сайсай 
студент 6 курса СПБПУ 

г.Санкт - Петербургский, РФ 
Сумея, 

студент 6 курса СПБПУ 
г.Санкт - Петербургский, РФ 

Научный руководитель: Некрасова Т. П. 
д.э.н.,проф. СПБПУ 

г.Санкт - Петербургский , РФ 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия играет для 

хозяйствующего субъекта немалую роль, потому что инвесторы уделяют данной 
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характеристике предприятия большое значение. При этом они изучают показатели 
финансово - хозяйственной деятельности как минимум за 3 - 5 лет. Для правильной 
оценки инвестиционной привлекательности предприятие оценивается как часть 
отрасли, а не как отдельный хозяйствующий субъект, при этом исследуемое 
предприятие сравнивается с другими предприятиями в данной отрасли. 
Активность деятельности инвесторов зависит от устойчивости финансового 

состояния и экономической составляющей предприятий, в которые они готовы 
направить свои инвестиции. Главным образом эти параметры характеризуют 
инвестиционную привлекательность предприятия.  
Ключевые слова: инвестиционной привлекательности, оценки финансовой 

привлекательности предприятия, финансовые направления, повышения 
инвестиционной привлекательности 

Цель научной работы. Исследование методов оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия. 

Задачи исследования. Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 
1．Рассмотреть понятие инвестиционной привлекательности предприятия; 
2．Изучить особенности оценки финансовой привлекательности предприятия; 
3．Исследовать финансовые направления повышения инвестиционной 

привлекательности предприятия. 
Результаты исследования: В текущих условиях хозяйствования выработались 

несколько подходов к оценке инвестиционной привлекательности предприятий. 
Первый основывается на показателях финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия. Второй подход применяет понятие инвестиционного потенциала, 
инвестиционного риска и методы оценки инвестиционных проектов. Третий подход 
базируется на оценке стоимости предприятия. Каждый из этих методов обладает 
своими достоинствами и недостатками, и чем больше подходов и методов будет 
применяться в процессе оценки, тем больше вероятность того, что итоговая 
величина будет объективным отражением инвестиционной привлекательности 
предприятия. 
Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии 

экономики, являясь основой поступательного развития и позитивного ее 
функционирования. Они создают новые предприятия и дополнительные рабочие 
места, обеспечивают возможность расширения производства и обновления 
основных производственных фондов, позволяют осваивать и внедрять передовые 
технологии, повышать качество и конкурентоспособность продукции, способствуют 
интенсификации производства, обеспечивают выход на рынок новых видов товаров 
и услуг. Это приносит выгоды потребителям и производителям, инвесторам и 
государству в целом. 
Рассмотрим несколько понятий: инвестиции, инвестиционная деятельность, 

инвестиционная привлекательность и инвестиционная привлекательность 
предприятия: 
Инвестиции - размещение капитала с целью получения прибыли. 
Инвестиционная деятельность – вложения средств (инвестирование) и 

осуществление практических действий с целью получения дохода или достижения 



195

иного полезного эффекта – в той или иной степени присуща любому предприятию. 
[1] 
Инвестиционная привлекательность - это набор финансово - экономических 

показателей определяющих оценку внешней среды, уровень позиционирования на 
рынке, потенциал полученного в конце результата. Инвестиционная 
привлекательность предприятия зависит от многих факторов, среди которых можно 
отметить следующие: финансовое положение, риск, эффективность развития 
производства, дивидендная политика, информация о деятельности и т.д.  
Все факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия, 

можно разделить на две группы: внешние и внутренние. Они формируют системы 
внешних и внутренних рисков инвестиционного проекта, имеющие особое значение 
для решения данной задачи. 
Основываясь на мировой практике, оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия проводится при наличии необходимых данных, содержащихся в таких 
документах: [2, c. 109 - 112] 

1) отчет о движении денежных средств; 
2) балансовые ведомости; 
3) отчет о прибылях и убытках. 
Для европейских и российских фирм главным показателем инвестиций является 

срок окупаемости и фондоотдача. У японских компаний все иначе, там 
главенствующая роль принадлежит стратегической оценке положения на рынке. Для 
оценки инвестиционной деятельности США используется обычно два показателя: 
эффективность инвестиций и остаточный доход. 
Что касается этапов, которые используются в процессе принятия инвестиционных 

решений, то на данный момент выделяют три основных: 
1) размер инвестиций и определение источников финансирования 
2) оценка предполагаемых денежных потоков от реализации инвестиционного 

проекта 
3) оценка финансового состояния предприятия и возможности его участия в 

инвестиционной деятельности 
Вывод: существует несколько трактовок данного определения, но, обобщив их, 

можно сформулировать следующее определение инвестиционной 
привлекательности предприятия - это система экономических отношений между 
субъектами хозяйствования по поводу эффективного развития бизнеса и 
поддержания его конкурентоспособности. Опираясь на накопленный отечественный 
и зарубежный опыт, доказано, что инвестиционная привлекательность предприятий 
выступает основным механизмом привлечения инвестиций в экономику. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РОСТА ТОРГОВОЙ СЕТИ «МАРИЯ - РА»  

ЗА ПРЕДЕЛЫ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы роста сети «Мария - Ра» за пределами 

Сибирского федерального округа. Рассмотрена структура конкуренции в крупных городах 
Урала и Сибири. Проведен маркетинговый анализ «Мария - Ра» и федеральных торговых 
сетей. В статье сделан вывод о потенциале роста сети «Мария - Ра» в Европейскую часть 
России и на Урал 
Ключевые слова: Мария - Ра, FMCG, ритейл, система лояльности, логистика. 
Актуальность данной работы обусловлена текущей ситуацией на рынке FMCG - 

ритейла, где федеральные сети все чаще вытесняют местных игроков за пределы рынка. 
Торговая сеть «Мария - Ра» является ярким примером того, как региональные сети могут 
конкурировать с федеральными. Важно понимать способны ли региональные сети выходит 
за пределы своего округа присутствия и какие факторы могут этому способствовать. 
Торговая сеть «Мария - Ра» – одна из крупнейших компаний в Сибирском регионе, 

входящая в Топ - 15 FMCG сетей России. На 1 июня 2019 г. торговая сеть насчитывает 1169 
магазинов формата «магазин у дома» и «супермаркет» в 260 населенных пунктах 
Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. 
Магазины торговой сети ежедневно обслуживают порядка 1 млн. покупателей. В 

компании трудятся более 20 000 человек.  
За первые 17 лет работы сетью было открыто порядка 200 магазинов, что не может 

сравниться с темпами роста сети с 2010 года: было открыто порядка 1 тыс. магазинов. 
Руководство сети планирует и дальнейший рост количества точек. 
Первый магазин алтайский предприниматель был открыт в городе Барнауле в 1993 году. 

