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ВЛИЯНИЕ ОДНОСТОРОННИХ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ НА ПРОДОЛЬНЫЙЕ 
РАЗМЕРЫ СТОПЫ ЧЕЛОВЕКА 

 
Как известно, человек по внешнему строению представляет собой зеркально 

симметричный право-левосторонний объект природы. Однако при детальном 
рассмотрении оказывается, что осевая симметрия человеческого тела, проявляющаяся в 
размерах, формах, контурах и т.д.,	в значительной мере условна —	левая половина лица не 
похожа на правую, правая рука на левую	и т. д. Если физиономическая асимметрия придает 
каждому из нас индивидуальную неповторимость и шарм, неодинаковость рук, как 
правило, не причиняет никаких хлопот,	то асимметрия нижних конечностей, в условиях 
стояния и прямохождения приобретает большее значение	[6]. Привычное положение тела,	
регулируемое	 на уровне безусловных рефлексов,	 называется осанкой. Постоянное 
нарушение осанки	приводит к изменениям отдельных сегментов	тела [2]. Поэтому целью в 
данной работе было исследование взаимосвязи между сколиотической осанкой	 и	
морфологической	 симметрией	 длины стопы человека	 в возрастно-половом аспекте.	 В 
качестве объекта	 исследования	 были подобраны группы лиц зрелого	 (1 и 2 зрелого)	 и 
пожилого возраста, сведения о которых помещены в таблицу 1.   	

 
Таблица 1 

Характеристика участников исследования  
по возрасту и полу 

Женщины	 Возрастная 
группа	

Мужчины	
Кол-во	 %	 Ср.возраст	 Кол-во	 %	 Ср.возраст	

7	 22,5	 27	 1 зрелый	 6	 35,3	 29	
15	 48,4	 46	 2 зрелый	 6	 35,3	 50	
9	 29,1	 62	 Пожилой	 5	 29,4	 70	
31	 	 	 	 17	 	 	

	
Основным методом исследования был использован антропометрический метод [4], с 

помощью которого проводилось:	
1).определение уровня линии надплечий справа и слева по положению акромиальных 

бугорков в положении «стоя» и «сидя» в см; 	
2).измерение длины стопы правой и левой конечности в см.	
Все результаты измерений были статистически обработаны [5].	
В ходе исследования было установлено, что имеется незначительное преимущество по 

высоте левого надплечья у мужчин и у женщин, как в положении «стоя», так и в 
положении «сидя».                                                                                 															

 



4

Таблица 2 
Результаты исследования высоты линии надплечий в положении«стоя» и «сидя»  
	 Положение линии 

надплечья	
Женщины Х±m	 Мужчины Х±m	
«стоя»	 «сидя»	 «стоя»	 «сидя»	

1.	 Выше слева на (см) 	 2,0 ±0,12	 1,2±0,18	 1,2±0,18	 0,82±0,2	
2.	 Выше справа на (см)	 1,9 ±0,18	 1,45±0,4	 1,5±0,09	 1,0±0,35	
	
В таблице 3 представлены результаты межгрупповых изменений положения линии 

надплечий,  из которых видно,  что возрастные различия по разнице надплечий выражены 
незначительно. Согласно литературным источникам в пожилом возрасте осанка 
«деградирует» в силу «ослабления» регуляции [1]. Сравнивая результаты мужчин и 
женщин, необходимо отметить, что у мужчин контуры надплечий расположены более 
симметрично, чем у женщин. 	
	

Таблица 3 
Возрастные изменения различия высоты надплечий «стоя» в см 

	 Женщины 
Х±m	

Возраст.	
группы	

Мужчины 
Х±m	

7чел.	 2,0±0,45	 1 зрелый	 1,33±0,18	
15чел.	 2,0±0,16	 2 зрелый	 1,33±0,18	
9чел	 1,78±0,24	 Пожилой	 1,4±0,22	

	
Следовательно, результаты исследования свидетельствуют о том, что у большинства 

участников линия надплечий расположена не параллельно площади опоры, она завышена 
слева, тело наклонено в правую сторону, поэтому основная нагрузка приходится на правую 
стопу. У испытуемых с высоким правым надплечьем, наклон идет в левую сторону,в этом 
случае более нагруженной будет левая стопа. Асимметрия надплечий свидетельствует о 
сколиотической осанке человека и более выражена у испытуемых в положении«стоя».	

Результаты измерения длины стопы  участников исследования показали общую картину 
различий между правой и левой стопами. Для обозначения боле длинной стопы был 
использован термин «преимущество». Результаты исследования по возрастно-половому 
признаку даны в таблице 4. 	
	

Таблица 4 
Количественное распределение участников исследования  

по «преимуществу» длины стопы 
Женщины	 Кол-

во	
Возраст.	
группы	

Кол-
во	

Мужчины	
Прав.	 Лев.	 Одинак.	 Прав.	 Лев.	 Одинак.	
	 %	 	 %	 	 %	 	 	 	 	 %	 	 %	 	 %	
4	 57	 1	 14	 2	 29	 7	 1 зрелый	 6	 4	 67	 0	 0	 2	 33	
6	 40	 5	 33	 4	 27	 15	 2 зрелый	 6	 4	 67	 2	 33	 0	 0	
3	 33	 3	 33	 3	 33	 9	 пожилой	 5	 0	 0	 1	 20	 4	 80	
	
13	 42	 9	 29	 9	 29	 31	 	 17	 8	 47	 3	 18	 6	 35	
	
Исследование корреляции между высотой надплечья и, соответствующей стороной 

исследования, длиной стопы проводилось по схеме таблицы 5. 	
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Таблица 5 
Схема установления коррелятивной связи (R) 

Женщины	 Высокое левое надплечье ↔Длина правой стопы	
Высокое правое надплечье ↔Длина левой стопы	

Мужчины	 Высокое левое надплечье ↔Длина правой стопы	
Высокое правое надплечье ↔Длина левой стопы	

	
Результаты расчета размещены в таблице 6.	

 
Таблица 6 

Значение  корреляции (R) между заявленными признаками 
Женщины	 Rкор=0,605, средняя положительная 

корреляция	
Rтаб=0,444  p<0,05, достоверно	

Rкор=	-0,078, слабая отрицательная 
корреляция	

Rтаб=0,602  p>0,05, не достоверно	

Мужчины	 Rкор=0,538, средняя положительная 
корреляция	

Rтаб=0,602  p>0,05, не достоверно	

Rкор=0,223,	слабая, положительная 
корреляция	

Rтаб=0,811  p>0,05, не достоверно	

	
На основании данных таблицы 6 видно, что в случаях, когда левое надплечье выше 

правого у женщин и мужчин, правая стопа более длинная, в сравнении с левой. Это 
положение устанавливается на основе значения коэффициента корреляции –	R, который 
показывает, что	наблюдается средняя  по величине связь между двумя этими показателями. 
Объяснить полученные результаты можно тем, что большинство людей являются 
правшами и переносят тяжести в правой руке.  Для создания равновесия человек с грузом в 
правой руке приподнимает левое  надплечье [2]. В течение длительного времени, к зрелому 
или пожилому возрасту, такое положение закрепляется в регуляторных механизмах позы и 
приводит к формированию асимметричной (сколиотической) осанки. А направление 
тяжести в правую сторону определяет большую нагрузку на правую стопу. К конечном 
счете это способствует ее большему удлинению за счет уменьшения продольного свода, 
растягивания суставных сумок многочисленных суставов дистального отдела нижней 
конечности [3]. Подобная картина просматривается как у мужчин, так и у женщин. 	

Корреляционная связь между высоким правым надплечьем и длиной левой ноги 
устанавливается слабая: у мужчин положительная, у женщин отрицательная. По 
литературным данным более высокое правое надплечье   наблюдается  у детей, подростков 
и юношей; в силу того, что в школе при неправильной посадке за партой всегда выше 
оказывается правое надплечье.  В нашем случае, взрослые люди этот «стиль поведения» 
утрачивают, поскольку «поза школьника» забывается и формируется иная, зависящая от 
профессиональной деятельности, привычек, навыков  бытовых действий и других 
факторов.	
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КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ И КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ ГОСТИНИЦАХ  
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
На протяжении нескольких столетий культура гостеприимства  является	неотъемлемой 

составляющей отношений между людьми.	
Культура поведения и обслуживания в гостинице как социокультурный феномен 

существует постоянно как духовная потребность человека и развивается в контексте 
исторических преобразований.	

Сегодня гостеприимство,	 благодаря прогрессу и времени превратилось в мощную 
индустрию, в которой работают миллионы профессионалов, создавая все лучшее для 
потребителей услуг. Индустрия гостеприимства включает в себя различные сферы 
деятельности людей –	 туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, 
общественное питание, экскурсионную деятельность, организацию выставок и проведение 
различных научных конференций.	

Развитие форм гостеприимных домов становится все более значимым и актуальным в 
связи с бурным развитием туризма, активизацией деловых поездок предпринимателей в 
различные  регионы мира. Коммерческие клубы при современных гостиницах активно 
предоставляют свои помещения для различных презентаций, проведения 
благотворительных мероприятий [1].	

Растет конкуренция среди предприятий индустрии гостеприимства, в связи с развитием 
этой предпринимательской сферы. Это порождает интерес к формам обслуживания 
посетителей, существовавших как в далекие времена, так и существующих в наше время в 
разных уголках мира; ставит перед организаторами задачи размещения огромных потоков 
людей, организации питания, развлечений и отдыха.	

Подбор персонала играет одну из главных ролей в индустрии гостеприимства. Именно 
качество обслуживания, доброжелательность и внимание к людям создает ту 
неповторимую атмосферу, которая привлекает гостей. Руководитель гостиничного 
предприятия должен вносить позитивные изменения в собственную практику управления 
ресурсами и качеству обслуживания.	

Вместе с тем проблема совершенствования культуры и качества обслуживания для 
предприятия индустрии и гостеприимства не получила необходимого научного освещения. 
Это объясняется тем, что до настоящего времени проблемное поле гостиничной индустрии 
не становилось предметом самостоятельного научного анализа, попытки выявления 
закономерностей функционирования гостеприимства в современных гостиницах  
единичны и концептуально не систематизированы.	



8

С развитием гостеприимства появились определенные стандарты -	 современные 
стандарты качества предоставляемых услуг	в гостинице.	

Качество услуг в гостиничном бизнесе является мерой того, как уровень 
предоставляемой услуги удовлетворяет ожидание клиента.	

Основываясь на работах Джозефа М. Джурана и Эдвардса Деминга [5], признанных 
лидерах движения «качество», можно так определить содержание понятия «качество» в 
гостиничной индустрии:	

Качество - это правильно определенные потребности клиентов.	Здесь принимается 
во внимание концепция, согласно которой необходимо предоставить продукты, услуги, 
соответствующие потребностям гостей. Если у клиента есть потребность оформлять выезд, 
не выходя из номера, необходимо ему это обеспечить.	

Качество-это правильно оказанные услуги. Здесь комбинируется две концепции: 
услуги должны не только соответствовать потребностям клиента (технический	аспект), но и 
вся система обслуживания должна быть сконструирована таким образом, чтобы 
обеспечивать и удобство гостей, и хорошие межличностные отношения персонала.	

Качество-это постоянство.	 Здесь имеется в виду необходимость предоставлять 
услуги на одном	и том же уровне миллионы раз.	

В гостиничном предприятии качественное обслуживание должно соответствовать 
следующим требованиям:	

Доступность: как физическая, так и психологическая; контакт с сотрудниками 
гостиничного предприятия должен быть легким и приятным; услугу легко получить в 
удобном месте, в удобное время, без лишнего ожидания ее предоставления.	

Коммуникабельность: гостиничное предприятие информирует клиентов о предлагаемых 
услугах на понятном им языке, адаптированном к особенностям целевой группы.	

Компетентность: обслуживающий персонал обладает требуемыми навыками и 
знаниями, чтобы оказать услугу.	

Обходительность: персонал приветлив, уважителен и заботлив.	
Доверительность: определяется репутацией гостиничного предприятия, гарантиями 

серьезного	отношения к клиентам; на гостиницу и ее персонал можно положиться, т.к. они 
действительно стремятся удовлетворить любые запросы клиентов.	

Надежность: гостиничное предприятие работает стабильно, требуемый уровень качества 
обеспечивается всегда и всюду; принятые обязательства выполняются; услуги 
предоставляются аккуратно и на стабильном уровне.	

Отзывчивость: персонал гостиничного предприятия отзывчив и творчески подходит к 
решению проблем и удовлетворению запросов клиентов.	

Безопасность: заказчики защищены от риска финансового, материального и морального; 
предоставляемые услуги не несут с собой никакой опасности и риска и не дают повода для 
каких-либо сомнений.	

Вежливость, образованность, учтивость, гостеприимство, такт и уважение к клиенту со 
стороны работников сферы обслуживания.	

Привлекательность персонала (униформа, дифференцированная по службам, приятные 
манеры).	

Стабильное функционирование гостиничного предприятия, продуманность его 
технологического процесса.	

Для каждой гостиницы, независимо от ее звездности, интерьера, условий проживания 
важным являются такие аспекты, как уровень обслуживания и общение с гостем. Уместно 
отдельно заострить внимание на этике обслуживания в гостиничном бизнесе, которая 
также является частью организационной и корпоративной культуры гостиницы.	
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Профессиональная этика	-	правила поведения, которыми определяют конкретный тип 
нравственных взаимоотношений в той или иной сфере деятельности. Профессиональная 
этика работников индустрии гостеприимства связана в первую очередь с культурой 
обслуживания. Работники сферы гостеприимства должны обладать рядом качеств, 
основные из которых:	
 Организованность –	четкое выполнение своей работы.	
 Вежливость –	 внимательность, внешнее проявление доброжелательности ко всем, 

готовность оказать услугу тому, кто в ней нуждается, деликатность, такт.	
 Уважение -	 признание достоинства личности, внимательное отношение к чужим 

убеждениям, чуткость, деликатность, скромность.	
 Приличные манеры -	точная мера во внешних формах поведения	
 Выдержка -	умение контролировать эмоции, подавлять в себе раздражительность.	
 Корректность -	 уравновешенность, приветливость; в напряженной ситуации, если 

гость высказывает недовольство, отвечать ему спокойно, четко, не повышая голоса.	
 Тактичность -	 необходимость учета конкретной моральной ситуации. Лучшее 

выражение тактичности персонала -	умение быть незаметным, скрыть в присутствии гостя 
свое плохое настроение или занятость.	
 Сознательность -	 осознанность действий и навыков, добросовестное выполнение 

обязанностей [2, с. 72].	
Люди, занятые в сфере гостиничного бизнеса, должны всецело ориентироваться на 

клиента. Каждый служащий должен думать о клиенте, как о высшей ценности, которую 
нужно удовлетворить [3,с. 8].	

