
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ 
УСТОЙЧИВОГО 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 
 

Сборник статей 
по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции 
06 июля 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2020 



2

Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции (Воронеж, 06 июля 

конференции «ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ», состоявшейся 06 июля 2020 г. в г. Воронеж. 

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук, преподавателей вузов, докторантов, 
аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а также всех, 
проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью использования в научной работе, 
педагогической и учебной деятельности. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании 
материалов ссылка на издание обязательна. 

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: // ami.im  
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 1152 - 04 / 

© ООО «АМИ», 2020 
© Коллектив авторов, 2020  

2015K от 2 апреля 2015 г.  
 
 
ISBN 978-5-907319-66-0  
 
УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 
 

 
 
ISBN 978-5-907319-66-0
 
 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Всероссийской научно-практической 

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 
И 726
 
 
 
 
 
И 726
ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: 

2020 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2020. - 114 с. 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 

Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 

Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 

Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 

Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 

Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич, кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 

Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 

Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 

Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 

Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 

Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 



4

Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 

Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



6

Гебель В.В.,  
студент 

Козелкова Е.Н., 
 доцент, кандидат географических наук 

Нижневартовский государственный университет 
г. Нижневартовск, Россия 

 
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КАРТЫ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Актуальность темы очевидна, в современном мире без информационных технологий 
практически не возможно, существовать. Поэтому применение ГИС в школьном 
образовании в современных условиях является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. 
Учебная многофункциональная карта, карты, атласы, презентация. 
 
Актуальность данной темы являются перемены в образовательной системе, связанные с 

широким применением компьютерных технологий в учебном процессе, обеспечивающим 
глубокое усвоение учащимися большего объема материала за меньшие сроки [3,1]. В 
процессе развития технических средств и технологий, облик карты сильно изменился, а 
вместе с ним изменились и учебные карты [4].  
Распространение и широкое использование компьютерных технологий в современном 

обществе значительно расширило возможности компьютерного моделирования карт и 
атласов, что создало хорошие предпосылки для развития картографических произведений 
для целей обучения [2]. 
Для улучшения восприятия картографического материала и полноценного 

использования современных функций компьютерной обработки возникает необходимость 
разработки принципиально нового вида картографического произведения [1]. 
Учебная многофункциональная карта (УМК) - интерактивная и мультимедийная 

электронyо - цифровая карта по конкретной дисциплине, дающая возможность в 
автоматическом режиме создавать и редактировать картографические шаблоны, которые 
сгруппированы по темам дисциплин и видам обучения.  
Процесс разработки учебной многофункциональной карты начинается с обработки 

многочисленной информации по программному обеспечению, правилам и особенностями 
пользования УМК, создании базы для осуществления привязки космоснимков 
необходимой местности, определения критериев для оценки необходимости создания 
карты. 
Для разработки УМК будут использованы картографические материалы, настольные 

ГИС (MapInfo), SaSPlanet, различные базы данных. Для использования данного в учебной 
деятельности необходима бесплатная программа MapInfo ProViewer (Рис.1). Данная 
программа находится в свободном доступе и позволит просматривать рабочие наборы, 
карты - схемы, любые картографические произведения, выполненные в программе 
MapInfo. 
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Рисунок 1. Программа MapInfo ProViewer. 

 
На первоначальном этапе было произведено слияние базы данных Нижневартовского 

района и определенных космоснимков для получения общей картины расположения рек, 
озер, дорог, населенных пунктов, растительности и т.д. Данный процесс необходим для 
получения образа карты - схемы о всевозможных объектах находящихся на данной 
территории. После производится отбор основной географической информации. 
Отображение многонаселенных пунктов, главных речных систем, инфраструктуры между 
населенными пунктами, общее положение основных объектов растительности, 
отображение черт рельефа в районе, на карте. Таким образом, будет разработан первый 
рабочий набор для интерактивной карты с последующим редактированием в области 
географии. 

 

 
Рисунок 2. Карта Нижневартовского района 

 
Следующим этапом будет использование топокарт, исторических данных для выявления 

исторических процессов. Ознакомление с главными историко - культурными объектами в 
границах района, историческими событиями, влияющими на образование данной 
территории, расположение народов на данной местности. Присоединение базы данных 
позволит увидеть основные изменения в процессах исторического развития территории 
Нижневартовского района (Рис.2). Таким образом, будет разработан второй рабочий набор 
для интерактивной карты с последующим редактированием в области истории. 
Последним этапом будет слияние полученных баз данных в две группы и объединение 

картографических произведений в один рабочий набор программы MapInfo с 



8

использованием функции геоданных. Эта функция позволит использовать интерактивную 
карту в качестве мультимедийной системы со ссылками на основные объекты, при нажатии 
на них будет предоставляться информация по объекту, а также фото / видео объекта по 
данной тематике. При объединении в один рабочий набор будет сохранена возможность 
переключения между географической и исторической моделью местности.  

 

 
Рисунок 3. Интерактивная мультимедийная систему 

 
По итогу, будет произведена работа по внедрению историко - географической 

информации с бумажных носителей в интерактивную мультимедийную систему, 
позволяющую облегчить работу с большим потоком информации, а также для более 
интересного изучения данных дисциплин (Рис.3). При сравнении необходимости 
разработки данного проекта большее внимание было уделено компьютерным технологиям 
и возможности реализовать данную идею на любых поддерживающих такой формат 
системах.  
Этот вид учебных пособий предназначен для обеспечения учебного процесса и научной 

работы в любых учебных заведениях. Карты по содержанию и детальности должны 
приближаться к уровню научно - справочных карт, не теряя при этом своих 
демонстрационных свойств. 
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MOTIVATION FOR STUDYING LANGUAGES IN THE CLASSROOM 

 
 Annotation  
In this article to motivate pupils to the lesson and new methodical ways are explained for 

improving their communicative skills in foreign language.  
Key words  
Motivation, process, communication, speech, cognition, direction 
Motivation is the general name of the process of encouraging pupils to productive cognitive 

activity, the active development of the content of training. Bearing in mind the teacher, we are 
talking about the motivation of learning. From the perspective of the learner, we are talking about 
the motivation of learning. Motivation as a motivation, causing the activity of the personality and 
determining its direction, especially necessary in the learning process. 

The main goal is to master pupils 'communicative skills in all types of speech activity and 
develop pupils' ability to use language as a means of communication in the dialogue of cultures. In 
connection with this goal, tasks of educational, educational and practical nature are set. 

A foreign language lesson at the present stage of education is, without a doubt, the main factor in 
the formation of positive motivation of pupils to learn a foreign language. A lesson is a traditional 
part of the educational process, all the most important and significant in a student’s life happens in a 
lesson; at least 98 % of the study time is allocated to the lesson. By what means can one teach the 
culture of another country in the context of training? In our opinion, through the use of modern 
teaching technologies, non - traditional forms of lessons, game forms of work in the classroom, 
which will enhance the learning process and, if possible, bring it closer to the realities of the country 
of the language being studied. The following pedagogical technologies are used in teaching foreign 
language: research teaching methods, game learning technology, information and communication 
technologies. The project method can be used on almost any topic. 

Foreign language is famous for its achievements in the field of art and music, which is a 
wonderful material for raising aesthetic tastes for pupils studying French. Organizing the 
educational activities of pupils in the lesson, the aesthetic potential of French painting, music, video 
recordings on the relevant topic of the lesson is used. This helps to create a special atmosphere in 
the lesson when the music of Paul Moria sounds, sings by Joe Dassin. Pupils get acquainted with 
the great artists of Foreign language, its artists, poets, composers, learning the language that 
inspired so many talented people to work. 