Розничная сеть была названа в честь матери основателя сети Александра Ракшина - Марии 
Ракшиной.  
В 1994 г. был открыт второй магазин «Мария - Ра». В начале 2000 г. торговая сеть уже 

насчитывала 20 магазинов в городе и пригороде Барнаула. 
Первый магазин самообслуживания «Мария - Ра» открыла в феврале 2002 г. Для региона 

они были новинкой. С этого времени открывали только магазины самообслуживания, 
основной формат которых – «магазин у дома». 
В ноябре 2002 года торговая сеть вышла за пределы Барнаула, начав строительство 

крупнейшего торгового центра в городе Рубцовске площадью 8 000 кв. м, формата 
«супермаркет».  
С 2005 года компанией открываются как небольшие, так и крупные магазины в других 

городах Алтайского края, а также в соседних регионах. 
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В 2018 году компания освоила 31 новый населенный пункт Западной Сибири и открыла 
96 торговых точек. Создала более 900 рабочих мест [4]. Кроме того, «Мария - Ра» 
принимает активное участие в спортивной жизни Алтайского края, организуя спортивные 
праздники и мероприятия, к примеру: «Лыжня здоровья» и т.д [3].  
По итогам 2018 года компания «Мария - Ра» вошла в рейтинг крупнейших российских 

ритейлеров, заняв 9 место по объему выручки. В таблице 1 представлен рейтинг FMCG - 
ритейлеров России по объему выручки за 2018 год. 

 
Таблица 1 - Топ - 10 FMCG - ритейлеров России 2019  

[4,6,7,8,11] 
№ УК Названи

е сети 
Формат Выручка 

в 2017 г., 
млрд 

руб., без 
НДС 

Выручка в 
2018 г., 

млрд руб., 
без НДС 

Количество 
магазинов, 
май 2020 

1 X5 Retail 
Group 
N.V. 

Пятеро
чка, 

Перекре
сток, 

Карусел
ь, 

Перекре
сток - 
Экспрес

с 

магазин у дома, 
гипермаркет, 
супермаркет, 

ИМ 

1 286,9 1 530,0 16297 

2 ТАНДЕР
, АО 

Магнит, 
Магнит 
Семейн
ый, 

Магнит 
Космет
ик 

магазин у дома, 
гипермаркет, 
дрогери 

1 143,3 1 230,0 20725 

3 ЛЕНТА, 
ООО 

Лента супермаркет, 
гипермаркет 

365,2 413,5 378 

4 АШАН, 
ООО 

Ашан гипермаркет, 
супермаркет, 
дрогери, ИМ 

389 306,0 314 

5 ДИКСИ 
ЮГ, АО 

Дикси, 
Мегама
рт, 

Миним
арт, 

Виктор

гипермаркет, 
супермаркет, 
магазин у дома, 

cash&carry 

282,3 298,7 2655 
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ия, 
Квартал
, КЭШ, 
Дешево 

6 МЕТРО 
КЭШ 
ЭНД 

КЕРРИ, 
ООО 

Метро 
Кэш 
энд 

керри, 
Фасоль 

cash&carry, 
магазин у дома 

231,6 197,0916 1290 (90 
METRO, 

1200 - 
Фасоль) 

7 О КЕЙ, 
ООО 

О'Кей, 
О'Кей 
Экспрес
с, Да! 

супермаркет, 
гипермаркет, 
дискаунтер 

174,3 161,3 145 

8 ГИПЕРГ
ЛОБУС, 
ООО 

Глобус гипермаркет, 
ИМ 

87,8 88,0 17 

9 РОЗНИЦ
А К - 1, 
ООО 

Мария - 
Ра 

магазин у дома, 
супермаркет 

79,3 87,3 1115 

10 ЭЛЕМЕ
НТ - 

ТРЕЙД, 
ООО 

Монетк
а, 

Супер
Монетк

а 

дискаунтер, 
супермаркет, 

ИМ 

79,086 81,0 1263 

 
Рынок продуктового ритейла восстанавливает свои показатели после кризиса 2015 года 

[6]. Федеральные сети активно развиваются и открывают новые торговые точки по всей 
стране [2]. К примеру, в Барнаул пришли крупнейшие российские ритейлеры, 
планирующие завоевать Сибирь, а именно Metro, «Лента», «Ашан», «Магнит», «Ярче», 
«Пятерочка». 
Важной задачей топ - менеджмента ТС «Мария - Ра» является определение перспектив и 

возможностей расширения сети за пределы Сибирского федерального округа. Наиболее 
интересными направлениями роста выглядят Урал и европейская часть Российской 
Федерации. 
Для экспансии в другие округа сети необходимо расширить сеть распределительных 

центров (далее РЦ). На данный момент в распоряжении компании лишь 1 РЦ в 
Новоалтайске. В состав производственно - складской базы Новоалтайска входят 
овощехранилище, завод «Алтайхлеб» и непосредственно сам распределительный центр. 
Его площадь составляет 41,4 тысяч квадратных метров. Общая стоимость этого 
распределительного центра составила порядка 2 млрд. рублей. На сегодняшний день здесь 
работают до 1 300 человек. 
На сегодняшний день «Мария - Ра» ведет строительство второго РЦ. Компания 

рассматривает возможность организации транспортно - логистического комплекса 
площадью 25 тысяч квадратных метров. Под РЦ компания выбрала площадку в Кемерове. 
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Инвестиции в проект составляют порядка 1,5 млрд рублей. Среднесуточный грузооборот 
ожидают на уровне 6 тысяч паллетомест, объем единовременного хранения — 16 тысяч 
паллетомест. 
Выбор в пользу Кемерово позоляет полностью обеспечит поставками Кемеровскую 

область, Томскую и часть Новосибирской области (это примерно 500–600 магазинов). 
Строительство нового РЦ в г. Кемерово стало хорошим фактором расширения сети в 

регионах СФО, однако транспортное плечо до Урала лишком велико. Расстояние между 
Барнаулом и столицей Урала – городом Екатеринбургом составляет 1826 км, что делает 
невозможным открытие торговых точек «Мария - Ра» на данной территории ввиду высоких 
логистических затрат. 
Стоит отметить, что неохваченным регионом для барнаульской сети является 

ближайший к Уралу регион СФО – Омская область. Новосибирский ритейлер «Холди» 
имеет распределительный центр в Омске, что позволило открыть 23 торговые точки под 
брэндами «Холди» и «Фермер - Центр» в столице области – городе Омск и более 30 
магазинов в области. 
Помимо логистического фактора невозможности расширения в регионы УрФО стоит 

обратить внимание на высокую конкуренцию среди ритейлеров в регионах Урала и 
Европейской части РФ. 
В таблице 2 можно увидеть количество магазинов федеральных сетей и «Мария - Ра» в 

зависимости от города. 
 