Большую роль в формирование культуры предприятия играют корпоративные ценности, 
которые представляют собой «свод законов», который направляет деятельность 
организации, отличает ее от других, помогает выстоять и победить в конкурентной борьбе.	

В индустрии гостеприимства можно выделить такие ценности, как забота об интересах 
гостей и партнеров; открытость доверие и понимание; постоянное совершенствование и 
готовность к изменениям; развитие персонала компании, высокие этические нормы.	

Корпоративная культура определяет взаимоотношение между руководством и 
персоналом, создает благоприятную атмосферу в коллективе, но во время обслуживания 
определяющим является взаимоотношение между работником и клиентом. Здесь 
необходимо остановиться на понятии «культура обслуживания». 	

Под культурой сервиса	 понимают уровень этических знаний, моральных принципов, 
нравственных навыков, проявляющихся в деятельности работников сервиса при 
обслуживании клиентов. Культура обслуживания направлена на обслуживание клиентов на 
основе выработки определенных правил, процедур, практических навыков и умений.	

Сегодня распространено понимание культуры обслуживания как совокупности правил 
вежливости. Однако данное понятие следует рассматривать значительно шире –	во всех 
проявлениях составляющих его элементов. Основными составляющими культуры 
обслуживания	являются:	
 Безопасность и экологичность при обслуживании.	
 Эстетика интерьера и создание комфортных условий обслуживания.	
 Знание психологических особенностей личности и процесса обслуживания.	
 Знание и соблюдение персоналом этических норм обслуживания.	
 Знание и соблюдение правил, устанавливающий порядок и очередь обслуживания 

гостей.	
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 Наличие достаточного количества оборудование и инвентаря для оказания услуг и 
др.	

Огромное значение имеет внешний вид персонала, который создает для гостя первое 
впечатление о гостинице. Существуют требования, предъявляемые к внешнему виду и 
личной гигиене персонала гостиниц:	
 Обувь должна быть удобной, в хорошем состоянии и начищенной до блеска.	
 Если у девушки длинные волосы, они не должны падать на лицо, их нужно 

закреплять лентой или заколкой.	
 Лица мужчин должны быть чисто выбриты, усы и борода –	ухожены и подстрижены.	
 Средства личной гигиены должны приниматься в меру и не раздражать.	
 Дыхание сотрудников должно быть всегда свежим.	
 Если в гостинице предусматривается ношение форменной одежды,	 то персонал 

должен неукоснительно соблюдать это требование. Форма должна быть чистой, опрятной, 
отглаженной.	
 Работники, контактирующие с гостями, должны носить черную закрытую обувь без 

украшений, каблук женской обуви не должен превышать 5 см.	
 Ювелирные украшения должны быть сведены к минимуму.	
 Макияж женщин обязан быть нейтральным. Ногти -	ухоженными и короткими.	
Каждый из сотрудников гостиницы вносит свой вклад в создание у гостя хорошего 

впечатления о гостинице. Поэтому, разговаривая по телефону, общаясь лично или в 
письменной форме, персонал обязан вести себя «стильно» как с гостями, так и с коллегами. 
Идея «стиля» осуществляется благодаря соблюдению следующих правил:	
 Разговаривая с гостем или коллегой, сотрудники гостиницы должны быть вежливы, 

доброжелательны, дружелюбны. Следует быть внимательными к просьбам гостя. В этом 
случае любой сотрудник гостиницы должен дать совет или оказать необходимую помощь.	
 Стильным должен быть и язык персонала в письмах. Вся корреспонденция (факсы, 

письма, служебные записки) демонстрируют уровень эффективности работы и 
профессионализма. В гостинице должны оставаться все копии исходящей 
корреспонденции. Кроме того, корреспонденция должна получать ответ в течение 24ч, 
должна быть отпечатана на правильно выбранной бумаге или бланке, должна быть красиво 
отформатирована, не должна содержать орфографических ошибок и т.д.	
 Что касается телефонных разговоров, то персоналу следует разговаривать с гостем по 

телефону, будто он находится перед его глазами. Отвечать на звонок следует быстро, не 
позднее 3-го звонка. Это говорит о вежливости и эффективности работы персонала. 
Отвечать необходимо на русском и английских языках, но сначала необходимо 
представиться и представить то место, в которое гость позвонил.	

Все вышесказанное мы можем отнести к составляющим современного гостеприимства в 
организации. 	

Организации могут различаться структурой, размерами, организационно –	 правовой 
формой, целевым назначение, географическим расположение и т.д.  И все эти различия 
прямо или косвенно будут влиять на ее культуру [4].	

Таким образом, эффективность функционирования любой гостиницы тесно связана с 
уровнем обслуживания в гостиничном предприятии. Уровень обслуживания в огромной 
степени зависит от квалификации и заинтересованности персонала, его творческих 
способностей, умения осваивать новые технологии, а также от использования новых 
организационных процессов и форм используемой для обслуживания клиентов 
материальной базы. 	
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Удовлетворенный клиент осуществляет бесплатную рекламу, распространяя 
благоприятствующую отелю устную информацию.	

Поэтому для того, чтобы преуспевать в гостиничном бизнесе, успешно конкурировать с 
производителями гостиничных услуг, соответствовать ожиданиям потребителя, 
необходимо следовать мировым стандартам обслуживания.	
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г. Чебоксары, Российская Федерация	

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ 

БИБЛИОТЕК 
	
Сегодня специалисты признают, что основным направлением развития библиотечного 

дела является создание  открытого  доступа граждан России к информации и знаниям на 
основе единой библиотечно-информационной системы, объединяющей ресурсы всех 
библиотек страны. Тем не менее, объединение первичной и вторичной информации, 
хранящейся в различных библиотеках в единую базу данных не должно привести к 
обезличиванию современных библиотек. Ведь только за последние годы поиск форм и 
методов работы, направленных на сближение библиотеки и различных читательских групп, 
привел к появлению профилированных библиотек: семейного чтения, правовых, 
краеведческих, интеллект и др. центров. 	

Коммуникационная функция библиотеки неразрывно связана с информационной, 
которая предполагает сам процесс передачи информации, т. е. процесс коммуникации. При 
этом понятие «коммуникация» в контексте рассмотрения основополагающих качеств 
библиотеки служит в большей степени для определения принципов социального 
взаимодействия, а не способов его организации. В то же время информационная функция 
сопровождает все процессы, поскольку любое действие, включающее работу с 
документами предполагает выделение его смысла, создание преобразованной информации, 
метазнаний.	

Наиболее явной современной тенденцией, определяющей изменение технологии и 
ассортимента библиотечных продуктов и услуг, является автоматизация. Однако 
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автоматизация не является самоцелью. Логикой ее использования в будущем 
предопределена комплексная электронизация всех направлений деятельности библиотеки, 
которая, в свою очередь, предполагает существенную виртуализацию библиотечного 
обслуживания. 	

В цифровой коммуникационной инфраструктуре библиотеки призваны выступить в 
роли учреждений, осуществляющих бесплатный доступ к цифровым информационным 
массивам, обеспечивая, таким образом, равные права граждан на пользование 
информацией [4].	

В ходе анализа источников было выявлено, что сгруппировать все рассматриваемые 
современными теоретиками и практиками формы, виды и типы библиотек, можно разбив 
их на информационные и коммуникационные модели. 	

Нами было сформулировано следующее определение информационной модели: 
информационная модель библиотеки предполагает наличие широкого ассортимента 
информационных продуктов и услуг, оказание «информационного сервиса» включающего 
в том числе и услуги, базирующиеся на использовании ИКТ (удаленный	 доступ к 
собственным или внешним информационным ресурсам, заказ первоисточников, 
электронную доставку документов, виртуальное справочное обслуживание и т.п.). В рамках 
этой модели библиотека обеспечивает доступ к цифровым информационным массивам, 
гарантируя равные права граждан на пользование информацией.	

Ярким примером информационной модели библиотеки, является Информационно-
досуговый центр М-86	—	 библиотека нового формата в Санкт-Петербурге. Библиотека 
разделена на несколько функциональных зон: чиллаут, комната для коворкинга, 
интеллектуальное пространство, студия звукозаписи, детский уголок, информационно-
туристический центр. Почти все услуги в М-86 бесплатные. [1].	

Примером функционирования информационной модели библиотек также является 
Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Центральная Городская 
Деловая Библиотека» (ЦГДБ), которая была создана в 1995 году в результате реализации 
совместного проекта Международного банка идей и Американского фонда «22-й век» на 
базе библиотеки № 98 Северо-Восточного административного округа г. Москвы [2].	

Также к информационной модели можно отнести такие виды современных библиотек 
как библиотеки Интернет-кафе, интеллект-центры.	

В рамках коммуникационной модели предполагается  организация деятельности 
библиотеки как публичного пространства на основе синтеза традиционных и новейших 
информационно-коммуникационных, мультимедийных технологий. На первом месте стоит 
выполнение функций культурного центра, места проведения досуга и центра образования. 
В таких библиотеках должна быть возможность для универсального использования 
пространства, меняющегося в зависимости от целей использования, Яркими примерами 
этой модели могут являться: «библиотека –	центр местного сообщества», «библиотека –	
«Третье место» [4]. 	

В результате анализа деятельности новой ЦБС г. Чебоксары «Объединение библиотек 
города Чебоксары» было выявлено, что к 2015 году все библиотеки объединения перешли 
на полную автоматизацию обслуживания читателей в рамках проекта «Создание 
комфортной информационной среды для детей и подростков города Чебоксары: внедрение 
автоматической идентификации документов (штрихового кодирования) в сети детских 
библиотек» (с использованием технологии автоматической идентификации документов –	
«штрихового кодирования») [3].	

Филиалы сети получили определенные профили работы, так, выделены: молодежные 
библиотеки, социально-информационные центры, детские информационные центры, 
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центры семейного чтения.  Что примечательно, никаких отличий в описании деятельности 
этих библиотек нет. Библиотеки работают  в одних и тех же направлениях: занимаются 
патриотическим, духовно-нравственным, эстетическим воспитанием молодежи, 
профилактикой наркомании, алкоголизма, курения, популяризацией чтения, 
формированием экологической культуры населения, развитием у горожан интерес к 
традициям, культуре чувашского народа, приобщением чебоксарцев к правовой культуре. 
Возможно, это связано с тем, что подобные профили деятесльности недостаточно описаны 
в специальной литературе. Также можно предположить, что на практике не всегда можно 
разделить коммуникационную и информационную модели и искусственно навязать 
библиотеке функционирование в рамках только одной из них.	

Таким образом, благодаря специфике и широте задач, стоящих перед современной 
библиотекой как информационным, образовательным и культурно-просветительским 
учреждением, при организации доступного информационного и культурного пространства 
с возможностями одновременного коллективного пользования должны развиваться 
разнообразные форматы деятельность как в рамках информационной, так и 
коммуникационной модели.	
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАННЕГО 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Теорией и практикой образовательной деятельности  доказано, что изучение 

иностранных языков в раннем детстве полезно и эффективно.		Безусловно, дошкольный 
возраст –	 наилучшее время для начала обучения языкам, поскольку		 это активный 
сензитивный период в жизни подрастающего человека, и овладение иностранным языком в 
этом возрасте осуществляется достаточно быстро и эффективно. Дети дошкольного  
возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется интерес к 
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осмыслению своего речевого опыта, они легко и прочно запоминают небольшой по объему 
языковой материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы 
теряют свою силу. И это первая причина, которая позволяет ранний возраст считать 
предпочтительным для занятий иностранным языком,	

Следующая причина связана с коммуникативными потребностями детей. В дошкольный 
период словарный запас ребёнка в родном языке чрезвычайно ограничен, также как и его 
речевые потребности: сфер общения у маленького ребенка меньше, чем у старшего, ему 
еще не приходится решать сложные коммуникативные задачи. А значит, овладевая 
иностранным языком, он не ощущает серьёзного разрыва между возможностями в родном 
и иностранном языке, и чувство успеха у него более яркое, чем у детей старшего возраста. 
В дошкольном возрасте у ребенка еще мало штампов речевого поведения, ему легко по-
новому «кодировать» свои мысли, он не испытывает трудностей при вступлении в контакт 
на иностранном языке. Если система обучения иностранному языку построена грамотно, то 
успех в овладении иностранным языком и создание необходимых предпосылок для 
дальнейшего усвоения любого языка обеспечен практически всем детям.	

Важным аргументом в пользу овладения иностранными языками в раннем детстве 
является доказанность того факта, что иноязычное обучение развивает умственные 
способности ребенка и благотворно сказывается на его эмоциональном и нравственном 
совершенствовании, развитии внимания, памяти, воображения и образного мышления. 
Более того, овладение основами иноязычной речи направлено также на развитие 
любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 
индивидуальных интересов детей и развитие их творческой активности.	

Примечательно отметить, что обучение иностранному языку в дошкольный период 
направлено на развитие общекоммуникативных способностей детей. Данный факт является 
следующим аргументом в пользу раннего овладения детьми дошкольного возраста 
иностранным языком.  Дети изучают иностранный язык не только как новое средство 
общения, но и как средство приобщения к другой культуре. Это значит, что обучение 
иностранному языку приобретает поликультурный характер.  	

Таким образом, целесообразность раннего обучения иностранным языкам очевидна и в 
настоящее время не вызывает сомнения.  Образовательная деятельность по овладению 
иностранным языком носит развивающий интегративный характер,  а важным результатом 
подобного обучения является комплексный аксиологический образовательный эффект, 
достигаемый в познавательной, эмоциональной и практической сферах личности ребенка.	

В процессе овладения дошкольниками английским языком как новым средством 
общения у них развиваются интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности и 
такие личностные качества, как общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля. 
Кроме того, раннее обучение иностранному языку позволяет получить непосредственный 
доступ к ценностям мировой культуры (в первую очередь –		стран изучаемого языка), что 
плодотворно сказывается на развитии ребенка как личности.	

В этой связи важно подчеркнуть, что ранее обучение иностранным языкам способствует 
культурному развитию детей, их социализации, развитию их памяти, познавательных и 
творческих способностей, закладывает благоприятную основу для дальнейшего изучения 
английского языка на ступени школьного образования. 	