The selection of the content of the material is carried out taking into account the need and 
sufficiency to achieve the learning goal, taking into account the cognitive interests of pupils in the 
field of regional geographic information, as well as the experience of studying knowledge of the 
native language and native culture. 
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Among the many issues related to the teaching and promotion of foreign language, a special 
place is given to a properly equipped and well - designed study. 

The main purpose of the functioning of the foreign language office is to help pupils develop 
speech skills and abilities, build interest in language learning, broaden their horizons, and for the 
teacher, improve teaching methods and forms. A study room is not just a special room with a 
rationally placed set of training equipment, furniture and technical training facilities. This is a 
resource that plays a large role in the organization of the educational process. 

Modernization of education at the present stage is associated, first of all, with ensuring its 
activity, development and culture - like nature. In connection with updating the content of 
education, special attention should be paid to the reorganization of the language policy, 
characterized by widespread "Angolization", lack of interest in other languages. The presented 
research in the field of activity of foreign language teacher is based on the implementation of three 
main areas of cooperation with pupils, it solves one of the important problems of language policy: 
raising the status of foreign language and the formation of sustainable motivation for its study. The 
main purpose of teaching a foreign language in modern conditions is the willingness to contribute 
to the establishment of intercultural relations, to represent your country in intercultural interactions. 
This is possible only if the sociocultural competence of pupils is adequately developed through 
optional courses, lesson activities, and extracurricular activities, which can be a powerful argument 
in favor of learning foreign language. We believe that we must rely on real cognitive interests and 
the desire of pupils to communicate in several foreign languages. This is a prerequisite for foreign 
language speech activity, as well as any activity in general. Pupils can be motivated to learn a 
foreign language by using the wide context of the pupils' general cognitive and social motives. 
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COGNITIVE - VISUAL APPROACH TO THE FORMATION OF KNOWLEDGE, 

ABILITIES AND SKILLS TO MATHEMATICS 
 

Annotation 
This article is about role of development and improvement of pupil’s brain at school and are 

explained some modern methods to teach children for math. 
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Key words 
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In the formation of many qualities necessary for successful  
modern man, a large role is played by school disciplines of mathematics. In mathematics 

lessons, pupils learn to reason to prove, to find rational ways to complete tasks, relevant findings. It 
is generally recognized that “mathematics is the shortest way to independent thinking,” as M.V. 
Lomonosov noted. 

To create new technologies, invent new mechanisms. Management of modern production needs 
a man who has the necessary system of knowledge, a certain mentality, it strikes thinking and the 
ability to make the best decision in the dependent the situation that has arisen. The school 
curriculum is constantly changing, exam types are changing. Changes in programs are caused by 
the demands of a life that is changing. New life required new knowledge. People should be able to 
calculate their taxes, understand how to manage their money and how to value property, i.e. Know 
the math for everyday life. The teacher is required not only to give knowledge, to formulate 
programming, abilities and skills of all pupils, but also to teach children to creatively manage them. 
A modern teacher should own teaching technologies aimed at enhancing the cognitive activity of 
pupils. It is necessary to find such ways of organizing the learning process that will accelerate the 
development of pupils, and with it take into account the capabilities of each child. 

With the introduction of a competency - based approach to the educational process, a lot. 
attention should be paid to the development of the intellectual potential of pupils, the formation of a 
modern style of scientific thinking in them, to ensure positive dynamics of intellectual development 
learners can fully cognitive learning technology, which focuses on the development of mental 
abilities of a person's imagination and associative thinking. 

Cognitive development is the development of thinking and organizing systems of the brain, such 
as perception, memory, language, argumentation, concept formation, imagination and logic. 

In the process of teaching mathematics, a cognitive - visual (visual - cognitive) approach is often 
applied to the formation of knowledge, skills, which allows you to maximize the potential of visual 
thinking. For this purpose, cognitive visualization functions are widely and purposefully used, the 
ability to operate with images is formed and developed among pupils, the potential of visual 
thinking is used, combining various forms of organization of educational work, while applying the 
latest information technology. This helps to prevent formalism in knowledge, the formation of full - 
fledged images of the studied educational material. The introduction of computer technology in 
teaching mathematics solves the problem of active and passive "mathematical vision", allows you 
to combine visual, practical and verbal - logical methods. One of the advantages of the cognitive 
visual approach is that it takes into account the individual and characteristics of pupils and, in 
particular, the features of the left and right hemispheres of the brain. Today, the question of the 
functional asymmetry of the cerebral hemispheres and especially the consideration of this 
asymmetry in the practice of teaching mathematics is becoming even more relevant. 

Every teacher with creative potential, who loves his own, can apply the cognitive approach to 
teaching mathematics. 

1. subject and related to pupils as subjects of learning. But to 
2. to properly build the learning process, teachers should always remember that human 

thinking is initially two - way: the logical and emotional - shaped sides exist as equal parts. 
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Consider the technique used in cognitive technology: 
1) establishing similarity: a generalized definition of the presented set of objects is necessary 
2) the search for patterns: it is necessary to identify a principle that would systematize a set of 

objects 
3) establishment of an analogy: it is necessary to find similarities, similarities in the relations 

between different objects 
4) insert the desired word 
5) tasks using Euler circles 
6) “Catch a mistake”: the ability to see a mistake, indicate its causes and correct 
7) tasks to overcome the inertia of thinking 
8) tasks for transcoding information: skill transform information given in one form into others 

possible forms of representation (graphic, verbal, model! "symbolic, symbolic) 
Thus, in classes where cognitive teaching technologies are used in the process of studying 

mathematics, they show that neither technology leads to positive dynamics in the cognitive 
development of schoolchildren, or an increase in the quality of education. Therefore, the 
introduction of cognitive learning technology contributes to a more active intellectual development 
of pupils. 
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Annotation 
This article is about to motivation pupils to the lesson by teacher and their influence to the 

children’s behavior .. 
Key words 
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The term “relationship” lexically refers to “a friendly relationship in which people understand 

each other very well”, and in the context of teaching and learning, it means the relationship that the 
pupils have among themselves on the one hand and between teachers and pupils on the other hand. 
That is to say, the maintenance of a positive, enjoyable, respectful and socio - cultural relationship 
among the pupils themselves and with their teacher is the subject of good relationship – in the lack 
of which our expectation in teaching and learning realm ever remains as a wild goose chase. 
Human life takes its inception in society and ashes there too, where multiple actions are performed 
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but are supposed to get successfully completed only if they are done in proper harmony with one 
another. It means a social action is effectively performed by understanding the desire or minds of 
one another that we call a social relation or an example of good relationship in society. Similarly, 
communicative activities in the target language (English) inside or outside the classroom are social 
actions where in each participant should read the minds of others and develop a sense of social 
relationship among themselves and particularly between the teacher and pupils learners. This 
shows how socially they are participating in an activity; the good family behavior or the friendly 
one. So having a trustful relation between a teacher and pupils is what we call a good relationship. 
‘A significant feature in the intrinsic motivation of the pupils depend on their perception of what a 
teacher thinks of them, and how they are treated’ . Why a good relationship? Teachers need to 
find creative ways to teach the language and increase the pupils’ motivation to learn the language 
and eventually appreciate language .It has been claimed that the more learners are intrinsically or 
extrinsically motivated the more they are independent, 

active, participating, autonomous and successful. One of teacher’s main aims, therefore, should 
be to help pupils to sustain their motivation using different activities or making them remind a 
variety of factors that can create a desire to learn. It means there are a number methods that English 
instructors can use to motivate pupils in class and outside and they (instructors) should flexibly 
imply the most suitable methods for the class. “Teacher should develop mutual relationship with 
their learners”. Thus, building good relation with learner by the teacher for learning and teaching 
process is a practical / natural way of arousing curiosity in them to learn more and better. 
Motivations of the pupils also depend largely on their perception of what the teacher thinks of them 
and how they have treated. His / her behavior influences the behavior of the pupils and directly 
affects learning outcomes. It is also a fact that teaching and learning style or process with good 
relationship improves attitudes, behavior, motivation and learning. 