Таблица 2 
Количество магазинов в ряде городов СФО и Екатеринбурге [11,12,13, 14] 

 Торговая 
сеть Барнаул Новосибирск Томск Омск Екатеринбург 

Мария - 
Ра 208 228 79 0 0 

Ярче 73 169 101 0 0 
Пятерочка 31 147 29 115 247 
Магнит 49 152 27 91 213 

 
Исходя из данных в таблице 2 можно сделать вывод о том, что доля рынка 

федеральных сетей в крупнейших городах СФО значительно меньше, чем доля 
рынка в г. Екатеринбург. Следовательно, для завоевания доверия потребителя на 
Урале потребуется приложить немалые усилия. Стоит помнить и о том, что 
федеральные сети в «своих» регионах могут препятствовать вступлению на рынок 
«Мария - Ра», что в свое время сделала барнаульская сеть с «Пятерочкой» и 
«Магнитом», когда они входили в города СФО. 
Ярким примером «прорыва за Урал» является Томская сеть «Ярче», имеющая 

крупный логистический центр в Обухово, позволяющий сети функционировать и 
развиваться в самом крупном городе РФ. На данный момент сеть насчитывает 142 
магазина в г. Москва, и это, как уверяет топ - менеджмент сети далеко не предел. 
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Текущие тенденции продуктового ритейла подталкивают торговые сети к 
расширению каналов коммуникации с клиентами, персонализации покупателей и 
«привязке» клиентов к сети путем введения скидочных и бонусных карт [1].  
Скидочные акции, бонусные программы, купоны и сертификаты плотно вошли в 

обиход рядового покупателя продуктов, следовательно, маркетинговый фактор 
конкуренции постепенно выходит на первые роли [6]. 
Торговые сети обязаны поддерживать тренды рынка и соответствовать 

ожиданиям покупателя. 
Торговая сеть «Мария - Ра» в 2020 году запустила проект по установке систем 

самообслуживания Self - Checkout в своих супермаркетах. Данные системы 
способны уменьшить очереди в час - пик, что в свою очередь способно повысить 
лояльность покупателей к сети. Стоит отметить, что федеральные сети «Пятерочка» 
и «Магнит», схожие по формату с барнаульской сетью также имеют системы 
самообслуживания в части своих магазинов. 
Не все маркетинговые аспекты позволяют сети «мария - Ра» конкурировать с 

федеральными сетями на равных. Отсутствие мобильного приложения, личного 
кабинета и отлаженной бонусной программы может стать непреодолимым барьером 
при завоевании потребителя за Уралом. Стоит отметить, что ИТ - инфраструктура 
«Мария - Ра» позволяет разработать полноценную маркетинговую программу, 
однако консервативное руководство ритейлера отказывается от этого.  
Торговая сеть «Мария - Ра» является лидером FMCG - ритейла в большей части 

регионов Сибирского федерльного округа, однако отсутствие сети 
распределительных центров, высокая конкуренция со стороны федеральных сетей и 
отсутствие продвинутой системы лояльности на текущий момент является барьером 
для расширения за пределы СФО. Однако, ресурсов, как кадровых, так и 
финансовых у сети достаточно для осуществления вышеупомянутых мероприятий. 
При грамотно построенном плане экспансии за Урал барнаульской сети можно 
составить конкуренцию федеральным сетям в западных регионах.  
Можно сделать вывод о том, что барнаульский ритейлер имеет хорошие 

перспективы для дальнейшего расширения сети в новые регионы после решения 
логистической и маркетинговой проблемы.  
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УЧЕТ И АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
Аннотация 
В современных условиях все большая необходимость управления изменениями, которое 

представляет собой рационально - организованную деятельность большой группы людей, 
связанных между собой, испытывает в изучении и исследовании учета и аудита денежных 
средств. Всё это обуславливается: неопределенностью внешней среды, увеличением рисков 
при решении каких - либо задач, кризисное финансовое состояние, возможность 
оптимизации финансовых ресурсов. 
Актуальность темы приводит к изученности основных современных государственных 

проблем в обществе, как обособившейся от природы части материального мира. 
Aктуaльнoсть иccледoвaния избрaннoй темы обуслoвлена тем, чтo многие участки 
бухгалтерского учета являются дo сих пoр самыми трудoемкими, слoжными участками 
учетнoй рабoты, а четкaя oрганизация оказывaет непoсредственное влияние на глобальные 
проблемы современности. 
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Управление -  понятие, знакомое нам с детских лет. Оно представляет собой 

тонкий и гибкий инструмент и одновременно мощный рычаг. 
В ходе развития коммерческих организаций в современных условиях 

осуществляется процесс взаимного приспособления взаимотношений между 
странами. Важную роль при этом играют инструменты социального моделирования, 
которые способствуют быстрому обмену необходимой информацией. Они делают 
условия обмена простыми, ясными и стандартизированными для всех участников. 
Главными факторами, образующими учет и аудит денежных средств можно 

назвать: общественную значимость; cоотношение предложения и спроса; 
конкуренцию; прямое и косвенное регулирование цен и предложения; качественные 
характеристики товара; объём поставок; взаимодействие продавцов и покупателей, 
условия по осуществлению поставок товаров и другое [1, c. 313]. 
Это мы выделили подход к современному государству с экономической точки 

зрения. С другой стороны  - юридической, управление -  это существенное условие 
договоров между странами, база для формирования НДС, акцизов или же торговых 
надбавок, а также самого важного - импорта. Оно имеет и ряд других важных 
значений. 
Вся деятельность организаций в современном государстве подчиняется 

нормативным актам, правилам. 
На рынке действует множество форм государств и они между собой тесно 