Целью обучения английскому языку дошкольников является создание условий для 
овладения детьми английским языком как средством развития коммуникативных 
способностей детей, их широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики в разных 
видах деятельности и реализации творческой активности. В общем и целом обучение языку 
направлено на формирование основ иноязычной коммуникативной компетенции у детей 
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дошкольного возраста в условиях развития самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.		

В завершении ещё раз подчеркнём, что иноязычное дошкольное образование –	 это 
целенаправленный комплексный процесс обучения, развития, познания и воспитания 
личности дошкольников посредством иностранного языка; это передача культуры, 
направленная на преобразование дошкольника в процессе овладения им иностранным 
языком. Основным целевым ориентиром дошкольного образования является 
формирование будущего человека как индивидуальности, развитие его духовных сил, 
способностей и возвышение потребностей. При этом важным инструментом, 
способствующим реализации данной задачи, является  процесс овладения дошкольниками 
иностранным языком.	
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ОРИЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА ЛИЧНОСТЬ СТУДЕНТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ЕГО ГОТОВНОСТИ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В новых социально-экономических условиях чрезвычайно актуальной становится 
проблема формирования активной личности, способной самостоятельно осуществлять свой 
выбор, ставить и реализовывать цели, выходящие за пределы предписанных стандартами 
требований, осознанно и адекватно оценивать свою деятельность. 	

Необходимость и значимость разработки личностно ориентированного подхода к 
решению педагогической проблемы формирования готовности к инновационной 
деятельности определяется следующими факторами:	

1. Спецификой инновации как явления, которая зависит от личности новатора и его 
последователей. Инновационные процессы различных направлений имеют социальную 
значимость для общества и отдельной личности, также они требуют более полного учета 
потребностей, интересов и способностей личности обучающихся.	

2. Особенностями развития различных сфер жизнедеятельности людей в современных 
условиях. Современные наука, культура, политика требуют кардинальной смены 
содержания, методов и в какой-то мере –	форм образования. Это означает, что должны 
быть		 изменены учебные планы, программы, учебники, технологии, средства и условия 
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учебно-педагогического взаимодействия. Но при любом изменении образовательный 
процесс должен обеспечивать развитие личности обучающегося.	

3. Известными принципами образования: учета индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся при проектировании и реализации образовательного процесса. 	

4. Возрастанием роли самообразования, познавательной активности самой личности в 
современном образовании. То есть мы имеем право и	обязанность говорить об обеспечении 
развития и саморазвития личности в образовательном процессе. Это может быть 
осуществлено только при личностно ориентированном подходе к решению поставленных 
проблем. В педагогическом управлении при этом закладываются тенденции перехода 
управления и самоуправление. 	

5. В последние годы значительное внимание уделяется одаренным студентам. Именно 
они в будущем имеют шансы создать инновационную экономику, способную вывести 
страну на качественно более высокий уровень. Эффективная работа в этом направлении 
возможна только при условии ориентации на их способности, на их уровень развития, на 
особенности их познания и образования.	

6. Люди в силу природоопределенных особенностей имеют различное отношение к 
инновациям (энтузиасты, нейтралы, авантюристы, скептики, консерваторы, ретрограды). 
Личностно ориентированный подход предполагает учет этих категорий в образовательном 
процессе. Также человек может быть отнесен к той или иной категории относительно 
определенной инновации, будучи ее убежденным сторонником или противником. 	

Говоря о развитии личности, мы рассматриваем аспект развития готовности к 
инновационной деятельности. Ее мы понимаем как качество личности, являющееся 
результатом развития соответствующих задатков человека и социального	влияния на него 
[2]. Ранее нами было обосновано, что готовность имеет содержательные составляющие: 
психологическую, когнитивную и конативную, а также структурные элементы: 
компетентность, инициативность, профессиональную нравственность менеджера по 
туризму,  его процессуальную состоятельность [3]. 	

Ориентация на личность и ее развитие прослеживается также во всех компонентах 
проектируемого образовательного процесса. Процесс проектируется так, чтобы развивалась 
личность студента, готового заниматься инновационной деятельностью в сфере туризма.  В 
модели образовательного процесса рассмотрим целевой, содержательный, процессуальный, 
контрольно-оценочные компоненты. 	

Целевой компонент: ставится цель формирования готовности будущего менеджера по 
туризму к инновационной деятельности как новообразования личности. Учитываются 
природные предпосылки и ситуативная готовность обучающегося к определенной 
инновации.	

Содержательный компонент: в отборе содержания образования принимает участие как 
преподаватель (и руководитель практики), так и студент. И.С. Якиманская считает 
признаком личностно ориентированного обучения «определение средств, обеспечивающих 
реализацию поставленной цели, посредством выявления и структурирования субъектного 
опыта ученика, его направленного развития в процессе обучения» [4, с.12]. Содержание 
отбирается в соответствии с интересами, намерениями, отношениями студента, с 
начальным состоянием его готовности к инновационной деятельности в сфере туризма. 	

Процессуальный компонент: студенты включаются в инновационную деятельность. В 
качестве основы личностно-ориентированного образования выделяется учебная ситуация, 
реализация которой предполагает использование технологии задачного подхода; 
технологии учебного диалога; технологии имитационных игр. При этом в основе 
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личностно ориентированного подхода в образовании лежит переход от субъект-объектных 
отношений к субъект-субъектным отношениям в процессе обучения и воспитания [1].	

Контрольно-оценочный компонент: оценивается как сформированность качества 
студента «готовность к инновационной деятельности», так и субъектность (или 
объектность) его позиции в образовательном процессе: участие в целеполагании, в отборе 
содержания образования, проявлявшая инициативность при разработке инновационных 
проектов.	

Итак, личностно ориентированный подход в нашем исследовании позволил получить 
следующие результаты.	

1.Охарактеризовать готовность к инновационной деятельности как качество личности, 
включающее проявления в той или иной мере природоопределенных и социально 
приобретенных свойств человека.	

2.Построить модель образовательного процесса, обеспечивающую развитие личности 
студента в следующих аспектах: развитие готовности к инновационной деятельности, 
развитие субъектности студента, развитие его способности самоуправления 
образовательным процессом и будущей профессиональной деятельностью. 	
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ИГРА, КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И 

ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу, по публикациям отечественных и зарубежных 
авторов, одного из самых естественных и эффективных методов терапии при работе с 
аутичными детьми – игровой терапии. В статье описаны две формы игровой терапии: 
директивная и недирективная, а также основные этапы в игровой психологической 
коррекции. Особое внимание уделено практическим советам игровым терапевтам для 
достижения успехов в работе с аутичными детьми по привлечению их через игру к 
общению с окружающим миром. 

Ключевые слова: игра, игровая терапия; директивная игровая терапия; недирективная 
игровая терапия; расстройства аутистического спектра; эмпатия. 

Игра является естественным и очень важным видом жизнедеятельности для ребенка. По 
этому поводу Л.С. Выготский писал: «Игра ребенка не есть простое воспоминание о 
пережитом, но и творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и 
построение из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого 
ребенка» [1,с.	51].	

Игровой терапией	 называют метод коррекции эмоциональных и поведенческих 
расстройств у детей, в основу которого положен свойственный ребенку способ 
взаимодействия с окружающим миром –	игра.	

В процессе игры у ребенка формируются навыки активного взаимодействия с 
окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально –	 волевые и 
нравственные качества, происходит становление его личности в целом. Важно отметить 
значимость еще и обучающей функции игры, которая состоит в перестройке отношений 
ребенка, в расширении диапазона его общения и жизненного кругозора, его адаптации и 
социализации.	

В процессе психического развития ребенка изменяется качество игры, появляются новые 
формы игрового общения.	

Внедрение игровой терапии в практику психологической коррекции детей с 
эмоциональными нарушениями было впервые осуществлено представителями 
психоаналитической школы.	

Игра как метод психотерапии и психокоррекции стала применяться в начале XX века. 
Одним из родоначальников использования в лечении больных игровые методы был Я. 
Морено, который разработал метод психодрамы, направленный на коррекцию 
взаимоотношений пациентов. В 1912 году Морено впервые организовал в Вене лечебный 
«театр экспромта», в котором вместе с больными на сцене выступали актеры –	
профессионалы. Основой лечебного эффекта психодрамы служит катарсис –	 душевное 
очищение и облегчение.	
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В середине 1920–х годов Анна Фрейд и Мелани Кляйн впервые обратились к 
использованию игры как методу психотерапии детей. Ими были предложены две формы 
игровой терапии: директивная и недирективная.	

Директивная (направленная) игротерапия предполагает активное участие психолога в 
игре ребенка, где он направляет и интерпретирует деятельность ребенка.	

Недирективная (ненаправленная) игротерапия проходит в форме свободной игры 
ребенка, что способствует большему самовыражению, достижению им эмоциональной 
устойчивости и развитию механизмов саморегуляции.	

Недирективная игровая коррекция одновременно решает три основные задачи:	
-	создание условий для развития самовыражения ребенка;	
-	коррекция эмоционального дискомфорта, имеющегося у ребенка;	
-	формирование саморегулирующихся процессов.	
В качестве основного механизма коррекционного воздействия в процессе недирективной 

игры выступает установление эмпатической связи психолога с ребенком.	
Вирджиния Экслайн отмечает, что недирективная игротерапия дает возможность 

ребенку «…отреагировать скопившееся напряжение, незащищенность, агрессию, страх» [7, 
с. 19]. Она сформулировала следующие принципы недирективной игротерапии:	

-	установление непринужденных дружеских отношений с ребенком;	
-	принятие ребенка таким, какой он есть;	
-	содействие самораскрытию ребенка, чтобы он мог открыто говорить о своих чувствах;	
-	понимание чувств ребенка, стремление обратить его внимание на самого себя;	
-	предоставление ребенку возможности самому регулировать динамику игрового 

процесса;	
-	введение лишь тех ограничений, которые связаны с опасностью для жизни;	
-	выполнение функции «зеркала», в котором ребенок видит самого себя [6,	с. 21].	
Как считает Г. Лэндрет, базисом всех терапевтических изменений является система 

взаимоотношений с ребенком [5, с 43]. В работе с аутичным ребенком очень важно 
выстраивать такую систему отношений, при которой ребенок воспринимается как 
уникальная заслуживающая уважения личность. Важно понимать и принимать ребенка, и 
только при этих условиях с ним происходят личностные изменения. Именно система 
эмпатических отношений с ребенком имеет особую терапевтическую ценность.	

Р. Бромфильд утверждает, что игровая терапия с ребенком –	 аутистом, 
функционирующим на высоком уровне, может быть трудным испытанием, но вместе с тем 
принести пользу, как ребенку, так и терапевту.	

Терапевт исходит из предположения, что в поведении ребенка заложен определенный 
смысл, который следует попытаться отыскать; его комментарии свидетельствуют о том, что 
он заинтересован в общении с ребенком и стремится ему помочь –	 все это помогает 
терапевту преодолеть растерянность, скуку и беспомощность. Здесь, как нигде, решающую 
роль играет терпение терапевта. Стереотипные понятия о том, что считать ценным в 
фантазии или игре ребенка, могут помешать терапевту увидеть, что же в действительности 
совершается и прорабатывается в игре. Если и в самом деле, как иногда говорят, 
внутренняя жизнь аутичного ребенка находится	 за семью печатями, не требуется ли 
оценить это чувство опустошенности (которое составляет квинтэссенцию самоопределения 
ребенка), эмпатически прислушаться к нему и дать ребенку возможность разобраться в 
самом себе? [8,с. 45].	

Зарубежными исследователями разработано множество методов недирективной игры. 
Для реализации этих методов в распоряжение ребенку предоставляется широкий набор 
игрового оборудования: оборудование для лазания, кукольный домик, игрушечные 
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животные и фигурки людей, движущиеся игрушки (транспорт и заводные игрушки), части 
зданий, конструкторы, кубики, агрессивные игрушки, мягкие игрушки, домашняя утварь, 
домики, машины, деревья, бесформенный материал.	

Любые, даже разрушительные, действия аутичного ребенка необходимо обыграть, то 
есть переводить в социально –	 приемлемые формы. Следует помнить, что ребенок с 
аутизмом в процессе игровой деятельности нуждается в постоянной помощи и поддержке 
со стороны взрослого. Однако эта помощь должна быть строго дозированной. В процессе 
игры необходимо давать ребенку возможность действовать самостоятельно, но в то же 
время умело направлять его активность. На начальных этапах игровой терапии 
рекомендуется разыгрывать сюжеты с учетом эмоциональных интересов и переживаний 
ребенка.	

В своей работе [10, с. 14] Войат Г. утверждает, что терапевт, пытаясь помочь ребенку с 
аутизмом, должен научиться специфическому языку его игры. Это позволяет 
предположить, что использование методов игровой терапии, центрированной на ребенке 
(например, дозволенность, отражение, слежение	 и т.д.), может быть жизненно 
необходимым на разных стадиях игровой терапии.	

В литературе отмечается, что у специалистов существует единое мнение о том, что 
терапия с этой популяцией –	 процесс медленный и трудный, требующий большего 
терпения [9, с. 148]. Терапевты не должны рассматривать первоначальную изоляцию 
ребенка как личную неприязнь. Следует соблюдать осторожность и не втягивать ребенка в 
контакт насильно, а дожидаться, когда он сам будет к этому готов.	

Практически у каждого аутичного ребенка существуют как зона ближайшего развития, 
так и резервы для ее успешного освоения. Залог успешной социализации аутичного ребенка 
состоит в том, насколько способны измениться и избавиться от своих стереотипов 
окружающие его люди [2 с. 31].	

В завершении целесообразно привести характерное обращение аутичных людей к 
окружающим их «нормальным» людям:	

«Вы нам нужны. Нам нужны ваши помощь и понимание. Ваш мир не очень открыт для 
нас, и мы не сможем в нем разобраться без вашей сильной поддержки. Да, с аутизмом 
связана трагедия: не в связи с фактом нашего существования, а из-за вещей, которые с нами 
происходят. Если хотите, можете об этом грустить. Но лучше хорошенько разозлиться и 
начать что-нибудь делать. Трагедия не в том, что мы есть, а в том, что в вашем мире нет 
места для нас».	
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МАНИПУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
Помимо  информативной функции современные средства массовой информации 

зачастую выполняют роль манипуляторов общественным сознанием и формируют 
отношение своей читающей аудитории к определенным событиям. В работе исследуется 
манипулятивное воздействие лексических выразительных средств, в частности  эпитета, на 
примере создания образов и оценок политической деятельности России, Украины, 
Евросоюза и США. В качестве фактического материала исследования были использованы  
новостные статьи из интернет версий таких англоязычных изданий, как  The Guardian и 
New York Times за 2014 и 2015гг., посвященных Украинскому кризису.	