Richard Amato states: “In classroom in which mutual respect is lacking, differing values can 
lead to conflict between student and teacher and between student and peer”. Pupils are 
psychologically dominated by the teacher and they feel hesitation to participate in any activities; 
because they find much distance between them and their teacher; they lack mutual understanding 
and good relationship with one another. This is one of the major ever failing factors for language 
learners. Unless there is a good social relation between them and teacher, they never enjoy their 
learning. Once professors asked a question to pupils ‘what kind of teacher do you prefer?’, and 
received the following answers which are worthwhile to mention: 

 - A teacher who knows how to deal with pupils. 
 - A teacher who has sympathy for us. 
– The Teacher who keeps a smile on the face, funny, kind and caring. 
 - A teacher who never ignores pupils’ problems. 
 - Very friendly and active. 
 - A teacher who can read pupils’ minds and understand their need. 
 - A teacher who spends his time with pupils and work with them. 
From many of them, the fact reveals itself that the learners want to be close to the problems with 

him / her. What occurs in the language classrooms must be extended beyond the walls of the 
classroom so that a link is created between what is learned in the classroom and what occurs 
outside of the classroom. But the problem is that the 

learners can’t share their knowledge with family members in general case. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВ С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ 
НАПИСАНИЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация. Проблема использования этимологического анализа в процессе изучения 

слов с непроверяемыми написаниями на уроках русского языка определяется состоянием 
изученности проблем самой этимологии как одного из разделов лингвистики 
Ключевые слова. Русский язык, младшие школьники, этимология, непроверяемые 

написания слов. 
 
В последние годы появляются публикации, в которых говорится о необходимости 

обращения к истории языка в практике начальной школы. Исследователи справедливо 
отмечают, что исторические экскурсы в процессе изучения помогут учащимся сознательно 
усваивать учебный материал и покажут им, что современные нормы языка являются 
результатом длительного процесса его развития и совершенствования. Применение 
исторического комментирования даст возможность учителю в доступной форме объяснить 
школьникам происхождение и природу того или иного современного языкового явления, 
создать условия, при которых учащиеся будут иметь возможность делать на уроках свои 
собственные маленькие филологические открытия.  

 По мнению исследователей, «изучение языка, в том числе русского, невозможно без 
привлечения данных добытых этимологией. К ней обращаются в разделах фонетики, 
морфемики, лексикологии, словообразования, морфологии» [5, С.34]. Для нашего 
исследования более важным является тот факт, что «данные этимологии используются и в 
методике преподавания языка. Этимологический анализ – одна из возможностей 
реализации принципа историзма, благодаря использованию которого можно познакомить 
учащихся с историей отдельных слов, показать, как в языке отражается история народа. 
Методисты, работавшие и продолжающие исследования в русле данной проблемы (О.Н. 
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Левушкина, С.И. Львова, А.Е. Кохичко, В.Н. Дронова), настаивают на введении в 
школьную практику частичного, пусть проводимого не в полном объеме, тем не менее, 
полноценного этимологического разбора. Выполняя этимологический анализ, то есть, 
определяя происхождение слова, мы, следовательно, ищем причину, почему предмет, 
получивший наименование, был назван именно так, а не иначе. И здесь неизбежно 
сталкиваемся с понятием «внутренней формы слова». «Значение, отражающее тот признак, 
по которому мы называли предмет в целом, и является мотивирующим в соответствующем 
слове. Это значение в лингвистике имеет и другое название – внутренняя форма слова». 
Предметом этимологического анализа становятся такие слова, которые требуют 
объяснения с привлечением истории языка.  
Схема этимологического анализа:  
1. Определить значение слова в современном русском языке. 
1. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное). 
2. Определить исходное значение слова, установить какие названия других предметов 

и их признаков, связанные с данным предметом, легли в основу его наименования. 
3. Установив прежние родственные связи анализируемого слова, произвести его 

первоначальное морфемное членение. 
4. Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые изменения. 
5. Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного слова с точки 

зрения современного русского языка [2, С.84]. 
Сопоставив современное и первоначальное членение анализируемого слова, выявить 

происшедшие в нем исторические изменения (опрощение, переразложение, усложнение). 
Установить причину этих изменений. Формирование орфографической грамотности – 
важнейшая задача обучения русскому языку в начальной школе. Несмотря на огромное 
количество рекомендаций по формированию орфографического навыка, проблема 
формирования орфографической грамотности остается нерешенной. Природу и систем 
орфографии раскрывают с помощью ее принципов, которые определяют выбор написания 
в тех случаях, где имеется орфограмма. Одним из принципов орфографии является 
традиционный принцип, который регулирует написания, закрепленные традицией. В этом 
случае выбор буквы не мотивирован с точки зрения современного русского языка. Слова с 
непроверяемыми написаниями формируют основную массу традиционных написаний, 
соответствующих этимологии слова. В настоящее время правила, а также отдельные слова, 
написание которых основано на традиционном принципе орфографии усваиваются в 
начальной школе запоминанием, что создает объективные трудности для учащихся. 
Усвоение таких написаний станет осознанным при использовании этимологических 
сведений.  
Анализ исследований дает основание выделить следующие педагогические условия, 

которые, по мнению автора, могут способствовать успешному усвоению младшими 
школьниками слов с непроверяемыми написаниями на основе этимологического анализа: 

 использование развивающего обучения; 
 использование в учебном процессе методов проблемного обучения; 
 систематическое и целенаправленное включение в учебный процесс 

этимологического анализа слов с непроверяемыми написаниями; 
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 создание на уроках благоприятной и доброжелательной образовательной среды [3, 
с.56]. Разработаны специальные упражнения, направленные на закрепление знаний 
младших школьников об этимологии слов с непроверяемыми написаниями. Эти 
упражнения были направлены на практическое применение знаний и умений, 
составляющих базу орфографического навыка. Кроме того, такие упражнения 
способствовали активизации и обогащению словаря младших школьников, выработке 
умения в области словообразования и словоизменения. Примеры некоторых упражнений: 

1. Определите, на какой признак предмета указывает его название. 
Береза, рябина, малина, смородина. 
2. Попробуй определить, почему эти предметы получили в русском языке такое 

название. 
Звери: медведь, лисица, волк. Птицы: рябчик, синица, снегирь. 
Растения: малина, голубика, смородина. 
3. Попытайтесь в словах найти исторический корень и с его помощью объяснить 

исходное значение слов. Завод, огород, одежда, петух, опенок. 
4. Докажите, обращаясь к происхождению слов, что слова капуста и капитан, рябина и 

рябчик, ветеран и ветчина являются родственными.  
5. Замените заимствованные слова русскими и подумайте все ли слова можно заменить 

отдельными словами или для этого понадобятся словосочетания или даже целые 
предложения. 