взаимосвязаны, поэтому стоит изменить уровень одного государства, как это тут же 
повлияет на другие страны. Объяснить это можно тем, что: для всех организаций 
применяется одинаковый процесс формирования своей государственности; 
взаимосвязаны все субъекты; тесно взаимозависимы элементы механизма 
хозяйствования между разными странами [2, c. 152]. При всем многообразии форм 
государств их принято классифицировать по определенным признакам, и прежде 
всего по признаку зависимости от сферы обращения. 
Исследование учета и аудита денежных средств -  это инструмент коммерческой 

политики предпринимателя, выбор компанией методов и правил определяется 
основными целями её коммерческой политики. Среди целей коммерческой 
политики могут быть -  максимизация темпов роста, прибыли, объёма продаж. 
Выбранные цели предопределяют политику и стратегию современного государства. 
Роль коммерческой организации в современном управлении подразумевает общие 

принципы, которых компания собирается придерживаться в области установления 
на свою продукцию или оказываемые услуги определенных параметров.  
Возможные подходы к современному управлению денежными средствами: 

затратный подход, он принимает в качестве основной точки формирования 
государства на производство и сбыт товаров по факту; цценностный подход, он 
предполагает установление государственности, на таком уровне, чтобы она 
обеспечивала для организации получение большей прибыли [2, c. 152]. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР  

 
В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности личности, так как 

безопасность последней есть важнейшая ценность развитого общества. Вопросы 
обеспечения безопасности в отдельной страна в условиях ограничительных мер на фоне 
вводимого режима чрезвычайного положения тесно связаны со всеми сторонами жизни 
народа, государства, общества, основной задачей которых является самосохранение и 
развитие.  
Ключевые слова: безопасность личности, национальная безопасность, 

конституционное право, национальная легализация 
 

Значительные формационные преобразования в Казахстане сопровождаются 
значительными потерями от негативного воздействия стихийных бедствий, социально - 
политических конфликтов и чрезвычайных ситуаций, связанных с эпидемией. Находясь на 
пути развития общества и следуя практике высокоразвитых стран и народов, Республика 
Казахстан (РК) провозгласила права человека и их защиту в качестве универсального 
средства развития и процветания мира и справедливости. Вместе с тем недостаточно 
одного провозглашения прав и свобод - важно материализовать их, реализовать на 
практике, претворить в жизнь, обеспечив безопасность каждого гражданина. 
Практика показывает, что при чрезвычайных ситуациях этот институт подвергается 

серьезным испытаниям, когда даже самые элементарные возможности, предоставленные 
субъектам нормами права, не могут быть гарантированы. Под угрозой оказываются такие 
основополагающие права, как право на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, 
свободу передвижения и выбора места жительства, благоприятную окружающую среду, 
информацию и ряд других. 
Ежегодно при чрезвычайных ситуациях (ЧС) гибнет или травмируется большое 

количество граждан, причиняется вред организациям. В таких условиях проблема защиты 
прав граждан и организаций становится одной из важнейших функций государства не 
только для РК, но и для других стран, приобретая часто транснациональный характер. В 
этой связи идентификация понятия и определение содержания безопасности личности 
неотъемлемо связано с правильным пониманием более широкой категории - 
«безопасность».  
Целью данной статьи является анализ современных правовых доктрин и поиск новых 

правовых концепций, связанных с правовым обеспечением вопросов безопасности в РК в 
условиях применения мер ограничительного характера в рамках режима ЧС. 
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До начала ХХ в. понятие «безопасность» увязывалось преимущественно либо с 
вопросами, связанными с сохранением государственного суверенитета, укрепления 
внешних границ (внешняя безопасность), либо с задачами подавления внутренних врагов - 
преступников, смуты, оппозиции (внутренняя безопасность). Лишь в конце XIX - начале 
XX в.в. отмечается активное стремление научной правовой мысли и практики к созданию 
без опасных условий жизни индивида (личности) [1, с. 280]. 
Как самостоятельная категория «безопасность» стала активно исследоваться в 

отечественной научной литературе с конца 1980 - х гг. Понятие «безопасность» изучалось 
как явление и свойство, состояние и правоотношение [2], гарантия [3], норма и функция [4], 
принцип [5], закономерность, теория, а также средство, мера по противостоянию и 
противодействию реализованным и потенциальным опасностям и т.д. В контексте создания 
системы правовых норм, обеспечивающих безопасность, современная юридическая наука и 
правовая практика также продемонстрировали широкое и разноплановое использование 
термина «безопасность». 
Базируясь на такой широкой трактовке связи безопасности с жизненно важными 

интересами личности, многие ученые стали обоснованно подчеркивать большой диапазон 
аспектов безопасности. Как отмечает, к примеру, Президент Республики Казахстан 
Назарбаев Н.А. в своей книге «Идейная консолидация общества как условие прогресса 
Казахстана», «понятие «без опасность», понимаемое традиционно, т.е. с точки зрения 
политических и военных угроз национальному суверенитету, должно быть расширено 
таким образом, чтобы оно включало растущее воздействие государства на все сферы 
жизнедеятельности социума - политико - правовую, социальную, экономическую, 
духовную, причем на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях [6]. В 
условиях глобализации не существует чисто военных решений проблем обеспечения 
безопасности, единства и целостности государств, хотя высокая обороноспособность 
государств, в том числе обладание ядерным оружием, по - прежнему является серьезным 
факторов сдерживания в однополярном мире [7]. 
Можно дискутировать о том, насколько допустимо такое расширительное толкование 

понятия безопасности, но в каждом из рассматриваемых случаев безопасность 
подразумевается, как состояние защищенности от определенных опасностей (вызовов) и 
угроз либо как отсутствие или низкий уровень рисков для субъекта (субъектов) 
общественных отношений. 
Понятия безопасности, даваемые в науке и в справочно - энциклопедической литературе, 

в основном идентичны. Так, согласно словарю В. Даля, под «безопасностью» понимается 
отсутствие опасности, сохранность, надежность [8]. 
В словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой данное понятие определяется как состояние, 