В ходе исследования было проанализировано 104 эпитета, которые были использованы 
авторами статей для освещения таких тем, как стороны конфликта; санкции; военные 
действия и оружие; Крым; переговоры и мирное соглашение. 

Наиболее обширная группа эпитетов относится к переговорам и мирным соглашениям.		
Они составили 28% от общего числа (30 из 104). Большая часть эпитетов этой группы 
выражают относительность, неопределенность, шаткость устоявшегося мира. Описание 
перемирия, как правило, сопровождается   такими эпитетами, как  tentative,	shaky,	 fragile	
(ненадежное, шаткое, хрупкое): «Donetsk	and	advance	toward	Mariupol	before	a	shaky	cease-
fire	was	put	 in	 place"[1].  Данный пример демонстрирует недоверие автора к попыткам 
установить мир на Украине и направлен на создание негативной оценки очередного 
перемирия, которое, по мнению автора, является шатким и ненадежным.	

Наряду	 с	 этим	 выступления	 западных	 политиков	 сопровождаются	 положительными	
оценочными	эпитетами,	как	в	следующем	примере,	где	деятельность	Ангелы	Меркель	и	
Франсуа	 Олланда	 характеризуются	 сочетанием	 top-level	 diplomacy	 (дипломатия	
высочайшего	уровня): «The planned summit follows an intense period of top-level	diplomacy,	
which	 involved	 a	 dramatic	 visit	 to	 the	Kremlin	 on	Friday	 by	 the	German	 chancellor,	Angela	
Merkel, and the French president, François Hollande, in what the latter called “one of the last	
chances” to avoid a wider war in Ukraine»[2],	

Следующая  группа эпитетов  связана с описанием военных действий  и оружия  -	28	
единиц из 104, т.е.27%.  Здесь  эпитеты используются для описания разрушенных городов 
или  захваченных территорий.	В этой же группе находятся эпитеты, оценивающие оружие.	
Многие эпитеты 	 подчеркивают мощность и новизну используемого оружия. Такие 
эпитеты, соответственно, призваны вызывать страх, ненависть к сепаратистам. Оружие 
часто описывается такими эпитетами, как inexhaustible, withering, highly accurate, heavy, 
sophisticated	 (неистощимые запасы, губительное, высокой точности, тяжелое, 
высокотехнологичное)  и др. Стоит отметить, что интенсивность использования и 
насыщенность отрицательными коннотациями эпитетов на эту тему значительно возросла в 
апреле и мае 2015 по сравнению с декабрем 2014г.	

Само столкновение конфликтующих сторон редко называются войной, чаще всего 
используются эвфемизмы, типа конфликт, столкновение и т.п. Сопровождающие их 
эпитеты подчеркивают миротворческую позицию западноевропейских стран по сравнению 
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с российской, что ведет к противопоставлению запада и России и ухудшает их отношения: 
uncontrolled escalation of the conflict, sets Russia on a collision course with the west, strong 
opposition, poor relations with the west, chilly relations.	

Оценочная лексика, связанная со сторонами конфликта	составила 22 % (23 единицы из 
104). В данной группе можно выделить активное использование авторами статей  эпитетов, 
оценивающих и определяющих сепаратистов. Они часто повторяются различными 
авторами и практически приобретают устойчивый характер в сочетаниях,  типа Russia-
backed	separatists,	Kremlin-backed,	separatist	rebels,	pro-Russia(n)	rebels,		pro-Putin	separatists,	
Moscow-backed separatist.  Как видно из приведенных примеров, абсолютное большинство  
этих  составных эпитетов фокусирует внимание на неразрывной связи сепаратистов с 
Россией.	

Из всех эпитетов, характеризующих стороны конфликта	(22 единицы), 14 направлены 
на формирование негативной оценки деятельности России, что составляет 64% из эпитетов 
данной группы. В то время как на создание негативной оценки Украины направлены лишь 
6 единиц, что составляет 28% данной группы. Остальные же эпитеты данной группы 
нейтрально или положительно характеризуют Западную сторону конфликта (США и ЕС).	

В группе, содержащей оценочную лексику по  теме Крым, представлено 18 единиц из 
104, т.е всего 18%. В данной группе содержатся эпитеты, выражающие оценку или 
описывающие события, происходящие в Крыму, или отношение к референдуму и его 
результатам. Несмотря	на	небольшое	количество	этих	примеров,	в	них	 заложена	крайне	
критическая	оценка	действий	России	и	результатов	референдума: «The diplomatic failure sets 
Russia	on	a	collision	course	with	the	west,	with	Moscow	ordering	further	military	deployments	on	
Friday	and	a	contentious	referendum	in	Russian-dominated	Crimea	set	to	go	ahead	as	planned	on	
Sunday»[2]. Политика российского руководства описывается как провал дипломатии, 
который  привел Россию к противостоянию с Западом, результаты референдума о 
присоединении Крыма содержат оценочный эпитет contentious	(сомнительный, спорный), 
само название Крыма вновь сопровождается составным эпитетом  Russian-dominated	
Crimea, подчеркивающим агрессивную роль России  на Украине	

Самой малочисленной группой эпитетов представлена тема санкций против России (5 
единиц, 5%). Это говорит, прежде всего, о том, что, СМИ не нацелены на формирование 
конкретной оценки читателем данного явления. Набор определений относительно санкций 
включает, в основном, нейтральную лексику, fresh,	new,	renewed.	

Таким образом, мы можем сделать вывод, что  оценочная	 лексика вообще  является 
весьма эффективным средством манипуляции и активно используется западными 
изданиями в формировании предвзятого общественного мнения в отношении конфликта на 
Украине. Из всех эпитетов, характеризующих стороны конфликта (22 единицы),	 14	
направлены на формирование негативной оценки деятельности России, что составляет 64% 
из эпитетов данной группы. В то время как на создание негативной оценки Украины 
направлены лишь 6 единиц, что составляет 28% данной группы. Остальные же эпитеты 
данной группы нейтрально или положительно характеризуют Западную сторону конфликта 
(США и ЕС).	
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, введенный в действие с 1 января 2010 года,  подразумевает, что после 
освоения основной образовательной программы начального общего образования младшие 
школьники должны овладеть различными навыками, в числе которых «овладение 
навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах» [1, С. 43].	

Однако снижение общей и речевой культуры у младших школьников, которое 
отмечается в настоящее время, увлечение общением путем коротких sms-сообщений, 
навязывание средствами массовой информации разговорного стиля речи, уменьшение 
интереса к чтению художественной литературы, а также серьезное влияние медиа-среды на 
общественное сознание приводят к тому, что уровень речевого развития не только 
младших школьников, но и студентов, обучающихся в педагогических колледжах по 
специальности "Преподавание в начальных классах", катастрофически снижается с каждым 
годом. Однако задача учителя остаётся прежней -	 развивать речь учащихся в разных 
направлениях, как в устной, так и в письменной форме.	

Таким образом, решение проблемы повышения эффективности работы по развитию 
речевой деятельности младших школьников лежит, в том числе,  в области  развития 
навыков связной речи будущих учителей начальных классов. На всех ступенях общего и 
профессионального образования важная роль должна отводиться обучению способам 
развития речи, которая включает в себя:	

1. Систематическое пополнение и обогащение словарного запаса обучающихся.	
2. Работа над разнообразием синтаксических конструкций в устной и письменной речи.	
3. Знакомство с речевыми образцами различных стилей.	
4. Создание собственных текстов в соответствии с замыслом и речевой интенцией 

говорящего.	
5. Формирование у обучающихся внутреннего чувства стиля, понимание речевой 

ситуации и средств, допустимых к использованию в каждом конкретном случае.	
Очевидна важность подобной работы, которая становится условием и фактором 

умственного и речевого развития: развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 
сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что в конечном итоге служит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами [1, С. 57].	
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Таким образом, сегодня перед методической наукой и педагогической практикой по 
специальности "Преподавание в начальных классах" стоят следующие важнейшие задачи:	

1) обозначить теоретические аспекты изучения проблемы развития речевой деятельности 
младших школьников;	

2)  выявить и планомерно повышать уровень речевой деятельности студентов на всех 
уровнях;	

3)  обучить студентов приёмам развития связной речи у младших школьников;	
4) совместно со студентами разработать систему упражнений по развитию речи младших 

школьников и апробировать её на практических занятиях и в ходе прохождения 
педагогической практики;	

5) осуществить анализ проделанной работы.	
Решение данных задач способствует комплексной работе по развитию связной 

речи у обучающихся педагогических колледжей, повышению их познавательной и 
коммуникативной самостоятельности, обогащению  профессиональной культуры 
будущих специалистов, что, в свою очередь, сказывается на качестве образования в 
современной России. Именно в начальной школе дети начинают овладевать 
нормами устного и письменного литературного языка, поэтому задача учителя -	
помочь им осмыслить требования к речи, обучить младших школьников при 
формулировке мыслей следить за правильностью, точностью, разнообразием, 
выразительностью языковых средств.	

Качество развития навыков связной речи обеспечивается в большей мере уровнем 
теоретической и практической подготовки студентов, обучающихся в педагогическом 
колледже. В ходе теоретических аспектов изучаются основные понятия, связанные с 
развитием связной речи, на практических занятиях преподавателем формируются такие 
компетенции, как «Определять цели и задачи, планировать уроки», «Анализировать уроки»  
[3].	

Так, в ходе практических занятий по методике преподавания русского языка с целью 
развития навыков связной речи студентам предлагаются задания, составленные с учётом 
лексического, грамматического и орфоэпического уровней речевого развития, включающие 
в себя следующие виды работ: написание рецензии на предложенный текст, составление 
аннотации к книге, ведение дискуссии на заданную тему, составление упражнений на 
развитие речи, адресованных младшему школьнику, подготовка и проведение на 
практическом занятии фрагмента урока развития речи в младшей школе.	

Последние два вида заданий особенно актуальны для студентов педагогических 
колледжей, так как в ходе прохождения педагогической практики студент проводит урок 
русского языка, демонстрируя свой уровень сформированности следующих 
профессиональных компетенций: «Проводить уроки», «Осуществлять педагогический 
контроль, оценивать процесс и результаты обучения», «Вести документацию, 
обеспечивающую обучение по программам начального общего образования» [3].	

Таким образом, работе по развитию связной речи отводится особая роль не только на 
младшей ступени, как того требует стандарт начального общего образования, но и в 
дальнейшем при получении профессионального образования. От качества 
сформированности речевых умений зависит дальнейший успех обучения и карьеры 
человека. Будущие педагоги начальных классов, обучающиеся в педагогическом колледже, 
имеют возможность не только освоить теоретические аспекты речевой подготовки 
младших школьников, но и продемонстрировать сформированные компетенции в ходе 
проведения уроков русского языка на педагогической практике.	
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

В РАССКАЗЕ УВЕ ЙОНСОНА «ЗАПИСКИ ПОТЕРПЕВШЕГО КРУШЕНИЕ» 
(«SKIZZE EINES VERUNGLÜCKTEN») 

	
Рассказ одного из самых значительных немецкоязычных писателей ХХ века Уве 

Йонсона (Uwe	 Johnson,	 1934-1984) «Записки потерпевшего крушение»  („Skizze	 eines	
Verunglückten“) был написан в 1975 году, а опубликован лишь в 1981 году к 
семидесятилетию Макса Фриша (Max	 Frisch), с которым автора связывали дружеские 
отношения на протяжении долгих лет. Импульсом для создания данного произведения 
послужила первая и единственная по-настоящему автобиографическая книга Макса Фриша 
«Montauk», в которой писатель представил на суд читателя сложные периоды своей личной 
жизни, в книге упоминалось о мучительном для обоих союзе с известной австрийской 
писательницей Ингеборг Бахман (Ingeborg	Bachmann),  и о фактически и юридически не 
расторгнутом браке с Марианной, а также о  новой любви автора, молодой и стройной 
рыжеволосой Линн. 	

Все эти личности были знакомы супружеской чете -	Элизабет и Уве Йонсон. Макс Фриш 
обращался в своей книге к таким темам, как брак и любовь, преданность и предательство, 
ревность и невозможность расставания, всё это было в 1975 году очень актуально для Уве 
Йонсона, поскольку его отношения с женой находились на грани разрыва, так как он был 
убеждён в её неверности [7, S. 26]. В данный  период писатель переживал и творческий 
кризис, так как не мог завершить тетралогию «Дни года» («Jahrestage»). Все эти жизненные 
ситуации и события нашли своё отражение в рассказе «Записки потерпевшего крушение». 	

Как известно, термин «автобиография» был введён Р. Саути еще в 1809 году, первое 
произведение данного жанра датируется рубежом 4-5 вв. н. э., им является «Исповедь» Св. 
Августина [1]. До сегодняшнего дня проблема жанрового определения автобиографии 
входит в число дискуссионных в отечественном и зарубежном литературоведении. 
Традиционно автобиография рассматривается как жанр документально-художественных 
произведений, которые содержат имена реальных людей, конкретные даты, события, 
играющие важную роль в жизни писателя. В автобиографических произведениях 
описывается определённый период жизни автора до момента их написания. Следует 



27

отметить, что в произведениях данного жанра писатель может давать оценку как своему 
творчеству, так и личной жизни, однако нередко он умалчивает о каких-либо фактах [3]. 
Таким образом, автобиографические произведения характеризуются субъективностью, 
поскольку писатель знакомит читателей с личным виденьем и оценкой своей биографии. 
Иногда автор создаёт героя-прототипа, которого наделяет своей судьбой, или проецирует её 
частично. В данном случае можно говорить об автобиографических элементах в 
произведениях.	