Каникулы, библиотека, тетрадь, аромат, ветеран, ремонт. 
6. Зная происхождение слов ворона, лисица, объясните, почему можно говорить белая 

ворона, черно - бурая лисица, сочетая, казалось бы не сочетаемые слова.  
Чтобы проверить эффективность проведённой работы, выяснить это был проведен 

словарный диктант и тестирование. 
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наиболее эффективных вариантов сочетания нагрузок с различной интенсивностью, 
направлена на совершенствование форм организации тренировочного процесса студентов - 
лыжников с использованием концентрированных нагрузок различной направленности.  
Ключевые слова. Тренировочные занятия, двухшажный ход, контрастные упражнения, 

способы передвижения, динамическая деятельность. 
 
В системе физического воспитания лыжный спорт, как один из наиболее массовых видов 

спорта, занимает одно из ведущих мест. Этот вид спорта имеет большое образовательно - 
воспитательное значение: в процессе занятий студенты приобретают новые знания, умения 
и навыки, связанные с техникой передвижения на лыжах, с гигиеной спорта, и т.д. 
Занимаясь лыжной подготовкой, студенты развивают силу, выносливость, быстроту, 
координацию движений, воспитывают в себе смелость и настойчивость. 
Занятия лыжным спортом улучшают деятельность органов дыхания и кровообращения, 

обмен веществ, закаливают организм, повышают работоспособность студентов. 
Занятия по лыжной подготовке включены в программу физического воспитания 

учебных заведений многих уровней, в том числе и вузов. И наиболее распространенной 
формой организации учебной работы по лыжной подготовке в этих учебных заведениях 
является учебно - тренировочное занятие. 
На учебно - тренировочных занятиях проводится обучение технике передвижения на 

лыжах, решаются задачи развития функциональных и морально - волевых качеств у 
занимающихся студентов. 
Занятия по лыжной подготовке в вузе подразделяют на три части: подготовительную, 

основную и заключительную, которые взаимосвязаны между собой. 
Подготовительная часть. Ее основная задача - организация занимающихся, подготовка 

студентов к более интенсивной работе в основной части занятия. В содержание 
подготовительной части занятия включают выполнение строевых упражнений с лыжами и 
на лыжах, передвижение к месту занятий, подготовку тренировочной лыжни или склона. 
До места, где можно встать на лыжи, студенты передвигаются колонной по одному или по 
два, скрепленные лыжи несут под рукой или на плече. 
Основная часть. В начале основной части повторяют материал предыдущего занятия. 

После повторения пройденного материала приступают к решению главных задач основной 
части занятия - обучению студентов новым способам передвижения на лыжах или 
развитию физических качеств. Обычно развитие быстроты и выносливости планируют на 
разные занятия по лыжной подготовке, но в случаях сочетания развития этих качеств в 
одном занятии вначале проводят упражнения для развития быстроты, а затем 
выносливости. 
В основной части занятия определенное время планируют на игры и игровые задания с 

целью повышения эмоциональности и уменьшения психологического напряжения. 
Помимо этого правильно подобранные игровые упражнения способствуют 
совершенствованию техники передвижения на лыжах и развитию физических качеств. 
Здесь важно, чтобы игры носили соревновательный характер.  
Заключительная часть. В этой части занятия необходимо постепенно снизить нагрузку и 

возбуждение, вызванное интенсивным передвижением на лыжах. С этой целью 
рекомендуется проводить спокойное передвижение. 
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Обучение движениям и двигательным действиям на начальном этапе обучения 
проводится по схеме, включающей также несколько этапов. 
Первый этап - ознакомление с изучаемым движением, создание представления о нем. 

Главными способами создания представлений являются предметный показ и словесные 
объяснения. 
Ознакомление студентов с новыми движениями может быть начато еще в помещении, 

путем демонстрации рисунков и необходимых пояснений по ним. Показ преподавателем 
изучаемых элементов в движении на учебной лыжне или склоне надо проводить сначала в 
более медленном темпе с подсчетом, а затем на обычной скорости. 
Второй этап - практическое овладение движением, заключающееся в разучивании его 

элементов и их сочетаний в целом. Чтобы облегчить усвоение новых двигательных 
навыков, можно использовать следующие приемы: применение подготовительных и 
подводящих упражнений, упрощение внешних условий в начале разучивания движений. 
Всякое новое движение, если оно может быть выполнено студентами достаточно 

правильно сразу или после нескольких попыток, желательно изучать в целостном виде. Но 
многие движения вначале все же довольно трудно усваиваются, а некоторыми вообще 
невозможно овладеть сразу в целом. В таких случаях пользуются следующими приемами: 
расчленяют движения по фазам или элементам и изучают их по отдельности, а потом 
соединяют воедино.  
Например, при первоначальном обучении попеременному двухшажному ходу трудно 

одновременно решать несколько задач: отталкиваться одновременно ногой и рукой, 
сохранять равновесие и следить за скольжением. Обращая внимание на отталкивание ногой 
и скольжение, упускают из вида движения рук, и наоборот. Поэтому вначале 
рекомендуется изучать скользящий шаг без палок, потом работу рук, а в заключение - весь 
ход в целом, т.е. каждую фазу расчленяют на элементы и эти элементы отрабатывают по 
отдельности с помощью специальных упражнений. Применяя расчлененное обучение 
движениям, не следует дробить их сразу на очень мелкие части. Нужно стремиться к тому, 
чтобы при проведении упражнений они несколько "накладывались" одно на другое, т.е. 
конечное положение первого являлось бы начальным положением второго.  
Другой способ, помогающий овладению техникой, - это последовательное переключение 

внимания с одного элемента на другой. Чтобы обучаемые могли контролировать 
правильность исходных и конечных положений при выполнении тех или иных элементов 
движения, преподаватель может рекомендовать некоторые ориентиры. 
Например, при попеременных ходах в фазе скольжения колено опорной ноги должно 

быть над носком ботинка, кисть руки в конце выноса вперед - примерно на уровне глаз, 
палка на снег ставится около носка ботинка, и т.д. 
Третий этап обучения – это улучшение и упрочение навыка. Улучшение первоначально 

усвоенных движений достигается посредством устранения скованности, ненужных 
движений и ошибок в технике. При этом необходимо научить студентов анализировать 
свою технику. Вначале анализ техники лыжных ходов каждого занимающегося и разбор 
ошибок делает преподаватель, в дальнейшем студенты могут это делать сами, а 
преподаватель - только поправлять их. Причинами ошибок могут быть: недостаточно ясное 
представление механизма движения, слабое развитие координационных способностей и 
других двигательных качеств, влияние конкурирующих навыков, и т.д. 
Основной путь исправления ошибок - показ неправильного и правильного исполнения, а 

затем повторные попытки овладеть правильным исполнением. Есть и другой путь - это 
применение так называемых корригирующих упражнений. 
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Один из видов таких упражнений - контрастные упражнения. Например, студент идет 
попеременным ходом на излишне выпрямленных ногах. В качестве контрастного 
корригирующего упражнения ему предлагается движение на чрезмерно согнутых ногах. 
Такое утрированное контрдействие очень эффективно. Хорошо помогает исправлению 
ошибок применение принудительных упражнений, т.е. различных ограничителей [1, с.68].  
К закреплению изученных движений можно приступать после того, как в достаточной 