при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности [9]. Среди современных 
отечественных исследователей П.Д. Казаков определяет безопасность как динамически 
устойчивое состояние по отношению к неблагоприятным воздействиям и деятельность по 
защите от внутренних и внешних угроз, по обеспечению таких внутренних и внешних 
условий существования государства, которые гарантируют возможность стабильного, 
всестороннего прогресса общества и граждан [10]. С точки зрения И.С.Комина [11], 
безопасность субъекта выражается в отсутствии или минимальном (достаточно низком, 
чтобы быть приемлемым) уровне риска возникновения ущерба его интересам. 
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Признание в XX в. безопасности как неотъемлемого условия проживания человечества 
повлекло за собой интенсивное развитие правовых норм, нацеленных на его обеспечение. В 
направлении создания правовых механизмов обеспечения безопасности в самом широком 
его понимании принимается немало международно - правовых актов, национальных 
законов и специальных доктрин. Международное сообщество выработало по проблемам 
обеспечения безопасности целый ряд механизмов. Ключевые из них определены в Уставе 
ООН [12], Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций [13], Декларации 
прав и свобод человека и гражданина [14], Конвенции о правах человека и основных свобод 
[15], Конвенции о ядерной безопасности [16], Договоре о коллективной безопасности [17] и 
др. 
Основы безопасности на международно - правовом уровне заложены в Уставе ООН и 

получили развитие в концепции всеобъемлющей международной безопасности, 
закрепленной в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН от 05.12.1986 и 07.12.1987 «О 
создании всеобъемлющей системы международного мира и безопасности» [18], а также в 
резолюции от 01.12.1988 «Всеобъемлющий подход к укреплению международного мира и 
безопасности в соответствии с Уставом ООН» [19]. Основной смысл этой концепции 
заключается в обеспечении такой организации международных отношений, которая бы 
способствовала установлению устойчивого, без опасного и ненасильственного мира. 
В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

(1975 г.) в качестве приоритетных целей развития ставятся вопросы обеспечения условий, в 
которых народы могут жить в состоянии подлинного и прочного мира, будучи ограждены 
от любой угрозы или покушения на их безопасность; содержится осознание необходимости 
для каждого из них вносить свой вклад в укрепление международного мира и безопасности. 
Следуя общей международно - правовой идеологии укрепления основ безопасности, 

большинство современных государств мира стремятся создать национальные правовые 
механизмы обеспечения безопасности. Состояние правового регулирования национальных 
систем безопасности характеризуется использованием всех основных уровней 
нормотворчества: конституционного, законодательного, подзаконного.  
Предметом конституционного регулирования являются основы национальной 

безопасности, полномочия государственных органов по обеспечению безопасности, 
правовые основы безопасности личности.  
В Республики Казахстан вопросы безопасности регулируются Конституцией РК, 

законодательством РК (в пределах их полномочий в данной сфере). 
В Конституции РК термин «безопасность» используется в различных словосочетаниях, 

но прежде всего в рамках государственной безопасности, в рамках безопасности труда. 
Данный термин используется в ст. 24 «каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности»; в ст. 32 - «в целях обеспечения обороны страны и 
безопасности государства»; в ст. 44 - «для обеспечения национальной безопасности» [20].  
Представленная многовариантность использования свидетельствует о многозначности 

данного правового понятия. Состояние правового регулирования национальных систем 
безопасности характеризуется использованием всех основных уровней нормотворчества: 
конституционного, законодательного, подзаконного. 
Среди законов, регулирующих вопросы безопасности, особое место занимает Закон РК 

«О национальной безопасности Республики Казахстан» [21] (далее Закон), который 
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содержит базовые правовые понятия и принципы в сфере безопасности, обозначает угрозы 
безопасности, определяет ее систему и порядок финансирования деятельности по ее 
обеспечению, а также регламентирует вопросы контроля и надзора за деятельностью по 
обеспечению безопасности. Рассматриваемый Закон определяет «безопасность» как 
состояние защищенности совокупности потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз. Среди основных субъектов, безопасность 
которых защищается, данный Закон выделяет личность, общество, государство, при этом 
на первый план выносится именно безопасность личности. Близкое по смыслу определение 
безопасности содержится в Концепции национальной безопасности. 
В соответствии с Концепцией национальной безопасности состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Республики 
Казахстан, оборону и безопасность государства. 
Общей чертой международно - правового регулирования и национального 

законодательства (в данном случае на примере Республики Казахстан) является стремление 
обозначить в правовых актах механизмы обеспечения безопасности в самом широком его 
понимании. Вместе с тем одновременно наблюдается тенденция постепенного выделения 
(вычленения) правовых рычагов защиты отдельных видов безопасности. 
В этом направлении все более очевидно выделяются безопасность личности как объект 

правовой защиты и вытекающее из ее юридического обеспечения субъективное право 
каждой личности на безопасность. 
На наш взгляд, важно разграничивать понятия «национальная безопасность», 

«безопасность государства», «безопасность общества» и «безопасность личности». Каждое 
из этих понятий имеет общее и особенное в правовых механизмах их обеспечения. 
Такой подход отличается, в частности, от официальной дефиниции национальной 

безопасности, содержащейся в Стратегии национальной безопасности РК, под которой 
понимается состояние защищенности личности, общества и государства. В 
рассматриваемом документе, аналогично определению безопасности, содержащемуся в 
Законе о национальной безопасности РК, не проводится различий в безопасности трех 
самостоятельных субъектов правовых отношений - личности, общества и государства. 
В современной отечественной юридической литературе можно обнаружить два 

основных подхода к дифференциации безопасности. Существенная группа ученых, следуя 
казахстанскому Закону о национальной безопасности РК по состоянию на 01.01.2020 г.), 
весьма расширительно трактует понятие национальной безопасности. Они считают, что 
постепенно в понятие национальной безопасности вошли вопросы экономической, 
экологической, техногенной, информационной, энергетической и прочей безопасности. В 
результате, как справедливо отмечает А.Н. Кольев, возникла тенденция включать в это 
понятие едва ли не всю проблематику жизни и деятельности современного общества. 
Безопасность стали автоматически делить на число, соответствующее количеству 
опасностей или имеющихся для их отражения ресурсов [22]. 
К национальной безопасности в широком смысле приравниваются такие виды 

безопасности, как военная, генетическая, демографическая, духовная, интеллектуальная, 
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информационная, историческая, конституционная, правовая, криминальная, оборонная, 
пограничная, политическая, правоохранительная, продовольственная, 
психофизиологическая, финансовая, экологическая, экономическая, энергетическая, 
ядерная [23]. 
Нам представляется, что с учетом важности дифференциации задач по обеспечению 