Название рассказа –	«Записки потерпевшего крушение» -	указывает	на то, что речь идет 
о человеке, находящемся в сложной жизненной ситуации, выход из которой не 
представляется возможным. Такое душевное состояние было и у Уве Йонсона на момент 
написания текста. Рассказ повествует, по мнению С. Ханушека (S.	Hanuschek), о семейной 
драме писателя, которая отражена в судьбе еврейского эмигранта Йоахима де Катта 
(Joachim	 de	 Catt) (под похожим именем Уве Йонсон хотел опубликовать свой роман 
«Догадки насчёт Якоба»), жившего в Нью-Йорке под псевдонимом д-р Дж. Хинтерханд  [4, 
S.	80]. История жизни началась в Мекленбурге, его подкинули к детскому дому с запиской 
на шее -	«Йохим де Катт». В 1931 году после публикации своей первой книги он взял 
псевдоним. В 1933 году д-р Дж. Хинтерханд не вернулся из поездки в США, его 
возлюбленная последовала за ним и покинула Германию. Однако в 1947 году он узнал, что 
жена на протяжении нескольких лет изменяла ему, что и явилось причиной её убийства. 
Дж. Хинтерханд надеялся на приговор высшей меры, но через несколько лет заключения 
его отпустили. 	

«In der Folge habe er eine eigene Todesstrafe gefunden, abzuleisten durch Ableben» [5, S. 76].	
«В результате же он был вынужден сам для себя придумать форму смертной казни –	

казнь через доживание» [2, с. 173].	
Уже с первых строк рассказа «Записки потерпевшего крушение» Уве Йонсон обращает 

внимание читателей на 1975 год, когда его герой разрешает вносить уточнения в свою 
биографию.  Это указывает на то, что писатель называет реальные даты, представляя себя в 
данном случае автором произведения-биографии:	

«Herr Dr. J. Hinterhand (1906-1975)	gestattete	 seit	Juni	1975	die	 folgenden	Berichtigungen,	
Ausführungen, Auskünfte und Nachträge» [5, S. 9].	

«Господин д-р Дж. Хинтерханд (1906.1975) разрешил, начиная с июня 1975 года вносить 
в этот текст следующие ниже рассуждения, поправки, комментарии и дополнения» [2, c.	
154].	

Проводя параллели между судьбами Уве Йонсона и главного героя рассказа Дж. 
Хинтерханда, можно обнаружить много общего. Их объединяла как профессия писателя, 
так и, например, возраст знакомства с будущими жёнами. Уве Йонсон встретил 
девятнадцатилетнюю Элизабет Шмидт (Elisabeth	Schmidt) в возрасте 20 лет, его прототип 
также влюбился в этом возрасте.	

«Immerhin sei dies die zweite Angabe zur Person gewesen, die er mit zwanzig Jahren, 1926, 
dem	 neunzehnjährigen Mädchen eröffnet habe, die und da sie ihm erschienen sei als für sein 
weiteres Leben bestimmt ....» [5,	S.	13].	

«Так ли, иначе ли, но это была вторая информация касательно его личности, и он, уже 
двадцати лет от роду, в 1926 году поведал её одной девятнадцатилетней девушке, которая 
мнилась ему предназначенной для всей его дальнейшей жизни …» [2, c.	155-156].	

В 1959 году Уве Йонсон уезжает в Западный Берлин, однако Элизабет остаётся в 
Восточной Германии, поэтому возведение Берлинской стены становится его личной 
трагедией. В 1962 году писатель  и его друзья Клаус и Сабине Баумгертнер (Klaus	und	
Sabine	Baumgärtner), которые в декабре 1961 года «сбежали» на Запад, начали планировать 
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побег Элизабет. К сожалению, их первая попытка не увенчалась успехом, однако уже 15 
февраля 1962 года Уве Йонсон и его возлюбленная снова встретились. С момента их 
последней встречи прошёл почти год [6, S. 32]. Будущая жена главного героя рассказа 
также покидает Германию подобным способом. 	

«Dennoch sei, nach fast neun Monaten	der	Trennung	von	ihr,	 in	Gjedser	ein	Telegramm	aus	
Deutschland eingetroffen, bestimmt für einen sicheren Joe Hinterhand ...» [5,	S.	34].	

«Однако примерно после девяти месяцев разлуки с ней в Гьедсер поступила из Германии 
телеграмма, адресованная  некоему Дж. Хинтерханду …» [2, с. 161-162].	

После воссоединения обе пары женятся, немного позднее у них рождаются дети. У Уве 
Йонсона –	дочь, у героя рассказа –	сын, их единственные дети.	

«Höfliche Gäste, die ihrem ersten Kind den Vornamen Anthony gaben»[5, S.	37].	
«Обходительные новосельцы, которые дали своему первенцу имя Энтони.» [2, c.	162].	
Для Дж. Хинтерханда, как и для Уве Йонсона, местом пребывания стали Америка и 

Англия. Естественно, что биографии автора и главного героя  не совпадают по времени. 
Дж.	Хинтерханд родился в 1906 году и умер от инфаркта в 1975 году, в тот год, когда Уве 
Йонсон начал писать рассказ. По мнению Б. Ноймана (B.	Neumann), год смерти главного 
героя падает на «год смерти Уве Йонсона как счастливого супруга» [7, S. 32]. К тому же,	в 
этот же год (18 июня 1975 года) писатель пережил инфаркт [6, S.	61].		

Несмотря на явные сходства Уве Йонсона и главного героя рассказа «Записки 
потерпевшего крушение», следует обратить внимание на такие отличительные моменты, 
как, например,  отсутствие у Дж. Хинтерханда родителей, его еврейские корни, даты 
переездов из Германии, убийство жены, годы заключения, а также на нехарактерную для 
автобиографических произведений форму повествования от третьего лица. Это 
свидетельствует о частичном отражении собственной судьбы в жизненной ситуации героя 
рассказа, таким образом, можно утверждать, что рассказ «Записки потерпевшего 
крушение» не является автобиографическим, а лишь содержит автобиографические 
элементы,  	
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ОХОТА НА ВОЛКОВ У КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА1   
 

Аннотация.	 В статье рассматривается способы охоты на волков у коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.	

Ключевые слова. Волк, охота, эвены, чукчи, коряки, якуты, праздник, сватовство.	
Борьба за жизнь для человека и волка –	непримиримое противоречие интересов. Волки 

для коренных кочевых народов Севера не приносили столько пользы, сколько вреда. Они 
могли уничтожать целые стада домашних оленей. Так в начале 1868 г. около Булуна волки 
съели 60 домашних оленей [7, c. 64]. В  2014 г. в течении января в Якутии волками 
затравлено 242 оленя против 611 голов в 2013 г. и 43 лошади против 77 в 2013 г. За 2012 г. 
от нападений волков пострадали 314 табунных лошадей и более 16 тысяч домашних 
оленей.	

Оленеводы –	эвены, для охраны от волков использовали собак. Их держали на привязи 
рядом с пастбищем. При появлении хищников собаки поднимали лай, предупреждая 
пастухов об опасности. [6, с. 66]	

Раньше эвены в тундре на волка охотились преимущественно с помощью арканов 
(маутов). Двое охотников на оленях, запряженных в легкие нарты, преследовали волка, 
старались накинуть на него маут. Якуты же ставили на волков самострелы, а чукчи -	
железные капканы, которые покупали на чукотском полуострове у американских 
торговцев. Волчью шкуру использовали для отделки и изготовление зимних кафтанов, 
шапок и рукавиц. [3, c. 553]	

Чукчи считают волка шаманом, который среди прочих вещей владеет заколдованным 
капюшоном из заячьей шкуры, белой как снег. Чтобы сделать свое нападение	успешным, 
он якобы надевает его на голову пастуха во время снегопада и таким образом тот 
погружается в сон. В летнее время волки иногда становятся настолько бесстрашными, что 
бросаются на оленей среди дня и в присутствии пастухов. Возможно, это происходит	
вследствие того, что у чукчей есть «табу» на применение огнестрельного оружия против 
волков, они используют против них только арканы и капканы. [2, с. 19]	

По поверьям чукчей, чудовища -	оборотни из их легенд летом принимают вид касаток, а 
зимой выходят на	берег и обращаются в волков, которые охотятся за стадами оленей [2, c.	
36].	

Чукчи охотились на волков с помощью китового уса. Пластинку из китового уса 
связывали в пучок, чтобы она не разошлась и смешивали с тюленьим жиром, нарезали на 
порции и вкладывали	 внутрь прямой кишки. Приманку оставляли глубоко под снегом, 
чтобы мелкие хищники не могли её достать. Как только волк съедал приманку, в брюхе 
китовый ус таял расправлялся и если волк съедал много китового уса, то быстро умирал. 
Если две или три порции, то не скоро умирал, но при этом становился медлительным. 
Таких волков быстро догоняли на оленьих упряжках. Убив, чукчи распарывали брюхо 
волка, считают количество китовых усов и сравнивали по числу приманок, если оно не 
                                                            
1	Статья подготовлена в рамке реализации НИР «Ландшафт и культура в пространстве периферийного континуума»	
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совпадало, то они продолжали идти по следу волков и настигали других волков, которые 
съели китовую приманку [1, с. 110-112].	

Чукчи, как и эвены, волка убивают с помощью аркана и посоха, так как убить волка 
железом, тем более свинцом, считалось грехом. Это запрещение находится в связано с 
суеверным отношением к волку.	

После удачной охоты на волка, когда добыча была принесена домой, совершались 
различные обряды. Общей чертой является предоставление питья и подстилки убитому 
зверю. Символически это выражается в том, что из дома выносят небольшое количество 
воды и льют ее на голову зверя, лежащего на снегу перед входом в юрту. Под туловище 
подкладывают для подстилки маленькую ивовую веточку. Несколько раз совершают 
жертвоприношение огню, и праздник удачной охоты заканчивается "кормлением" огня в 
лампе внутреннего помещения.	

Во время проведения праздника хозяин дома надевает на себя свежую шкуру волка, так 
что его голова покрыта шкурой головы зверя, а вся остальная шкура свешивается за спиной. 
Тушу волка вносят в шатер. Хозяин дома, одетый в волчью шкуру, исполняет 
благодарственный обряд с пением, пляской и битьем в бубен. Время от времени он воет, 
подражая волку; это означает, что дух волка вошел в его тело.	

У коряков на празднике волка один из мужчин также надевает на себя волчью шкуру и 
ходит вокруг очага, в то время как другие бьют в бубны.	

В старину старики-эвены запрещали специально охотиться на волков, так как считали, 
что местный волк охраняет свою территорию и не подпускает чужих, тем самым охраняет 
оленье стадо от чужаков [8]. Выживание стаи зависит от размеров ее охотничьих угодий, 
поэтому волки защищают их не на жизнь, а на смерть. Если волк съедал оленя, то старики 
считали, что это дух земли забрал оленя, поэтому не горевали. Они знали, что местный волк 
забирает больных животных, которые не	смогут пережить зиму.	

Если случайно находили логово волка, то эвены перерезывали сухожилия у щенков и 
оставляли их в норе, ни в коем случае при этом не брали и не убивали их. Зимой таких 
щенков эвен мог запросто догнать верхом на олене и заарканить его. Тем самым ему 
доставалась довольно большая и добротная шкура. Во время экспедиции я стал свидетелем, 
как волк мстить. Эвены рассказали, что в соседнем стаде пастухи нашли логово и взяли 
одного щенка, который вскоре умер. Когда они в очередной раз пришли в логово, то не 
нашли волчат. С этого дня родители щенка начали интенсивно истреблять это стадо. В 
другом стаде, найдя логово, пастухи уничтожили волчицу и волчат, но упустили волка, 
который тоже стал уничтожать оленей.	

В старину, когда молодой эвен сватался к дочери другого эвена, то в основном, богатый 
эвен говорил, что молодой человек должен поймать с помощью маута (аркана) волка и 
доставить ему убитого зверя. Если эвен не мог выполнить это, то уходил к себе домой не 
заходя в дом (чум) невесты, отныне ему запрещалось свататься к этой девушке. [8]	

Живя в природе, коренные народы Севера выработали свои правила, законы 
сосуществования с ней. Чтобы обезопасить себя от мести убитого хищника, волка или, в 
особенности, медведя, охотник строил для его останков биркэн –	постамент, на котором 
хоронили кости, голову животного, ориентируя их на восход солнца. При этом волку 
закрывали повязкой глаза и привязывали лапу к шее [5, с. 24].	

Кочевые народы жили в полной гармонии с природой, не нанося ей непоправимого 
вреда. Они	брали ровно столько, чтобы не навредить природе. В суровых условиях они 
выработали своеобразные методы жизнеобеспечения, рациональные приемы ведения 
хозяйства.	
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К ВОПРОСУ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ 
 

Важным свойством почвы является плодородие. Благодаря нему почвы являются 
основным средством производства в сельском хозяйстве, источником 
сельскохозяйственной продукции и других растительных ресурсов. Поэтому охрана почв, 
рациональное использование, сохранность и повышение их плодородия, -	 непременное 
условие экономического прогресса общества [1].	

Загрязнение тяжелыми металлами представляет собой процесс локального, 
регионального или глобального накопления в почве свинца, ртути, кадмия, цинка, меди и 
других металлов.	

В большинстве случаев тяжелые металлы содержатся в почве в незначительном 
количестве и не являются вредными. Однако концентрация их может увеличиваться. 
Источниками загрязнения могут быть выбросы газов промышленными предприятиями, 
теплоэнергетическими установками, двигателями внутреннего сгорания. А также  при 
орошении сточными водами, внесении фосфорных и органических удобрений и 
применении пестицидов. К природным источникам загрязнения почвы  можно отнести 
рассеивание горных пород и добыча полезных ископаемых.	

Отдельные тяжелые металлы по-разному влияют на растениеводческую и 
животноводческую продукцию.  Например, содержимое свинца в почве преимущественно 
колеблется от 0,1 до 20 мг/кг. Серьезным источником загрязнения среды свинцом является 
автомобильный транспорт, так как его добавляют в бензин для подавления детонации. С 
выхлопными газами свинец в форме дисперсных сульфатов и нитратов выбрасывается в 
воздух. Большая часть выбросов оседает вдоль автомагистралей на поверхности почв и 
растительности. Свинец негативно влияет на биологическое свойство в почве, ингибируя 
активность ферментов уменьшением интенсивности выделения углекислого газа и 
численности микроорганизмов. Он вызывает нарушение метаболизма микроорганизмов, 
особенно процессов дыхания и клеточного разделения.	

Существуют и другие металлы, загрязнение почв которыми негативно отражается на 
жизнедеятельности живых организмов. Однако если металлы содержатся в почве в 
допустимой концентрации, при нейтральной величине pH, то они не влияют негативно на 
растения. А в тех случаях, когда  концентрация  тяжелых металлов	 	в почве превышает  
допустимые пределы, их токсичность можно блокировать путем изменения pH	почвы к 
нейтральной или слабощелочной реакции, применяя известкование кислых почв. Благодаря 
известкованию удается в несколько раз уменьшить содержание металлов в 
сельскохозяйственных культурах, которые выращивают на загрязненных почвах [2]. 
Возможно также удаление поверхностного загрязненного слоя почвы, покрытия его, 
незагрязненным слоем не менее 30 см.	