степени будут осмыслены и выработаны оптимальные ритм и темп. Закрепление навыка 
проводят путем многократного повторения упражнения, причем желательно в меняющихся 
условиях. Для прочного усвоения важно, чтобы количество одновременно изучаемых 
движений не было слишком большим. Далее постепенно происходит совершенствование 
навыка - это нахождение более эффективных способов осуществления двигательной 
задачи: повышения устойчивости, точности, скорости, экономичности движений. 
Одновременно с совершенствованием навыков происходит их постепенная автоматизация.  
Правильная техника передвижения на лыжах - это целесообразная система движений, 

позволяющая достичь высоких спортивно - технических результатов. Техника 
передвижения на лыжах сложна и многообразна, она постоянно совершенствуется и ее 
приемы расширяются. Эффективность того или иного способа хода зависит от конкретных 
условий: физической подготовленности студентов, рельефа местности, состояния снежного 
покрова, смазки лыж, и т.д. 
В настоящее время лыжный спорт — один из самых доступных и массовых видов 

физического воспитания. Физическая нагрузка на занятиях лыжами легко дозируется как 
по характеру воздействия, так и по объему интенсивности. Вследствие этого можно 
рекомендовать использование лыжного спорта на занятиях у студентов любого возраста, 
независимо от пола, состояния здоровья и уровня физической подготовки. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования уровня познавательной активности 
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Активизация познавательной деятельности во время учебных занятий является одним из 

основных направлений совершенствования учебно - воспитательного процесса. Только в 
процессе активной умственной деятельности происходит усвоений знаний учащимися 
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Учителю важно уметь использовать различные методики для определения эффективности 
применяемых средств активизации познавательной деятельности на уроках. 
Для диагностики познавательной активности учащихся и уровня развития мышления 

используются такие методики, как тест, «Исключение лишнего», «Древо желаний» автор 
В.С. Юркевич [1]. и др. Подробно остановимся на данных об уровне познавательной 
активности школьников на уроках математики с помощью методики «Древо желаний». 
Цель данной методики: выявление уровня познавательной активности учащихся класса. 

В исследовании принимали участие все учащиеся классов. Высоким уровнем считается - 9 
ответов. Средний уровень – от 3 до 8 ответов. 

 Низкий уровень познавательной активности – 2 ответа. Стоит отметить, что креативные 
ситуации приведены в вопросах - 2, 3, 4, 5.  
Используя результаты исследования, представленные по каждому классу в таблице 1, 

общая диаграмма по всем класса представлены на рисунке 1 сделаем вывод об уровне 
познавательной активности обучающихся.  
Стремление проникнуть в причинно - следственные связи явлений, отчетливо 

проявляется исследовательский интерес к миру, имеют 98 человек, у этих учащихся 
наблюдается высокий уровень познавательной активности.  
Потребность в знаниях имеется, но привлекает только конкретная информация, причем 

достаточно поверхностная, 47 человек это говорит о среднем уровне познавательной 
активности, низкий уровень показали обучающиеся и которые удовлетворяются 
односложной информацией, например, их, интересует реальность услышанной когда - то 
сказки, легенды, только 6 учеников из данных классов.  

 

 
Рисунок 1. Результаты исследования по Методике «Древо желаний» В.С. Юркевич 

 
Таблица 1. Результаты изучения познавательной активности у учащихся  

по Методике «Древо желаний» В.С Юркевич 
№ Класс  Высокий 

уровень  
Средний уровень Низкий уровень 

1.  5 класс 16 8 1 
2.  6 класс 16 7 2 
3.  7 класс 17 9  -  

Методика "Древо желаний" В.С. Юркевич 

высокий уровень 
познавательной активности 

средний уровень 
познавательной активности 

низкий уровень 
познавательной активности 
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4.  8 класс 16 8 1 
5.  9 класс 16 7 2 
6.  10 класс 17 8  -  
7.  Всего 98 – 65 %  47 – 31 %  6 – 4 %  

 
Методика «Древо желаний» показала, что средний уровень познавательной активности 

преобладает в исследуемом классе, по результатам исследования. Большинство учащихся 
имеют высокий уровень развития познавательной активности. У них проявляются высокие 
волевые качества, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие и стойкие 
познавательные интересы. Средний уровень. Часть обучающихся из данных классов имеет 
устойчивость волевых усилий, которая проявляется в том, что они стремятся довести 
начатое дело до конца, при затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет 
пути решения. К низкому уровню, возможно, отнести только несколько учащихся данных 
классов, дети проявляют неустойчивость волевых усилий, отсутствие интереса к 
углублению знаний  
Работу на уроке необходимо строить исходя из побуждений к активной работе учащихся 

на занятии. Данные исследования позволяют сделать вывод о эффективности 
использования различных приёмов активизации познавательной деятельности школьников 
на разных этапах урока. 
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Воспитание с помощью художественной литературы всегда трудно. Литература, 
вовлекает детей в ту ситуацию, которая заставляет переживать. 



23

В детстве почти все дети любят лепить, рисовать, петь, танцевать, слушать стихи, 
рассказы и сказки, у них наблюдается заметная потребность во впечатлениях эстетического 
характера. К сожалению, у многих ребят эти способности воспринимать прекрасное 
исчезают. Уже в школьном возрасте почти все дети интересуется книгой только для 
получения информации. С книгой дети сталкиваются очень рано, с первых дней жизни, но 
не все книги, прочитанные в детские годы, способствуют эстетическому развитию 
личности. Можно с помощью даже маленькой библиотеки книг воспитать в детях чувство 
прекрасного.  
Планировать работу необходимо с учётом возрастных особенностей детей, подбирать 

произведения, соответствующие программе воспитания, доступные по содержанию и 
исполнению. Наши дети - слушатели, а не читатели. Поэтому эстетическое воздействие на 
них художественного произведения во многом зависит от того, как доносит его педагог. 
Необходимо понять содержание произведения, авторский замысел, выразительно и 
эмоционально прочитать текст. Выразительность чтения способствует полноценному 
восприятию произведения. 
Для того, чтобы заставить ребенка подумать, поррасуждать о прочитанном, 

посочувствовать героям, следует широко использовать беседы по тексту произведений. 
Такими беседами направляется внимание детей на осмысление содержания. Затем ребенок 
сам захочет характеризовать образы, оценивать их, сопереживать героям произведений. 
Лама 52 
В развитии эстетических чувств особенно важна роль сказки. Сказка источник мудрости. 