безопасности, национальная безопасность должна пониматься в более конкретном (узком) 
смысле, а именно как способность государства и его народа (нации) самостоятельно или 
совместно с другими странами и народами препятствовать реализации внутренних и 
внешних угроз и вызовов государственному и общественному строю. 
Реализация этих угроз ведет к нарушению мира внутри государств, к возникновению 

гражданских и межгосударственных войн и иных видов вооруженных конфликтов [24]. 
Исходя из объектов защиты, национальная безопасность дифференцируется на подвиды: 

 - безопасность нации (народа) - защищенность нации (народа) конкретной страны или 
государственно - территориального образования от внешних и внутренних угроз и вызовов; 

 - государственная безопасность - защищенность государства и государственного строя 
от названных рисков и опасностей; 

 - общественная безопасность - связана с отсутствием угроз и вызовов для 
общественного строя. 
Предлагаемые дефиниции весьма компактны, они вполне могут быть развиты с учетом 

особенностей объектов, защищаемых в рамках задач обеспечения национальной 
безопасности. В этом отношении обоснованной видится позиция некоторых ученых, 
подчеркивающих этно - социальную значимость национальной безопасности и 
оценивающих национальную безопасность как цель, суть которой состоит в совокупности 
условий, сил, средств и факторов жизни страны и ее народов, обеспечивающих 
недопущение вооруженного насилия, а если оно произойдет - уничтожение субъекта этого 
насилия; минимизацию всех видов агрессии; спасение, возрождение и прогрессивное 
развитие каждого этноса, народности и нации, проживающих на ее территории [25]. Вместе 
с тем хотелось бы уточнить, что вызовы и угрозы национальной безопасности исходят не 
только от актов вооруженного насилия и иных видов агрессии, но и со стороны 
экологических, техногенных, иных природных и антропогенных или социальных 
катаклизмов и катастроф. В этом отношении перечень угроз и вызовов является открытым. 
Все большее число исследователей стремится разграничить понятия «национальная 

безопасность», «безопасность государства», «безопасность общества» и «безопасность 
личности». В частности, по нашему мнению, под безопасностью государства понимается 
установившаяся в результате соблюдения правовых норм система отношений, которая 
гарантирует неприкосновенность суверенитета, территориальной целостности и 
обороноспособности Республики Казахстан, ее конституционного строя, прав, свобод и 
законных интересов личности. В этом определении нам видится спорным включение в 
объект защиты системы отношений, которая гарантирует права, свободы и законные 
интересы личности. Данный блок отношений составляет объект безопасности личности как 
таковой, а не государства. Некоторые ученые в еще более широком смысле рассматривают 
безопасность государства, понимая под ней защищенность основ существования 
определенной страны [1, с. 282]. 
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В данном случае, как представляется, смешиваются понятия национальной, 
государственной и общественной безопасности. Наиболее проблемным определением в 
современной науке является, на наш взгляд, понятие «безопасность личности», так как 
несмотря на отмеченное выше стремление ученых обеспечить чистоту понятий, 
включающих родовое слово «безопасность», ряд исследователей берут на себя смелость 
идентифицировать «безопасность личности» как понятие, равнозначное или поглощаемое 
категорией «общественная безопасность. Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, 
что проблемы безопасности требуют более глубокого внимания со стороны юристов, ввиду 
того, что проблемы безопасности, в целом, в первую очередь как родовое понятие, 
представляет собой целый пласт общественных отношений в недостаточной степени 
отрегулированный нормами казахстанского права. 
Особенно важное значение вопросы безопасности личности приобретают в условиях 

режима ЧС. Поскольку факторы чрезвычайных ситуаций прямо затрагивают права и 
конституционные свободы человека и вытекающие из них субъективные права, 
необходимы адекватные механизмы для предупреждения, ликвидации и восстановления 
этих прав. Одним из механизмов защиты прав граждан, пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях, особенно в результате эпидемий, является судебная защита. Применение 
гражданско – правовых и уголовно - правовых способов защиты при чрезвычайных 
ситуациях имеет свою определенную специфику, обусловленную механизмом, 
масштабами, а также характером нарушаемых прав. 
Изучение проблем защиты прав граждан при чрезвычайных ситуациях имеет важное 

теоретическое значение, поскольку способствует развитию одной из важнейших категорий 
- обеспечение и защиты прав и свобод граждан. Такое исследование имеет и большое 
практическое значение. Его результаты могут быть использованы для формирования и 
совершенствования законодательства о чрезвычайных ситуациях. В этой связи, важно 
отметить, что, по нашему мнению, любая ситуация, признаваемая чрезвычайной, должна 
сопровождаться наличием соответствующего ей правового механизма. Игнорирование 
такого подхода приводит к тяжелейшим последствиям, отражающимся на деятельности 
всех субъектов чрезвычайной ситуации, их взаимной компетенции, на обеспечении 
реализации прав и выполнении обязанностей, на степени защищенности их прав и 
охраняемых законом интересов. 
Правовое регулирование в области защиты субъективных прав граждан при 

возникновении чрезвычайных ситуаций социально - политического характера является 
частью правовой политики государства и, таким образом, составным элементом 
национальной безопасности РК. 
Единая система правовых средств, посредством которых будет обеспечиваться 

восстановление нарушенных субъективных прав, разрешение правовых споров и 
устранение иных препятствий в реализации субъективных прав в чрезвычайных ситуациях, 
должна включать в себя следующие элементы: а) юридические нормы, регулирующие 
поведение субъектов непосредственно в стадии проявления чрезвычайной ситуации; б) 
правоотношения, в рамках которых осуществляются меры защиты субъективных прав при 
чрезвычайных ситуациях; в) акты реализации прав и обязанностей субъектов в 
конфликтной ситуации. 
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В этой связи, необходимо внести изменения в Закон РК «О гражданской защите» от 11 
апреля 2014 года, определяющие механизм защиты прав граждан при возникновении 
природных чрезвычайных ситуаций [26]. 
Данный закон должен быть дополнен юридической составляющей ряда разделов по 

практике обеспечения безопасности личности при чрезвычайных ситуациях, а также 
конкретными методами принятия решений в режиме ЧС. Все вопросы должны быть 
детализированы, так как существующая ситуация, когда в РК за 20 дней карантина по 
коронавирусу было принято прямо противоположных более 20 поправок в ведомственные 
нормативные акты, регулирующие вопросы санитарной защиты. В результате более 
половины заразившихся в первые дни граждан стали именно врачи, работающие в 
стационарах. Не имея соответствующих инструкций, они стали жертвами этой эпидемии. 
Нам должно четко стать известно, что именно степень правовой защищенности обладателя 
конкретного субъективного права должна лежать в основе задачи правового регулирования 
отношений, складывающихся в чрезвычайных ситуациях. 
Главным уроками режима ЧС 2020 года в Казахстане должны быть следующие: 
 - Ситуация с COVOD 19 свидетельствует о том, что общая структура законодательства, 

не только в РК, но и во всех странах, о чрезвычайных ситуациях должна принять более 
совершенную систему. Для этого в каждой стране необходимо разработать концепцию ее 
развития. Основное внимание следует сконцентрировать на ориентации законодательства 
на охрану и защиту прав граждан и юридических лиц. 