К предупредительным способам загрязнения почвы тяжелыми металлами относят:	
-посадка придорожных лесополос;	
-создание санитарных зон из древесных насаждений вокруг промышленных 

предприятий, осуществляющих газовые выбросы в атмосферу, содержащие тяжелые 
металлы;	
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-внедрение новых технологических процессов, совершенствование существующих 
технологий и модернизация оборудования на предприятии, где имеются выбросы;	

-нормирование содержания вредных веществ в отработанных газах;	
-разработка и внедрение совершенных конструкций нейтрализаторов на массовых 

моделях автомобилей;	
Поскольку почвенные ресурсы земного шара ограничены и в результате неправильной 

эксплуатации происходит загрязнение и разрушение почв, то необходимо контролировать 
состояние почвенного покрова. Это позволит сохранить и приумножить плодородие почв.	
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ЛОКАЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ПО ВЫСОТЕ ТАНДЕМА МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ 
ПРИ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ НИМИ  

И ВАРИАЦИИ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основным предметом исследования в данном разделе является опытное изучение 
локального коэффициента теплообмена ряда двух моделей зданий и сооружений 
призматической формы при изменении расстояния между ними в поперечном направлении 
относительно направления движения воздушного потока L2/a	(рис 1).	

В опытах использовались две идентичные модели сечением 5050	мм и высотой 300 мм: 
передняя была без нагрева, позади нее –	с нагревом. Все эксперименты проводились при 
одном числе Рейнольдса Re	=	4,25·104	и угле атаки воздушного потока φ = 0°.	

Определяющим параметром в данном исследовании является смещение от продольной 
оси канала L2/a	(рис. 1). Эксперименты проводились при следующих калибрах: L2/a	=	0;	
0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и L1/a	=	6,0.		
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Рис. 1.	–	Схема расположения исследуемой модели 2 относительно модели 1:	
а	–	общий вид экспериментальной модели; б	–	вертикальные сечения; 	

в	–	схема расположения моделей при поперечном смещении L2/a 
	

На рис. 2 представлен график распределения локального коэффициента теплообмена по 
высоте модели 2 при расстоянии между призмами L1/a	=	6,0 и их смещении на L2/a от 0 до 
2,0 с интервалом 0,5, Re	=	4,25104,		= 0°. Для сопоставления результатов использовались 
данные для отдельно стоящей призмы, и в этом случае L2/a			и L1/a			[1].	
	

	
Рис. 2.	–	График распределения локального коэффициента теплоотдачи 	
по высоте модели 2 при L1/a	=	6,0,		= 0°, Re	=	4,25104,	L2/a	= 0,0÷2,0:	

♦	–	L2/a	= 0,0, ♦	–	L2/a	= 0,5, ♦	–	L2/a	= 1,0,♦	–	L2/a	= 1,5, ♦	–	L2/a	= 2,0, ♦	–	∞	
	

При больших расстояниях между моделями L1/a	=3,0 и смещении L2/a	=	0,5 (рис. 2) на 
лобовой грани (A–B)	 значения локальных коэффициентов теплоотдачи практически не 
изменяются, и в целом график распределения теплообмена повторяет результаты без 
смещения, когда L2/a	= 0,0. Небольшое отличие наблюдается в верхней части грани, где 
отрывное течение действует чуть	интенсивней. Максимальный теплообмен зафиксирован 
при смещении на L2/a от 1,0 до 1,5, здесь он соизмерим между собой. Дальнейшее 
увеличение смещения до L2/a	=	2,0 приводит к снижению теплообмена. В целом на грани 
практически не происходит изменений от увеличения калибра смещения L2/a	от	0,0	до	2,0.		

На боковой грани (B–C)	 значения локальных коэффициентов теплоотдачи также 
практически не изменяются, и график распределения теплообмена повторяет результаты 
при L2/a	= 0,0. Максимальный теплообмен на этой грани	зафиксирован при смещении на 
L2/a	= 0,5, здесь зона рециркуляции практически отсутствует. При увеличении смещения 
L2/a	 от 0,5 до 2,0 происходит снижение теплообмена, зона рециркуляции течения 
увеличивается.	

В основании кормовой грани (C–D) при смещении на L2/a	= 0,5 величина локальных 
коэффициентов теплоотдачи резко возрастает на 38 % по сравнению с результатами при 
L2/a	 = 0,0. Максимальный теплообмен наблюдается именно при небольшом смещении 



35

моделей L2/a	 = 0,5, сводообразный вихрь оказывает интенсивное влияние в большей 
степени на основание грани. Дальнейшее увеличение смещения L2/a	от 0,5 до 2,0 приводит 
к снижению как степени воздействия сводообразного вихря, так и локальных 
коэффициентов теплообмена.	

По высоте боковой грани (D–A) при	смещении модели на L2/a	= 0,5 значения локальных 
коэффициентов теплоотдачи слабо изменяются (менее 16 %). На верхнюю часть грани 
отрывное течение действует чуть интенсивней, чем при осевом расположении моделей 
(L2/a	= 0,0), но в целом графики распределения теплообмена очень схожи. Максимальный 
теплообмен зафиксирован при смещении на L2/a	= 1,0. Дальнейшее увеличение смещения 
L2/a	от 1,0 до 2,0 приводит к снижению теплообмена. В общем, на этой грани практически 
не происходит изменений теплообмена при увеличении калибра смещения 
L2/a	от 	0,0	до	2,0.	

Механизм снижения теплообмена при увеличении расстояния между призмами L2/a, как 
свидетельствуют визуализационные картины наблюдения [2], объясняется тем, что	позади 
стоящая модель выходит из аэродинамического следа впередистоящей модели, снижается 
воздействие отрывных течений и вихреобразования, что приводит к уменьшению значений 
коэффициентов теплообмена, при этом картина обтекания приближается к отдельно 
стоящей призме.	

В ходе экспериментов было обнаружено наличие сильной интенсификации локальных 
коэффициентов теплообмена при изменении расстояния L2/a	между моделями.	

Полученные данные по локальной и средней теплоотдаче для призм при вариации 
расстояния между ними (L2/a) позволяют оценить величины тепловых потерь, а также 
тепловое состояние зданий и сооружений призматической формы с соотношением сторон 
Н/a	=	6,0.	

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а).	
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ЗА СЧЕТ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА МОНИТОРИНГА 
 

Персональные данные	 –	 это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу [1, c.	234].	
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Любые данные требуют защиты. С появлением различных методов и технологий, 
связанных с пропажей и кражей лианных данных. Но и технические сбои сети тоже влекут 
за собой пропажу данных [2, c.	241].		

Защита в компьютерных сетях данных стала самой серьёзной и важной проблемой [3, c.	
162].		

Цель исследования:	обосновать информационную структуру программного комплекса 
мониторинга состояния безопасности компьютерной сети для повышения надежности 
хранения и целостности данных. 	

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
исследования:	

1) произвести анализ и классифицировать современные технологии и средства защиты 
информации в компьютерных сетях;	

2) предложить методику усовершенствования системы информационной безопасности 
данных в компьютерной сети.	

Материалы и результаты исследования 
Исходя из способов угрозы для  личных и служебных данных, существует достаточно 

условное деление видов  защиты информации на основные классы. Связано это с тем, что 
современные технологии развиваются в направлении сочетания программных и 
аппаратных средств	защиты [4, c. 153]. Но так же существуют административные методы 
защиты [5, c.	123].		

Аппаратная защита включает в себя: средства защиты кабельной системы, систем 
электропитания, средства архивации, дисковые массивы и т. д. Под аппаратными 
средствами защиты понимаются специальные средства, непосредственно входящие в 
состав технического обеспечения и выполняющие функции защиты как самостоятельно, 
так и в комплексе с другими средствами, например с программными [6, c.	85].	

Административные меры защиты, включающие контроль доступа в помещения, 
разработку стратегии безопасности фирмы, планов действий в чрезвычайных ситуациях и 
т.д. [7, c.	437].	

Программная защита. Заключается в программных средствах: антивирусные программы, 
системы разграничения полномочий, программные средства контроля доступа. 
Программными называются средства защиты данных, функционирующие в составе 
программного обеспечения [8, c.	147].		

Проблема защиты сети состоит в том, что достаточно быстро создаются различные 
способы атаки, как вредоносного ПО  так и внешних атак  хакеров. И простыми 
одиночными программными средствами здесь не справится, необходима комплексная 
защита, объединенных групп. 	

Мониторинг сети система, которая выполняет постоянное наблюдение за компьютерной 
сетью в поисках медленных или неисправных систем и которая при обнаружении сбоев 
сообщает о них сетевому администратору. Эти задачи являются подмножеством задач 
управления сетью [9, c.	268].	

В то время как система обнаружения вторжений следит за появлением угроз извне, 
система мониторинга сети выполняет наблюдение за сетью в поисках проблем, вызванных 
перегруженными и отказавшими серверами, другими устройствами или сетевыми 
соединениями. 	

Анализатор сетевых протоколов (сниффер) –	 сетевой анализатор трафика, программа 
или программно-аппаратное устройство, предназначенное для перехвата и последующего 
анализа, либо только анализа сетевого трафика, предназначенного для других узлов.	
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Антивирусная программа (антивирус) —	 специализированная программа для 
обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся 
вредоносными) программ вообще и восстановления заражённых (модифицированных) 
такими программами файлов, а также для профилактики —	предотвращения заражения 
(модификации) файлов или операционной системы вредоносным кодом.	

Межсетевой экран, сетевой экран, файервол, брандмауэр –	 комплекс аппаратных или 
программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него 
сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами.	

Межсетевые экраны делают возможной фильтрацию входящего и исходящего трафика, 
идущего через вашу систему. Межсетевой экран использует один или более наборов 
«правил» для проверки сетевых пакетов при их входе или выходе через сетевое соединение, 
он или позволяет прохождение трафика или блокирует его. Правила межсетевого экрана 
могут проверять одну или более характеристик пакетов, включая, но не ограничиваясь 
типом протокола, адресом хоста источника или назначения и портом источника или 
назначения.	

Межсетевые экраны могут серьезно повысить уровень безопасности хоста или сети.	
Под криптографическими средствами компьютерной сети, понимают шифрование и 

цифровую подпись.	
Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) –	 это совокупность 

программных и технических элементов систем обработки данных, способных 
функционировать самостоятельно или в составе других систем и осуществлять 
криптографическое преобразование информации для обеспечения ее безопасности.	

Классификация современные технологии аппаратных, административных и 
программных средств защиты информации в компьютерных сетях представлена на рис. 1.	
	

 
Рис. 1. Классификация современные технологии аппаратных, административных и 

программных средств защиты информации в компьютерных сетях	
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Из представленного анализа следует, что существует множество методов и способов 
защиты сети в зависимость от вида сети, и задач которые она выполняет. 	

Предлагается включить в состав программного комплекса мониторинга обеспечения 
информационной безопасности данных в компьютерной сети следующие функции:	
 «PingThread» –	команда отвечает за нахождение подключенных к сети пользователей 

с помощью IP-адресов. Так же есть возможность с помощью «Таймаут» контролировать -	
задержку между пинами и присутствует контроль	 за многопоточностью. При 
необходимости есть возможность сохранять полученные результаты в report.txt файле;	
 «IP Info» –	демонстрирует информацию о интересующем IP-адресе, имя компьютера 

его МАC	адрес, имя пользователя, домен, доступные ресурсы;	
 «Сканер открытых портов» сканирует устройства на наличие открытых портов, 

которые необходимо при нахождении закрыть во избежание несанкционированного 
подключения;	
 «Сканер сетевых устройств» –	быстрое сканирование диапазона адресов на наличие 

ресурсов общего доступа (с использованием потоков);	
 «Статистика сетевой активности» –	программа мониторинга сетевой активности с 

построение графиков, активности получения и передачи данных;	
 «Анализатор трафика» –	 отвечает за проверку сети и проходящей через нее 

информации;	
 «Tracert» –	показывает пример трассировки маршрута к глобальной сети. 	
Таким образом, использование разработанного программного комплекса мониторинга 

информационной безопасности в компьютерной сети за счет позволяет повысить степень 
защищенности данных и систематизировать работу системного администратора.	

Выводы 
1. Произведен анализ и классифицированы современные технологии и средств 

защиты информации в компьютерных сетях.	
2. Предложена методика усовершенствования системы информационной 

безопасности данных в компьютерной сети за счет разработанного программного 
комплекса мониторинга, включающего 7 функций.	
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TO A GUESTION ON METHODOLOGY OF THE MANAGERIAL ACCOUNTING 

 
Introduction 
Nowdays	the	interest	to	controlling	and	the	management	accounts	has	considerably	increased	in	

the	economic	literature.	Frequently	we	can	see	the	mixing	of	these	concepts.	
So, the recently published edition translated from germane language is called “The conception of 

controlling:	Management	accounts.		System	of	Accounting.		Budgeting“	
By	 the	 title	authors	 identify	 the	parts	of	controlling	and	define	eight	basic	 steps	 to	effective	

system	of	controlling,	such	as:	
-	accounting	system	and	company	planning	testing	
-	requirements	profile	to	controlling	system	definition	
-	management	accounts	system	formation	
-transition	from	management	accounts	to	annual	planning	and	budgeting	system	
-	long-term	planning	system	creation	
-	strategy	development	and	its	implementation	
-	complex	data	ware	system	creation	
-	controlling	organization	formation	
Functions	of	controlling	
The	basic	functions	of	controlling	are	the	following	:	
-	assistance	at	company`s	purposes	development	
-	planning	and	budgeting	activity	coordinating	
-	creation	of	data	 system,	which	contains	 information	about	planned,	actual	and	prospective	

quantities	
-	timely	execution	of	collation	the	plan-fact	on	revenue,	costs,	profits	
-	reporting	to	management	about	deflections	in	target	values	of	the	basic	indicators	
-	variance	analysis	and	discussion	of	the	results	with	heads	of	the	responsibility	centers	
-	efficiency	calculating	
-	value	analysis	of	indirect	costs	in	all	divisions.	
We	 can	 see	 the	 coincidence	 in	 management	 accounts	 and	 controlling	 functions,	 which	 is	

understood	 as	 	 a	 system	 of	 providing	 managers	 with	 information,	 that	 helps	 to	 control	 the	
organization`s	activity:	

-	 Accounting	for	insiders	
-	 Providing	with	relevant	information	for	making	prospective	decisions	
-	 Providing	with	timely	information	about	subdivisions	
Functions	of	the	financial	management	
Financial	management	can	be	defined	as	the	flexible		system	of	managing	the	money	flows	by	

the	 subject	 of	 economy	 on	 the	 basis	 of	making	 effective	 decisions	 on	 forming	 and	 using	 the	
financial	resources,	assets	and	liabilities,	incomes	and	expenses	in	the	conditions	of	uncertainty	and	
risks	of	the	market	environment.	