[3, с.520] Сказка отличается большой образностью, выразительностью. 
Художественная литература о природе имеет первостепенное значение для 

эстетического воспитания. Природа и книги о ней доставляют детям чувство радости, 
воспитывают понимание прекрасного, обостряют восприятие. 
Многие детские писатели каждый по своему учат юных читателей видеть всё 

многообразие красок и форм жизни, слышать разнообразие звуков, чувствовать красоту 
природы. В их произведениях дети знакомятся с красотой смены времен года, красота 
зарождения весны, золотой осени, разноцветного лета и серебряной зимы. 
Только научившись понимать и любить природу, ребёнок сможет постигнуть высоко - 

нравственное чувство любви к Родине.  
Показывая ребенку мир прекрасного, авторы многих детских книг понимают 

серьёзность, используют красивые метафоричные размышления о красоте и счастье. 
Первыми показателями эстетического развития детей являются грамотность речи, 

умение правильно выстраивать речь, выразительно рассказывать сказки, читать 
стихотворения. [2, с.108] Всему этому необходимо уделять большое внимание, как на 
занятиях, так и в свободное время. Детям надо давать задания, способствующие 
активизации поэтического слуха, т.е. способности выделять выразительные средства и 
соотносить их с содержанием. Это отгадывание и загадывание загадок. Чтение наизусть 
пословиц, поговорок, потешек. 
Особое, действенное начало содержит в себе загадка. Их множество примеров и видов. 
Прямые загадки, в которых с помощью иносказаний, прямых и косвенных черт 

описывает заданный предмет или явление. Формы: стихотворная, разговорная. 
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Рифмованные загадки. Способствуют развитию интеллекта малыша, будят фантазию и 
воображение, но главное, помогают получить первые представления о рифме. 
Загадки - обманки. Отгадку нужно подобрать не в рифму, а по смыслу. Если говорить 

последнее слово в рифму, то получается смешная чепуха. 
Загадки на образное мышление, обычно решаются, если рассматривать вопрос не 

буквально, а широко. 
Математические загадки, решаются с помощью подсчетов, но часто подразумевают 

использование образного и логического мышления. [1, с. 49]  
Чтение дает основы для формирования нравственности. Ребенок переживает 

происходящее с героями книги, примеряет на себя, учится различать хорошее и плохое, 
доброе и злое, выбирает, на какой стороне он хотел бы быть. Иногда трудные переживания 
побуждают ребенка перечитывать одни и те же книги много раз, пока не 
выкристаллизуется собственная точка зрения, и эту работу души ничем заменить нельзя. 
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здоровьесбережения у детей. В решении этой проблемы помогает организация 
исследовательской деятельности в данном направлении. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, исследовательская деячтельность.  
Задача современной школы – не только обучение детей, но и сохранение, укрепление их 

здоровья. Работая в школе уже много лет, я неоднократно убеждалась в том, что дети по 
своей природе исследователи, с радостью и удивлением открывающие для себя 
окружающий мир. Пусть даже не сделав новых открытий, а повторив путь ученого, они 
увидят полученный результат, который будет важнее и полезнее той же полученной 
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информации в ходе беседы. Да и современные требования Федерального государственного 
образовательного стандарта предусматривают вовлечение детей в исследовательскую 
деятельность с первого класса.  
Все сказанное легло в основу организации научно - исследовательской работы с 

учащимися моего класса по сохранению и укреплению здоровья.  
Мы провели ряд исследований на растениях, различных опытов и наблюдений. Приведу 

примеры некоторых из наших исследований. 
Цель первого опыта: определить степень влияния добрых, злых слов, молитв на живые 

существа, на здоровье человека с помощью семян растений  
Американские исследователи выявили, что люди, которых постоянно ругают, 

подвержены простудам, желудочно - кишечным расстройствам, кандидозам, заболеваниям 
мочевого пузыря и пр.  
Из литературных источников мы узнали, что Петр Гаряев и ученые из Московского 

исследовательского Института проблем управления РАН, изобрели аппарат, который 
переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. Результаты исследований в 
области волновой генетики позволяют утверждать: организму человека далеко не 
безразлично, что его хозяин думает, слушает, читает или говорит. Поэтому, слово может 
сработать, как убийца даже вызвать рак, а иногда способно лечить. Учеными доказано, что 
генетический аппарат у всех живых организмов работает по одним законам. 
Мы заинтересовались этим фактом, и решили проверить достоверность этой версии на 

опыте в обычных условиях. Для проведения опыта около 400 штук одинаковых 
приблизительно по размеру семян ячменя было заложено в 4 тарелки и залито одинаковым 
количеством воды. Тарелки выставили на подоконники. Семена на первой тарелке каждый 
день ругали, говорили им грубые слова, второй - читали молитву, а третьей – говорили 
добрые, ласковые слова. Четвертая тарелка была контрольной. Опыт проводили в течение 7 
дней и повторили опыт дважды. Результаты опыта были таковы:1 тарелка – проросло мало 
семян. Ростки небольшие, поверхность покрылась мхом. Вода в первые дни пенилась. 2 
тарелка – проросло более 20 семян. Ростки крепкие. 3 тарелка – дало всходы около 15 
семян. Ростки хорошие. 4 тарелка – дало всходы, но мало. Ростки небольшие. Как видно из 
анализа результатов, злые слова действительно отрицательно влияют на растения. Растения 
практически погибают. Добрые же слова дают неплохие всходы, но самое благоприятное 
воздействие оказала молитва.  
В ходе исследования провели еще один опыт. Взяли 5 человек одноклассников. Перед 

началом опыта измерили пульс. Затем произносили штук 12 слов - убийц: : болезнь, 
бедность, нищета, боль, страдания, смерть, беда . Результат: настроение ухудшилось. Пульс 
участился, поднялось сердечное давление. Это значит, что подопытные почувствовали 
негативную энергию слов - убийц. Далее сказали несколько слов - созидателей: изобилие, 
любовь, нежность, счастье, здоровье, красота, удача. Результат: настроение поменялось в 
лучшую сторону – и на душе стало светлей, и невольно улыбка появилась, восстановились 
пульс и давление. 
Мы сделали вывод: слово несет информацию для организма человека отрицательную 

или положительную, которая оказывает соответствующее воздействие на здоровье людей, 
на их будущее. Нам нужно быть избирательными в употреблении слов, чтобы не нанести 
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вред человечеству и самому себе. Не зря гласит народная мудрость: «Прежде чем сказать, 
сто раз подумай». 
Результаты наших исследований мы огласили и на родительском собрании, заставив 

родителей о многом задуматься. 
Изучая влияние регулятора роста гетероауксина и меда на стимуляцию 

корнеобразования черенков розы, дети сделали вывод: экологически чистый стимулятор – 
мёд способствовал более быстрому появлению корней и большему их количеству на 
каждом черенке по сравнению с черенками, замоченными в гетероауксине и в контроле. Да 
и цветение на черенках розы, замоченных в меде, было более ранним и активным. 
С результатами исследований дети выступили перед учениками школы в рамках 

мероприятия «О пользе меда и молока», подчеркнув важность роль меда в сохранении 
здоровья человека. 
Кроме этих исследовательских работ, дети проводили еще исследования на темы 

«Влияние компьютера на детей», «Витамины в моей тарелке», «Кока - кола: вред или 
польза? Мифы и реальность», «Какие яблоки полезны?», «Влияние моющих средств на 
здоровье человека» и многие другие. Они сами выбирали заинтересовавшие их темы. 
Исследовательская деятельность оказалась посильной для детей, очень интересной, а 

главное – полезной для пополнения их знаний, сохранения и укрепления здоровья.  
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

 
Аннотация. Проблема формирования мотивации учащихся в учебном процессе была и 

остается актуальной. Цель статьи – описание создания условий для формирования учебной 
мотивации при групповой работе детей. 
Ключевые слова: учебная мотивация, групповая работа, личность.  
В психологии понятие мотивация рассматривается как система факторов, 

обусловливающих поведение, и как характеристика процесса, который поддерживает 
поведенческую активность на определенном уровне. Из всех мотивационных понятий 
наиболее важным является понятие потребности.  
Если обратиться к теории деятельности, то можно сделать вывод, что мотивация 

возникает в том случае, если предлагаемая норма деятельности соответствует имеющейся 
потребности. Следовательно, если говорить об ученике, то надо предложить ему такую 
деятельность, которая соответствовала бы его потребностям. А чтобы мотивация была 
устойчивой необходим ряд условий, а именно: достаточный уровень самостоятельности; 
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успешность выполняемых действий; обеспечение положительной обратной связи; 
формирование нравственных качеств.  
Рассмотрим, какие социальные потребности есть у учащихся, и в частности у учащихся 