 - Одной из основных составляющих законодательства о чрезвычайных ситуациях 
должны стать нормы, регулирующие проблемы охраны и защиты прав граждан и 
юридических лиц, сформулированные на основе и при соблюдении общепринятых 
международных норм права. 

 - Систему способов защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов 
необходимо унифицировать применительно к характеру, масштабам, динамике и сфере 
проявления чрезвычайных ситуаций. Из имеющегося инструментария защитительных мер 
важно определить наиболее действенные и целесообразные применительно к 
чрезвычайным ситуациям. 

 - Единая система правовых средств, посредством которых будет обеспечиваться 
восстановление нарушенных субъективных прав, разрешение правовых споров и 
устранение иных препятствий в реализации субъективных прав в чрезвычайных ситуациях, 
должна включать в себя, по нашему мнению, следующие элементы: а) юридические нормы, 
регулирующие поведение субъектов непосредственно в стадии проявления чрезвычайной 
ситуации; б) правоотношения, в рамках которых осуществляются меры защиты 
субъективных прав при чрезвычайных ситуациях; в) акты реализации прав и обязанностей 
субъектов в конфликтной ситуации. 

 - Обязательства по возмещению вреда, причиненного государственными органами в 
состоянии крайней необходимости, являются разновидностью гражданско - правовых 
способов защиты прав граждан и организаций, поскольку его причинение играет социально 
полезную роль и не находит осуждения со стороны общества. Совершение таких действий 
является нравственным долгом, а в некоторых случаях и обязанностью.  
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Аннотация 
Статья посвящена краткому историко - правовому анализу законодательства Российской 

империи в сфере обеспечении безопасности уличного движения в период гужевого 
транспорта в первой четверти ХIХ в. в городе Москве. Законодательство в области 
обеспечения дорожного движения постепенно совершенствовалось. Значительная роль в 
практическом осуществлении этой деятельности отводилась городской полиции. В 
последствии функция по обеспечению безопасности дорожного движения стала одной из 
приоритетных задач современной Российской полиции. 
Ключевые слова 
Безопасность дорожного движения, дорожно - транспортные происшествия, Москва, 

полиция, Управа благочиния. 
 
Развитие города Москвы в начале ХIХ в. и ее территориальное расширение, привело к 

увеличению количества транспортных средств и пешеходов. Москва постепенно 
становилась центром дорожной сети государства. Верховная власть вынуждена была 
заняться установлением определенного порядка движения на городских улицах и 
площадях. Появились указы и инструкции, устанавливающие своего рода первые правила 
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передвижения на лошадях и в экипажах. При этом значительная роль в обеспечении 
безопасности дорожного движения отводилась городской полиции.  
По - прежнему основным видом передвижения в старой русской столице оставался 

гужевой транспорт. Лихачество и необузданность отдельных владельцев экипажей 
серьезно беспокоило властей. Первым указом в начале ХIХ в. «О запрещении скорой езды» 
от 29 августа 1802 г. император Александр I распорядился собрать в Управе благочиния 
«всех извозчичьих хозяев» и объявить им требования запретить извозчикам «скоро ездить», 
соблюдая «при разъездах надлежащий порядок» [1]. Этот документ носил скорее 
предупреждающий характер и конкретную ответственность виновных лиц не определял. 
Опыт в обеспечении уличного движения показал неэффективность данных 
профилактических мер и руководство государства пошло на более жесткие и конкретные 
действия. Указом от 30 сентября 1802 г. «О наказании извощиков за скорую езду» власть 
постановила «извощиков, которые будут взяты за скорую езду наказывать отсылкою в 
смирительный дом» [2]. В декабре 1808 г. последовал уже более строгий указ императора 
«Об учинении распоряжений к отвращению безпорядков, от скорой езды во многих 
городах происходящих» [3], который определял ответственность лиц, виновных в 
совершении дорожно - транспортного происшествия из - за «скорой езды», повлекшего 
несчастный случай. Указом предписывалось полиции отбирать у виновного лошадь; при 
необходимости с него же взыскивать деньги на лечение пострадавшего. Но, несмотря на 
предпринимаемые меры, число пострадавших в городе практически не менялось. Так, в 
1804 г. было задавлено возами и повозками три человека, в 1805 г. – столько же, в 1807 г. – 
один, в 1809 г. – трое и в 1810 г. – четверо [4, с.21]. Существовала и другая угроза 
безопасности на дорогах. Случалось лошади, запряженные в повозку пугались пешеходов 
или других животных, устраивая настоящий переполох. В целях недопущения 
чрезвычайных происшествий на дорогах при движении гужевого транспорта в июне 1812 г. 
граф Растопчин О.В. предписывает Московскому обер - полицмейстеру Ивашкину П.А. 
«запретить, чтобы мальчики по улицам не пускали бумажных змеев, от них пугаются 
лошади и могут произойти несчастные следствия» [5, с.38]. 
Первая четверть XIX в. характеризуется началом массового увеличения населения 