The	functions	of	the	financial	management	are	the	following:	
-	 Financial	analyses	and	making	decisions	on	its	basis	
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-	 Earnings	and	financial	resources	forecasting	and	planning	
-	 Managing	the	tax	burden	
-	 Managing	the	liabilities	
-	 Evaluating	and	managing	risks	
-	 The	supervision	over		administrative	finance	solutions	accomplishment			 		 	Despite	some	

coincidence	 in	 functions	of	management	accounts,	controlling	and	 financial	management,	 	 it	 is	
possible	 to	draw	a	conclusion,	 that	management	accounting	 ,being	an	 informational	system	 for	
controlling	,	is	at	the	same	time	its	object.	Also	management	accounts	is	the	subsystem	of	financial	
management.	

The	 users	 of	 controlling	 information	 are	 company`s	 managers,	 also	 financial	 managers.	
However,	financial	management	includes	broader	range	of	tasks	than	controlling,	and	that	is	why	
the	circle	of	users	increases	with	external	users.	

It	is	impossible	to	agree	with	D.Slinkov	[1],	who	defines	the	following	purposes	of	management	
accounts:	

-strategy	stating;	
-planning	and	organization	of	business	activity;	
-assistance	in	decision	making;	
-resource	utilization	managing;	
-	the	financial	reporting	generation	support;	
-	preserving		the	assets.	
Here	we	can	see	a	clear	example	of	mixing	management	accounting	and	financial	management	

objects.	
Strategy	 stating	 and	business	planning	 are	 the	 tasks	of	 financial	management.	 Informational	

resources		for	financial	management	
Financial	management	 as	 the	organizational	managing	 system	operates	with	 the	data	of	 the	

following	informational	resources:	
-	accounting	data;	
-	the	financial	reporting;	
-	indicators	of	budgets;	
-	data	of	statistical	reporting;	
-	regulations	and	specifications;	
-	legislative	acts;	
-agreements	and	contracts.	
This	 information	 can	be	used	both	 for	 long-term	planning	 and	 for	 short-term	managing	 the	

economic	activity	of	business	entity.	If	there	is	the	Internal	Audit	service	within	the	organization,	it	
uses	the	same	data	for	exercising	the	financial	control	functions.	It	is	known	that,	the	function	of	
control	is	one	of	the	basic	functions	for	the	system	of	financial	management,	though	according	to	
organizational	plan	this	service	reports	directly	to	the	CEO.	

Large	businesses	consider	that	it	is	necessary	to	form	this	structure	within	the	organization.	
The	 Internal	Audit	 service	 	 can	be	 responsible	 for	managerial	 analyses,	 analyses	of	 entity`s	

financial	performance.	Managers	can	also	oblige	this	structure	to	prepare	company`s	budgets.	In	
this	way	the	Internal	Audit	is	also	the	subsystem	of	financial	management.	

The	administration	can	oblige	internal	auditors	to	be	engaged	in	processing	of	the	information	for	
reporting	under	the	IFRS,	but	for	today	IFRS	application	by	the	Russian	enterprises	isn't	legalized.	The	
project	of	such	law	is	already	developed.	Application	of	standards	on	the	one	hand	causes	the	set	of	
methodological	 character	 	 questions,	 on	 another	 -	 allows	 to	 look	 at	 the	 organization	 of	 financial	
management	and	the	management		accounting	at	the	enterprise	in	a	new	way.	

© Барулина.Е.В.	2015	
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ADAPTATION RUSSIAN FINANCIAL REPORTING TO THE INTERNATIONAL 

STANDARDS 
 

One	of	the	urgent	problems	in	the	Russian	financial	reporting	is	its	adaptation	to	the	international	
standards.	 It	 is	 an	 important	 economic	 problem	 at	 the	 state	 level:	 the	 more	 PBU	 (Russian	
accounting	 standards)	 reporting	 	 is	 approached	 to	 the	 international	 rules,	 the	 less	 expenses	 on	
transfer	it	in	the	international	accounting	standards	(IAS)	will	incur	the	enterprises.	In	our	opinion,	
one	of	the	basic	differences	between	national	standards	and	international	are:						

1.		Any	analogs	identical	to	the	IAS	framework	absence.							
2.	The	recognition	of	the	financial	statements	elements	in	the	Russian	accounting	absence;							
3.	Difference	in	the	measurement	of	the	financial	statements	elements;							
4.	The	conception	of	"professional	judgment	"	absence	.	
There	are	also	the	other	basic	differences.	
Long	enough	 time	 (since	 the	moment	of	PBU1/08	"the	Accounting	policy	of	 the	enterprise"	

forthcoming)	the	Russian	accounting	diligently	adapts	the	international	standards	in	the	accounting	
theory	and	practice	of	the	domestic	enterprises.	Those	Positions	in	accounting,	which	"are	adhered"		
to	the	tax	accounting	are	improved	in	due	course	and	really	applied	in	practice.	Postulates	of	those,	
standards	which	have	 no	 "access"	 to	 the	 tax	 accounting,	 lead	 separate	 life,	without	 finding	 of	
practical	application.	So,	for	example,	PBU	6/01	"the	Accounting	of	fixed	assets"	took	from	IAS	
16	 only	 those	 rules,	which	 according	 to	 PBU	 developers	 ,	 are	 clear	 enough	 for	 the	Russian	
accountant	and,	of	course,	are	realized	in	practice.	

It	concerns	first	of	all	ways	of	fixed	assets	depreciation,	such	as:	
Straight-line	depreciation	(results	in	a	constant	charge	over	the	useful	life	
if the asset’s residual value does not change.)	
The	diminishing	balance	method	(results	in	a	decreasing	charge	over	the	useful	life.). The	units	

of	production	method	(results	in	a	charge	based	on	the	expected	use	or	output.)	
These	 depreciation	methods	 are	 progressive	 enough	 and	 very	 necessary	 from	 the	 technical	

upgrading	point	of	view.	But	 the	cut	off	 from	 the	practical	mechanism	 realizations,	 the	second	
decade	"live"	only	on	the	pages	of	 the	financial	accounting	textbooks.	But	only	 the	straight-line	
method	is	used,	because	its	application	is	imposed	by	the	Tax	code	of	the	Russian	Federation.	

In	 the	 Russian	 accounting	 there	 is	 no	 recognition	 of	 the	 financial	 statements	 elements.	
Framework	 for	preparation	and	 representation	 IAS	have	defined	 them	as:1.Asset:	An	asset	 is	a	
resource	controlled	by	the	enterprise	as	a	result	of	past	events	from	which	future	economic	benefits	
are	expected	to	flow	to	the	enterprise.2.Liability:	A	liability	is	a	present	obligation	of	the	enterprise	
arising	from	the	past	events,	the	settlement	of	which	is	expected	to	result	in	an	outflow	from	the	
enterprise'	 resources,	 i.e.,	 assets.3.Equity:	 Equity	 is	 the	 residual	 interest	 in	 the	 assets	 of	 the	
enterprise	after	deducting	all	the	liabilities	under	the	Historical	Cost	Accounting	model.	Equity	is	
also	known	as	owner's	equity.	Under	the	units	of	constant	purchasing	power	model	equity	is	the	
constant	real value of shareholders  ́equity.4. Revenues:	increases	in	economic	benefit	during	an	
accounting	period	in	the	form	of	inflows	or	enhancements	of	assets,	or	decrease	of	liabilities	that	
result	 in	 increases	 in	equity.	However,	 it	does	not	 include	 the	contributions	made	by	 the	equity	
participants,	i.e.,	proprietor,	partners	and	shareholders.5. Expenses:	decreases	in	economic	benefits	
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during	 an	 accounting	period	 in	 the	 form	of	outflows,	or	depletions	of	 assets	or	 incurrences	of	
liabilities	that	result	in	decreases	in	equity.	

In	our	opinion,	the	normative	base	of	the	Russian	accounting	should	be	based	not	only	on	the	
Law	"About	accounting"	(as	it	is	now),	but	also	on	the	document	similar	to	the	Framework	for	the	
Preparation	and	Presentation	of	Financial	Statements	 ,	where	various	kinds	of	 reporting	clauses	
measurements	 are	 explained.	 It	 would	 allow	 to	 advance	 further	 practice	 of	 the	 international	
standards	application,	including	fair	value.	

In	 the	 literature	 there	are	given	different	 treatments	of	fair	value	 ,	 the	 types	of	which	can	be:	
initial	historical	cost;	substitution	cost;	liquidation	value;	discounted	value.	It	is	the	least	developed	
part	 of	 the	 framework.	 For	 each	 concrete	 case	 the	 accountant,	 guided	 by	 his	 professional	
judgement,	 should	 prove	 application	 of	 this	 or	 that	 measurement.	 In	 practice	 the	 incorrect	
measurements	concerning	certain	statement	elements	are	applied,	they	are	named	the	fair	value.	In	
different	standards	different	definitions	of	fair	value	 types	are	given.	The	different	measurement	
techniques	 for	 fair	 value	 determination	 can	 be	 doubtable,	 as	 the	 preset	 result	 is	 modeled	
beforehand,	that	leads	to	information	qualitative	characteristics	disorder,	misinforming	the	user.	

The	basic	idea	of	IAS	is	providing	with	the	information	the	general	groups	of	external	users.	
Therefore	we	consider	expedient	disclosing	of	fair	value	calculation	ways	in	notes	to	the	financial	
statements,	so	 that	each	user	could	understand	what	means	 the	each	 type	of	measurement.	The	
Framework	for	the	financial	Statements	preparation	and	representation	is	necessary	to	supplement	
with	 the	certain	standard	devoted	 to	definition	of	 the	 fair	value,	with	examples	of	 the	 financial	
statements	certain	elements.	

At	 the	present	 time,	when	 forming	and	 improvement	of	 the	accounting	normative	base	 	still		
proceeds	and	there	are	various	treatments	of	concepts	and	approaches	to	the	business	transactions	
accounting	 and	 the	 objects	 of	 accounting,	we	 consider	 it	 necessary	 to	 include	 the	 concept	 of	
"professional	judgment"	in	the	Russian	accounting	theory	and	practice.	More	than	ten	years	there	is	
a	 training	 for	 Russian	 professional	 accountants	 who	 in	 ambiguous	 (for	 accounting	 practice)	
situations	make	decisions	according	to	their	vision	and		experience.	Therefore	the	standard	should	
regulatory	fix	the	already	available	practice	of	the	"professional	judgment"	concept.					Application	
of	 IFRS	allows	 to	 look	at	such	concept	as	"economic	benefits"	 in	new	way,	and	 to	ask	such	a	
question:	what	is	it?	After	all	such	information	is	extremely	necessary	for	proprietors	and	managers	
for	the	efficient	management	the	entity.	The	management	accounting	should	carry	out	this	problem.	
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА В 

РОССИИ 
 

В качестве юридической формы традиционной банковской операции депозит 
повсеместно признается договором между банком и клиентом. Соответственно к такой 
банковской сделке применимы правила общего договорного права соответствующей 
страны. Но наряду с этим депозитная операция регулируется и иными нормами -	нормами 
специального законодательства или судебного прецедента в зависимости от особенностей 
соответствующей правовой системы[1].	

В России правоотношения, возникающие по поводу заключения договора банковского 
вклада, регулируются целым комплексом правовых актов, одним из основных актов, 
регулирующим эти отношения является, Гражданский Кодекс РФ в частности, глава 44[2,	
с.57]. В этой главе довольно подробно урегулированы права и обязанности сторон по 
договору банковского вклада, равно как и установлена ответственность за нарушения этих 
обязанностей.	Нормы гл. 44	"Банковский вклад" ГК РФ по существу не содержат отсылок к 
банковским правилам. Исключение касается некоторых процедурных вопросов и формы 
документов (наряду с предусмотренными ГК	РФ сберегательной книжкой, сберегательным 
или денежным документом), подтверждающих внесение вкладчиком или поступление на 
его счет денежной суммы в качестве вклада. Иное регулирование по сравнению с нормами 
ГК	РФ может осуществляться только федеральным законом[3, с.14].	

Другим по значимости нормативно правовым документом является Федеральный закон 
от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"[4]. Закон	 о банках и 
банковской деятельности	 закрепляет понятие депозита и устанавливает случаи, когда 
привлечение денежных средств не является депозитом или вкладом; далее, он регулирует 
отношения банка с клиентом и определяет ряд вопросов, связанных с открытием 
банковского счета и заключением договора банковского счета	посвящены статьи 29, 30, 36 
и 37.		

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)"[5]	определяет, что кредитная организация обязана соблюдать 
обязательные нормативы; максимальный размер крупных кредитных рисков; 
максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика); максимальный размер 
привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения; нормативы достаточности 
капитала и др.		

Федеральный закон	от 7.08.01 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"[6] 
(с изменениями и дополнениями.) единственный закон, позволяющий банкам отказывать 
вкладчикам -	физическим лицам в заключении с ними договоров банковского вклада.	

В соответствии с п. 1	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 
"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей[7]			
отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут возникать 
из договора банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин. Из письма	
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Роспотребнадзора от 11 марта 2005 г. N 0100/1745-05-32 "О направлении информационного 
материала по защите прав потребителей"[8]	следует, что к отношениям, вытекающим из 
договора банковского вклада с участием гражданина, должны применяться общие правила 
Закона	РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"[9].	

Кроме этого отдельные моменты договора банковского вклада отражены в Федеральном 
законе № 40-ФЗ от 25 февраля 1999 г «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций»	 [10],	 федеральном законе о персональных данных[11],	 который создает 
правовую основу обращения с персональными данными физических лиц в целях 
реализации конституционных прав человека, в том числе права на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну.	