начальной школы, на примере иерархии человеческих потребностей по А. Маслоу.  
1. Потребность в самоактуализации: стремление к реализации своих способностей и 

развитию собственных способностей.  
2. Эстетические потребности: стремление к гармонии, симметрии, порядку, красоте.  
3. Познавательные потребности: стремление много знать, познавать, исследовать. 
4. Потребности уважения, стремление к компетентности, достижению успехов, 

одобрению, признанию, авторитету.  
5. Потребности в принадлежности и любви: стремление принадлежать к общности, 

находиться рядом с людьми, быть признанным и принятым ими. Таким образом, мы 
пришли к выводу: в целях формирования и развития учебной мотивации необходимо 
создавать учащимся условия, при которых их учебная деятельность будет опираться на 
следующие потребности: быть принятым, признанным; принадлежать к общности, к 
коллективу; самостоятельно достигать успеха, признания; самореализацию своего «Я»; 
видеть в учителе друга, союзника и помощника.  
Надо сказать, что основной организационной формой обучения является групповая 

работа. В группах выполняется определенное задание по определенным правилам и должен 
получиться общий групповой результат. Группообразование осуществляется в несколько 
этапов.  

I этап. Налаживание отношений (ученик - ученик, ученик - педагог). Цели этапа: 
включение в группы «отверженных» детей; устранение барьера между учащимися и 
педагогом, который мешает деловому общению ученик - педагог. Далее работа строится 
пошагово.  

1. Учитель моделирует специальное задание, с которым учащиеся не могут справиться 
индивидуально. Это делается для того, чтобы вызвать затруднение у учащихся при 
выполнении непосильного задания. Вся работа построена по следующей технологии: 
организация затруднения; рефлексия затруднения; организация действий по новому пра-
вилу. Когда учащиеся не справляются с заданием, учитель проводит с ними рефлексию, в 
ходе которой учащиеся высказывают предположение, что если бы они работали группой, 
то справились бы с заданием.  

2. Учитель предлагает детям сесть в группы по желанию. Однако здесь сразу 
проявляются «отверженные» ученики и ученики со слабой произвольной регуляцией 
своего поведения. Они постоянно «выпадают» из работы в группе. Здесь начинается очень 
скрупулезная работа педагога по налаживанию отношений между учащимися. Конечно, 
одной беседы недостаточно, чтобы исключить подобные ситуации, требуется постоянная, 
систематическая работа. 3. Когда отношения более или менее налажены, для их 
закрепления учитель моделирует ситуацию успеха, т.е. проектирует урок, когда учащиеся 
успешно справляются с заданием, работая в группах. Такая работа положительно влияет на 
формирование дружного коллектива учащихся. Данная работа так же способствует 
успешной адаптации учащихся 1 классов к школе.  

II этап. Организация осознания учащимися основных характеристик группового 
взаимодействия. Цель этапа: формирование у учащихся умения согласовывать свои 
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действия и вырабатывать общую цель работы. Как было сказано выше, работа в группах 
предполагает общий результат. Это невозможно сделать без согласования, как результата 
работы, так и способа его достижения.  

III этап. Организация группового взаимодействия по типу простой коммуникации. Цель 
этапа: осознание учащимися норм простой коммуникации. Учебное взаимодействие по 
типу сложной коммуникации предполагает взаимодействие учащихся в соответствии с 
позиционными ролями (автор, понимающий критик), но для такого взаимодействия 
необходимо развитое мышление, понимание своей роли и осознанное действие в 
соответствии с ролью. Осуществление подобного взаимодействия на начальном этапе - 
задача, непосильная для учащихся, поэтому вначале организуется взаимодействие по типу 
простой коммуникации. Это значит, что ученики пытаются понять высказывания друг 
друга.  
В результате работы я пришла к выводу, что подобная организация групповой работы 

создает комфортные условия для общения учащихся, позволяет строить субъектные отно-
шения между учащимися, а также между учащимися и педагогом, способствует развитию 
способности самостоятельно (в группах) решать сложные задания, вплоть до построения 
новых знаний, повышению уровня самооценки, а значит, самореализации своего «Я».  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

 В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются современные механизмы и условия реализации 

инновационных процессов педагогической деятельности. Систематизированы основные 
требования к инновационной подготовке педагогов, раскрыты особенности реализации 
инновационного педагогического образования. 
Ключевые слова 
Педагогика, педагогическое образование, педагогическая деятельность, педагогическая 

инновация, инновации в образовании 
 
Развитие деятельности человечества - это переход на качественно новый уровень. 

Накапливая умения, улучшая приемы, способы действий, углубляя свои умственные 
способности, человек тем самым непрерывно развивается. Этот процесс может 
применяться в различных деятельностях человека, в том числе и педагогической. Научно - 
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технический прогресс способствует тому, чтобы педагогика открывала более оперативные, 
плодотворные пути изменения обычного человека в социально значимую личность.  
В настоящее время важной чертой выступает оживление процессов инновации в 

образовании: рекомендуется другое содержание, новые подходы, возможность, чувство, 
поведение, инновационное восприятие мира в педагогической деятельности. Расхождения 
между образовательной системой и требованиями социально - экономического развития 
общества приводят к необходимости инновационных преобразований. 
Педагогическая инновация предусматривает целенаправленное прогрессивное 

изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы новшества, 
улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной 
системы в целом. Можно выделить основные направления и элементы инновационных 
преобразований в педагогике: разработка идей и планов формирования образования и 
образовательных учреждений; модернизация содержания обучения; реформирование и 
разработка новых технологий воспитания, обучения и развития; повышение эффективности 
регулирования образовательными заведениями и системой образования в целом; 
оптимизация обучения педагогических кадров посредством повышения квалификации; 
разработка инновационных форм образовательного процесса; сохранность здоровья 
обучающихся, создание сберегающих технологий обучения; создание условий успешности 
воспитания и образования, контроль процесса обучения и развития обучающихся; создание 
фонда учебно - методических материалов инновационного типа и т.д. [1, с. 57]. 
Осуществляя работу с внедрением педагогических нововведений, необходимо понимать 

то, что: в педагогической деятельности должны передаваться не умения, а определенные 
выводы, сделанные на основе данного знания; каждый педагогический работник обязан 
чужие мысли и идеи подстраивать под свой опыт и взгляды на ситуацию, то есть создавать 
собственные методы обучения, которые наиболее точно отвечают его профессиональному 
мастерству; инновации в образовании должны соответствуют запросам в современном 
обществе, а также быть предельно ясными, конкретными и соответствующими нормам 
педагогики, то есть при создании инноваций целесообразно учитывать, что они должны 
иметь вид реальных планов и целей; наибольшая часть работников образовательной 
организации должна быть причастна в работе с использованием педагогических новшеств; 
работа с нововведениями должна иметь обеспечение с правовой точки зрения, ее 
необходимо поддерживать как морально, так и материально; деятельность преподавателей 
должна быть нацелена не только на результат, но также и на приемы, пути и способы его 
получения [1, с. 63]. 
Для будущего развития педагогических инноваций, можно определить основные 

условия успешной реализации инновационной деятельности преподавателя, такие как: 
умение принимать инновационные решения; идти на определенный риск; успешно решать 
конфликтные ситуации, возникающие при реализации нововведений; внедрять 
инновационные модели обучения в образовании. 
Таким образом, педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным 