Москвы за счет миграции, отсюда ростом перевозок грузов и пассажиров гужевым 
транспортом. В начале XIX в. появились крупные акционерные компании, организовавшие 
на ряде дорог регулярные рейсы дилижансов. Исследовав вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения в дореволюционной России, доктор исторических наук 
Г.П. Рифицкий приводит такой пример: «Одной из первых таких компаний было 
акционерное общество, организовавшее с осени 1820 г. постоянные пассажирские рейсы 
между Москвой и Санкт - Петербургом. Дилижансы между столицами ходили по два–три 
раза в неделю, а затем и чаще и в пути должны были находиться около пяти суток. Ездить в 
дилижансе могли лишь состоятельные люди, так как за проезд брали немалую по тому 
времени плату. Однако потребность в сообщении между столицами была настолько велика, 
что уже за первые десять лет дилижансы акционерного общества перевезли свыше 33 600 
человек» [4, с.18]. Предприятие оказалось столь прибыльным, что общество открыло 
движение дилижансов на многих других трактах. Пассажирам, пожелавшим 
воспользоваться дилижансом, выдавался билет определенного образца. Вскоре подобное 
сообщение было организовано и на других дорогах, например, между Москвой и Киевом, 
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Москвой и Казанью и др. Одновременно стали появляться и другие дилижансовые 
компании. На некоторых трактах организовали перевозку грузов, не принимаемых почтой, 
для чего были созданы специальные конторы «скоровозов» (например, на тракте Москва – 
Санкт - Петербург). 
Время царствования Николая I, знаменовавшееся стремлением к наведению особо 

жестокого порядка в государстве, внесло в законодательные акты свои изменения и 
дополнения, касающиеся содержания улиц, дорог, организации и обеспечения 
безопасности дорожного движения. Были приняты указы, в которых помимо требований к 
надлежащему состоянию дорог и их оборудованию содержались правила обеспечения 
безопасности проезжающих. Одним из первых стал указ от 3 июля 1826 г. «О воспрещении 
проезжающим впрягать под экипажи в ряд по шести лошадей». Отмечалось, что экипажи с 
шестеркой лошадей могут привести к несчастным случаям и что это «может быть опасно и 
вредно для самих тех, кои в тех экипажах путешествуют» [6]. Указ носил скорее 
предупредительный характер, поскольку не определял меру наказания за нарушение 
правил езды.  
Таким образом, в первой четверти ХIХ в. в Москве продолжало формироваться 

законодательство в области безопасности уличного движения, предоставлявшее полиции 
право подвергать извозчиков телесному наказанию, а имущее сословие - денежному 
штрафу. По современным мерками примитивные, разрозненные, зачастую повторяющие 
друг друга правовые акты, стали отправной точкой для появления в будущем правил 
дорожного движения.  
С развитием науки и техники с середины XIX в. гужевой транспорт стал вытесняться 

паровым транспортом, а затем и автомобильным. Постепенно в Москве стала 
формироваться разветвленная система обеспечения безопасности дорожного движения. 
Эти обстоятельства потребовали от властей не только разработки правовой основы 
использования нового транспорта, но и новых методов работы полиции по обеспечению 
безопасности дорожного движения.  
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Аннотация 
Определена классификация природных ресурсов. Дана характеристика экологического 
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Экологическая проблема становится одной из самых острых в мировом сообществе. 

Необходимы активные меры по защите окружающей среды и предотвращению её 
дальнейшего загрязнения, применение экономико - правовых методов 
природопользования, позволяющих контролировать порядок использования природной 
среды. 
Природные ресурсы подразделяют на минеральные и ресурсы биосферы, исчерпаемые и 

неисчерпаемые, промышленные, сельскохозяйственные, рекреационные. 
Федеральные законы РФ дают определение природных ресурсов, устанавливают 

основания предоставления природных ресурсов в пользование, решают вопросы охраны 
природных ресурсов. 
Рациональное природопользование и охрана окружающей среды относятся к 

важнейшим научно - практическим задачам. Экологические проблемы связаны с 
возрастанием взаимодействия общества и природы, увеличением технологических и 
рекреационных нагрузок на природные комплексы, снижением доступности природных 
ресурсов. 
Соблюдение производителем экологических нормативов считается основным фактором, 

определяющим конкурентоспособность его продукции и технологий с одновременным 
обеспечением сохранения и улучшения состояния окружающей среды. 
Формирование рынков экологически чистых технологий и продукции, оборудования и 

услуг сопряжено с комплексом организационно - экономических и административных мер. 
Поэтому стимулирование выпуска экологически чистой продукции зависит от полноты 
учета экологического фактора в различных экономических показателях.  
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Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет 
интенсивных факторов [3, с.265]. Урожайность сельскохозяйственных культур 
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [1,с.41]. 
Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей осуществлять 

воспроизводство [2, с.98]. 
Использование экологических платежей в качестве показателя для оценки 

экономической целесообразности снижения загрязнения имеет ряд преимуществ по 
сравнению с таким показателем, как экологический ущерб. 
Поступления в региональные бюджеты включают платежи за пользование недрами, 

пользование лесным фондом, водными объектами, плату за нормативные и 
сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, Земельный налог, отчисления на 
воспроизводство минерально - сырьевой базы, Единый сельскохозяйственный налог, 
прочие платежи за пользование природными ресурсами. 
Одним из основных инструментов регулирования экологической ситуации в стране 

является плата за негативное воздействие на окружающую среду. Система платежей за 
загрязнение окружающей среды выполняет функцию аккумулирования денежных средств 
на проведение природоохранительных мероприятий и стимулирования снижения 
негативного воздействия на окружающую среду. 
В отраслях промышленности ежегодно выполняется комплекс мероприятий по 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обеспечивающих 
совершенствование технологических процессов, повышению эффективности действующих 
очистных установок, ликвидации источников загрязнения. 
Стимулирование предприятий, улучшающих хозяйственную деятельность, внедряющих 

экологически чистые технологии, обеспечит рациональное природопользование. 
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63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

 

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 

1) Киреева Мария Владимировна 

2) Джаббаров Артур Ильшатович 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Габдуллина Карина Рафаиловна 

6) Ганеева Гузель Венеровна 

7) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 

 

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 

 

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 

 

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 

 

Директор ООО «АМИ»   

Пилипчук И.Н.  



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
----------------------------------------- 

ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001   ||   ОГРН 115 028 000 06 50 

-----------------------------------------------------------------------------------

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
 

 

 

┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 

международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 

проблематике 

 

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

 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 

активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 

 

Директор ООО «АМИ»  

Пилипчук И.Н. 

 

состоявшейся 3 мая 2020 г. 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ», 

   Исх. N 451-05/20 │05.05.2020 

1.  3  мая 2020  г.  в   г. Пермь  состоялась Международная  научно-практическая  конференция

 «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ».  

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 

результатов научно-практической деятельности 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 

результаты положительными. 

 

3. На конференцию было прислано 79 статей, из них в результате проверки материалов, было 

отобрано 65 статей. 

4. Участниками конференции стали 98 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