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г об информации, информационных 
технологиях и о защите информации[12]	 	 регулирует отношения, возникающие при 
осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 
информации, при применении информационных технологий, а также при обеспечении 
защиты информации, за исключением отношений, возникающих при охране результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации.	

Федеральный закон Российской Федерации от 19 декабря 2005 г. N 160-ФЗ	 "О 
ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных"[13].	

Особое место в регулировании договоров банковского вклада занимают нормативные 
акты Банка России, уполномоченного регулировать осуществление банковской 
деятельности.	

Среди наиболее важных документов необходимо обратить внимание на следующие 
нормативные акты Банка России.	

В методических рекомендациях по проверке депозитных операций от 27.03.1996. N 25-1-
32[14]	 установлена цель проверки, которой является определение соответствия их 
действующему законодательству и оценка качества привлеченных ресурсов с точки зрения 
влияния на финансовую устойчивость банка. В ходе проверки анализируются 
привлеченные банком депозиты: по срокам возврата (своевременность выполнения 
обязательств банка перед вкладчиками), уровню процентных ставок (платы за депозит), 
соблюдение банком принципа диверсификации при проведении депозитных операций и 
правильности оформления договоров. В методических рекомендациях по проверке 
депозитных операций	 перечислены нормативные акты, регулирующие депозитные 
операции, перечислены основные нарушения порядка открытия депозитных счетов и.т.д..	

Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях по 
банковским счетам (вкладам), подлежащих обязательному контролю (группа кодов 40)" 
(утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 
27.01.2010)	[15].	

Указание	ЦБ РФ от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в 
целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»[16].	Указание 
оперативного характера ЦБ РФ от 20.01.2003 №7-Т[17].	

Указание ЦБ РФ от 01.04.2004 № 1417-У (ред. от 26.11.2007) «О форме реестра 
обязательств банка перед вкладчиками»	[18].	

Положение ЦБ РФ от 21.09.2001 № 153-П «Об особенностях пруденциального 
регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих 
депозитные и кредитные операции»	[19].	

Положение ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П  «Об эмиссии банковских карт и об операциях, 
совершаемых с использованием платежных карт»	[20].	
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Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации"(утв. Банком России 16.07.2012 N 
385-П)	[21].	

Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и 
размещением денежных средств банками" (утв. Банком России 26.06.1998 N 39-П)	[22].	

Инструкция Банка России от 14.09.2006	N	 28-И (ред. от 28.08.2012)	 "Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"	[23].	
	Инструкция ЦБ РФ от 02.04.2010 г. № 135-И (ред. от 22.07.2013) «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче 
лицензий на осуществление банковских операций»	[24].	

Письмо ЦБ РФ от 10.07.2003 № 105-Т «О привлечении кредитными организациями 
средств	граждан	во вклады с розыгрышем призов»	[25].	

Письмо Центрального банка Российской Федерации N 14-3-20 от 10.02.92 "О 
депозитных и сберегательных сертификатах" с изменениями и дополнениями от 18.12.92 N 
23 и от 24.06.93 N 40[26].	

Приказ ФСС РФ от 11.02.2013 N 45 «Об утверждении формы заявки кредитной 
организации на заключение договора банковского депозита»	[27].	

Особое место занимают международные правовые акты и обычаи, регулирующие 
банковскую деятельность (например, типовые законы о международных кредитовых 
переводах и некоторые другие руководства).	 Например: Конвенция Совета Европы о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных [28].	

Таким образом, полагаем возможным охарактеризовать правовое регулирование 
договора банковского вклада в Российской Федерации на законодательном уровне как 
достаточно сбалансированное. 	
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ  

 
Современное бурное развитие деятельности средств массовой информации 

характеризуется их множественностью, корпоративностью и выраженными политическими 
пристрастиями. Стремление к раскрепощенности использования свободы изложения 
информационного материала часто сочетается с недостаточно развитой ответственностью, 
погоней за сенсацией и материальной выгодой, нередко в ущерб объективности изложения 
событий и фактов. Указанные обстоятельства обязывают правоохранительные органы 
внести существенные коррективы в решение организационных вопросов взаимодействия с 
ними.	

Взаимодействие средств массовой информации с правоохранительными органами 
выражается в различных формах:	

-	 выступление (Эта форма характерна для общения с печатными	 СМИ (газеты и 
журналы). Ее преимущества проявляются в том, что на первое место в этом случае выходит 
содержание информации, которая хотя и не столь оперативна, но более взвешена, 
информативна и аргументирована. Как гласит народная мудрость, "Что написано пером, 
того не вырубишь топором");	

-	интервью на телевидении, радио, в печатных периодических изданиях (При беседе с 
журналистами предпочтение отдается интервью по заранее известным вопросам. Нередко 
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предварительно оговаривается не только тема предстоящей беседы, но и общий круг 
вопросов, который может быть затронут в интервью);	

-	пресс-конференция; 	
-	приглашение представителей СМИ на служебные совещания. (Представители СМИ 

приглашаются на координационные совещания правоохранительных органов, 
посвященные вопросам борьбы с преступностью, другие межведомственные оперативные 
совещания по обсуждению острых проблем. Освещение в СМИ хода обсуждения 
поставленных проблем и принятых решений повышает эффективность таких совещаний) 
[1].	

В период становления новой российской государственности появились новые правовые 
институты.  При этом органы государства упустили из виду проблему взаимодействия с 
правоохранительными органами. Данной проблеме не уделяется достаточного внимания на 
законодательном уровне, на стадии реализации права. В настоящее время мы видим, что 
правоохранительные органы фактически игнорируются обществом, отсутствуют доверие, 
уважение к сотрудникам правоохранительных органов, чему есть как объективные, так и 
субъективные причины [4]. 	

В этой связи многие специалисты в данной области выделяют несколько проблем.	
Во-первых, одна из проблем -	 	отсутствие эффективной системы доступа к открытой 

информации (недостаточное использование Интернет-ресурсов), отсутствие в Сети 
информации о результатах рассмотрения дел повышенной социально общественной 
значимости, отсутствие подробной необходимой информации о деятельности 
правоохранительных органов.	
	Особая группа нарушителей, создающих препятствия к доступу информации, -	

представители силовых структур.		
При взаимодействии со средствами массовой информации  необходимо учитывать не 

только отмеченные возможности наступления негативных последствий, но и позитивных 
последствий[5]. 	

Так, например, Соединенные Штаты Америки сегодня признаются, что независимые 
средства массовой информации, включая следственную журналистику, являются важным 
изначальным элементом любого современного демократического общества. Они играют 
решающую и фундаментальную роль в поощрении свободного потока информации, 
обеспечении контроля  за действиями правительства и поддержке этих действий, в 
разоблачении коррупции и информировании общественности, гражданского общества и 
деловых кругов, а также привлечении их к действию. Кроме того, они играют ключевую 
роль в поддержке работы, которая часто бывает опасной и ведется всей системой 
правоприменяющих органов, включая судей, полицию, прокуроров и следователей [3].	

Средства массовой информации являются носителями информации о преступности. 
Использование материалов средств массовой информации для получения различных 
сведений, представляющих интерес для следствия, является, достаточно эффективным 
легальным средством сбора обширной информации.	

Радиостанции и телевидение, имея свои специальные программы для передачи судебной 
хроники, материалы журналистских расследований, наиболее оперативно доводят эту 
информацию до населения. Кроме того, они стараются давать самые остросюжетные 
материалы, которые при необходимости можно зафиксировать [2].	

Во-вторых, существует проблема  несоблюдения или отсутствия четких правил 
организации присутствия прессы в судебных заседаниях, (обеспечение технических 
условий для присутствия средств массовой информации –	 аккредитации, использование 
диктофонов и т.д.), низкий уровень правосознания и юридических знаний у журналистов, 
незнание ими судебной, правоохранительной специфики, правил доступа к информации.	

Со стороны работников правоохранительных органов высказывается накопившееся 
недовольство тем, что полученной информацией иногда журналисты пользуются 
неграмотно с правовой точки зрения, в некоторых случаях тенденциозно освещают 
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трудную и опасную работу сотрудников полиции. Это не способствует укреплению 
доверия со стороны населения к ним, а зачастую провоцирует правовой нигилизм.	

Для решения данной проблемы предлагается принятие мер по организации правового 
всеобуча журналистов и повышения правовой культуры и правосознания работников 
правоохранительных структур. Необходимо проведение регулярных тематических бесед 
представителей судебной системы с журналистами о принципах функционирования 
системы правосудия, существующих ограничениях в передаче информации и т.д. Речь идет 
о правовом "ликбезе" в целях предупреждения возможных ошибок в публикациях.	

Следует ввести институт аккредитации журналистов по профессиональным признакам. 
Признанные специалисты по юридической проблематике должны получить постоянную 
аккредитацию на участие в судебных заседаниях. Грамотно построенная аккредитационная 
политика позволит "отсечь" случайных журналистов, чья добросовестность и 
компетентность вызывает сомнения. 	

С учетом новейших современных информационных технологий информация о событиях 
и происшествиях становится доступной для широких масс практически мгновенно. В таких 
условиях крайне важно оперативно информировать население о правозащитной 
деятельности органов прокуратуры, не допускать умышленного искажения ее результатов, 
формировать общественное мнение, закреплять в общественном сознании принцип 
неотвратимости наказания, не упускать информационную инициативу, так как в свет может 
выйти не только недостоверная, но и обросшая самыми невероятными слухами и 
домыслами информация [1].	

Указанные предложения позволят оптимизировать взаимодействие правоохранительных 
органов со СМИ и обеспечить их эффективное функционирование. 	
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ СУДЬБА «ГОНОРАРА УСПЕХА» 
 

Любой участник судебного спора заинтересован в положительном его исходе, а значит и 
в эффективной работе своего представителя. Многие клиенты юристов создавать 
материальные стимулы своему юристу в надежде на большую заинтересованность и отдачу 
последних. Сами же юристы, стоит полагать, также не прочь в случае успешного 
завершения спора получить дополнительные дивиденды от своего заказчика.	
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Правовая конструкция «гонорара успеха» зародилась еще в античности, но само понятие, 
как водится, появилось позднее. Так в 204 году в Римской Республике был принят Закон о 
дарах и приношениях, содержащий запрет на «гонорар успеха» и положения о 
невозможности требовать его в судебном порядке соответственно. Однако не  запрещалось 
получать подарки от благодарных клиентов. В период Римской Империи подход к данному 
вопросу изменился, а именно, возможность получения денежного довольствия за 
оказанные правовые услуги не оспаривалась, лишь размер гонорара	был ограничен законом 
определенной суммой.	

До сих пор законодательно не разрешен вопрос об условном вознаграждении адвоката, 
плата за услуги которого зависит от характера решения суда или иного государственного 
органа, о так называемом «гонораре успеха». Прежде всего необходимо определиться с 
понятием данного термина. Так как законодатель по сей день не разродился легальным 
определением, то считаем возможным дать свое. Итак, гонорар успеха –	 это форма 
вознаграждения адвоката либо представителя, при которой	размер и необходимость оплаты 
юридических услуг ставится в зависимость от положительного итогового решения суда 
(реже административного органа) в виде принятия им желаемого для клиента решения.	

Что касается иностранной практики, то она представляется неоднородной, так как чаще 
всего в отношении применения условий договоров о «гонораре успеха» действуют те или 
иные ограничения. Например, в США такая форма оплаты услуг юриста не может 
применяться относительно определенных категорий дел (дела о разводе, о взыскании 
алиментов, уголовные дела), в то время как во всех остальных случаях «гонорар успеха» 
вполне допустим. В Великобритании ситуация практически идентична американской, за 
исключением того, что добавлено еще и ограничение по сумме вознаграждения. Таким 
образом, во многих развитых государствах «гонорар успеха» не представляется 
законодателю негативным явлением, напротив, он допускается, но требует вдумчивого 
регулирования.	

Относительно «гонорара успеха» в свое время высказались высшие инстанции судебной 
системы Российской Федерации, а именно Высший Арбитражный суд, Конституционный 
Суд  и Верховный Суд. Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 29 сентября 
1999 г. № 48 выступил против условного вознаграждения, отметив, что нельзя 
удовлетворять требования	 исполнителя о выплате вознаграждения, если договором 
необходимость выплаты гонорара обусловлена будущим решением суда или иного органа. 
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 23 января 2007 года № 1-П 
подтвердил позицию ВАС РФ и добавил, что деятельность государственных органов «не 
может быть предметом частноправового регулирования», то есть плата должна взиматься 
за работу адвоката, а не то или иное решение суда. Экономическая коллегия ВС РФ в своем 
решении по гражданскому спору из-за процессуальных расходов не стала взыскивать 
«гонорар успеха». Однако хоть высшие судебные инстанции и высказали свое 
отрицательное отношение к подобной форме оплаты услуг юристов, единой практики еще 
не сложилось. Чаще всего российские суды допускают условия в договоре о гонораре 
успеха, но защиту исполнителям по данным условиям не предоставляют.	

Стоит учитывать, что положения высших судов о недопустимости «гонорара успеха» не 
стоит понимать слишком широко, то есть суды не должны безосновательно ограничивать 
размер вознаграждения, не поставленного в прямую зависимость с исходом судебного 
процесса. В противном случае такие действия могут расцениваться как произвольное 
вмешательство в частные дела.	

Необходимо отметить еще один акт Высшего Арбитражного суда, а именно, 
Информационное письмо от 5 декабря 2007 года № 121. В нем суд отметил, что для 
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возмещения судебных расходов «выигравшей» стороне учитывать нужно лишь понесены 
ли расходы независимо от способа определения размера вознаграждения и условий его 
выплаты. В связи с	этим суды смотрят на соглашения о «гонораре успеха» нейтрально, без 
излишнего негатива, оценивая только размер выплат.	

Наконец, не должны считаться условиями о «гонораре успеха» такие положения 
договора между заказчиком и исполнителем, которые были согласованы уже после 
достижения результата исполнителем. Кроме того, не могут ограничиваться добровольные 
выплаты заказчиков клиентам. Видится справедливым в подобных случаях давать 
возможность исполнителю защитить свое право на вознаграждение в судебном порядке.	

Итоговым выводом может быть суждение о том, что как таковое право юриста на 
«гонорар успеха» не исчезло с выходом указанных актов высшими судами. Лишь было 
ограничено право исполнителя по договору на принудительное судебное взыскание такого 
вознаграждения. Однако очевидно, что дискуссии по данному вопросу будут продолжаться 
как минимум до тех пор, пока он не будет урегулирован на законодательном уровне.	

© Чепкасов Р.А., 2015	
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