изменениям и развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, что у общества появляются 
всё новые и новые требования к специалистам. Инновационный процесс способствует 
тому, чтобы педагогика находила более действенные, эффективные пути преобразования 
простого человека в социально значимую личность. На смену традиционному стилю 
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обучения приходят инновационные технологии, т.е. технологии, благодаря которым 
происходит интегративный процесс новых идей в образование. Однако внедрение таких 
технологий сопряжено с рядом трудностей (финансовые средства, недостаточное развитие 
технологий). Кроме того, несмотря на очевидную необходимость в инновациях всё же 
внедрять их следует с осторожностью. В противном случае неосторожная инновационная 
деятельность может привести к кризису образовательной системы. Важно понимать, что 
педагогические инновации – это неотъемлемая часть развития педагогики и они 
необходимы для совершенствования системы образования.  
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УЗНАВАЕМОСТИ 
 

Аннотация. 
В статье описано влияние фирменного стиля на узнаваемость бренда, а так же как 

меняется отношение потребителей к брендам, с фирменным стилем которого они знакомы. 
Кроме этого рассмотрены основные элементы фирменного стиля, а так же роль и структуру 
брендбука компании. 
Ключевые слова. 
Фирменный стиль, узнаваемость, бренд, потребитель, поведение потребителя.  
Фирменный стиль – это один из самых результативных методов привлечения 

покупателей, это единство визуальных элементов, гарантирующие принадлежность к 
определённой компании всего, на чём они размещаются. Единый стиль позволяет создать 
целостный образ бренда, можно сказать, что создаётся некий узнаваемый «мир бренда», 
куда входит все, что носит элементы единого стиля компании. 
Говоря о фирменном стиле, нельзя не упомянуть брендбук. Брендбук – это официальный 

документ, в котором прописаны все особенности фирменного стиля, а так же особенности 
взаимодействия с клиентами и партнёрами. Зачем же нужен брендбук? Получая 
техническое задание, не имея единых стандартов оформления или работы вообще, каждый 
дизайнер и маркетолог будет работать по своему усмотрению и выполнять всю работу на 
свой вкус. Конечно, разнообразие оформления это хорошо, но тогда теряется одна из 
главных задач фирменного стиля – это создание единого образа бренда, а в случае с 
разнообразным оформлением теряется единый концепт, что негативно влияет на 
узнаваемость фирмы. Брендбук диктует единые стандарты, что держит работников в 
определённых рамках и поддерживает единый стиль компании. Так же брендбук помогает 
быстрее адаптироваться новым работникам. Прочитав всю основную информацию о фирме 
в брендбуке, работнику будет легче влиться в работу.  
Что включает в себя брендбук? 
1. Раздел «Бренд» 
В этом разделе описываются основные цели, миссии и целевая аудитория бренда. Иногда 

данный раздел вообще пропускается, если компания не хочет переписывать однообразный 
скучный текст. 

2. Раздел «Фирменный стиль» 
В этом разделе очень подробно описываются все элементы фирменного стиля: начиная 

от логотипа, заканчивая шрифтами. Именно к этому разделу обращаются дизайнеры, 
выполняя техническое задание. Данный раздел диктует правила оформления и единый 
концепт бренда. 

3. Раздел «Правила взаимодействия» 
Здесь расписаны основные правила взаимодействия бренда с клиентами и деловыми 

партнёрами. В этом разделе находятся шаблоны официальных писем компании, а так же 
подробно расписаны правила общения работника с клиентами. 
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Этапы разработки фирменного стиля 
Разработка фирменного стиля – это долгий и трудоёмкий процесс, которым занимаются 

целая команда профессионалов. С помощью оформления необходимо подчеркнуть 
сильные стороны кампании и постараться скрыть свои недостатки и слабые стороны. 
Конечно, процесс разработки фирменного стиля индивидуален для каждой компании, но 
любой процесс состоит из похожих этапов: 

1. Внутренний аудит 
Для начала необходимо проанализировать деятельность компании. Изучить продукцию 

и основные перспективы развития. Это нужно для того чтобы выявить сильные и слабые 
стороны бренда чтобы понимать с чем работать дальше. 

2. Анализ конкурентов 
На этом этапе необходимо проанализировать рынок, на котором находится компания. 

Это поможет понять, какие приёмы используют конкуренты для повышения узнаваемости. 
Проанализировав данные приёмы, будет проще понять, как нужно будет действовать для 
того, чтобы выделиться из этой однообразной толпы конкурентов. 

3. Поиск целевой аудитории 
Анализ целевой аудитории – это ещё один важнейший этап разработки фирменного 

стиля. Это нужно для того, чтобы понять, кто потребляет наш товар, и разработать 
концепцию стиля согласно предпочтениям нашей аудитории. Если это не сделать и 
разработать стиль без анализа, очень большая вероятность того, что разработанный образ 
придётся не по душе потребителям. 

4. Создание образа 
Только после проведения подробных анализов можно начинать разрабатывать 

фирменный стиль. Кроме логотипа и единой рабочей формы для сотрудников, должны 
быть разработаны такие элементы как фирменный официальный бланк и шаблон 
официального письма. 
Сегодня фирменный стиль играет одну из самых важных ролей в продвижении бренда. 

Именно поэтому так важно работать над разработкой хорошего и правильного фирменного 
стиля, чтобы в последствии фирменный стиль работал на вас.  
Перед тем, как говорить про влияние форменного стиля на узнаваемость бренда нужно 

разобраться, что же такое узнаваемость. 
Узнаваемость – это уровень осведомлённости потенциальных потребителей о 

деятельности кампаний. Анализ уровня узнаваемости крайне необходим для разработки 
дальнейшего плана работы, а так же есть возможность вовремя узнать о том, что 
узнаваемость бренда падает и необходимо предпринимать меры по её повышению.  
Различают три вида узнаваемости бренда: 
1. Узнаваемость с подсказкой – потребитель узнаёт бренд только видя или слыша о 

нём. Например, при упоминании слогана компании или логотипа. Это свидетельствует о 
том, что компания не является для потребителя лидером среди конкурентов на данном 
рынке.  

2. Спонтанная узнаваемость – потребитель называет бренд в числе прочих при 
перечислении игроков на рынке. Данный уровень узнаваемости говорит о том, что бренд 
является одним из лидеров на рынке данного вида товаров для потребителя, но не является 
его абсолютным лидером  
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3. Top of mind – при упоминании категории товаров потребитель называет бренд 
первым. Это свидетельствует о том, что бренд является однозначным лидером для 
потребителя на рынке данной категории товаров. Зачастую бывает так, что вся эта 
категория ассоциируется у человека именно с этим брендом.  
Наличие единого образа гарантирует повышение узнаваемости бренда на рынке. Будучи 

знакомым со стилем, потребитель обязательно обратит внимание на продукцию компании, 
не смотря на огромное множество альтернативных продуктов. Так как сейчас покупатель 
сталкивается с так называемым «информационным шумом», очень важно сделать так, что 
из всего потока информации человек выберет именно ваш бренд. А сделает он это тогда, 
когда будет слышать или видеть знакомые элементы  
Стоит отметить, что фирменный стиль работает не только на узнаваемость бренда 

потребителем, но и на формирования внутреннего микроклимата в коллективе. Сотрудник, 
видя корпоративные цвета, корпоративные знаки, нося единую форму, чувствует себя 
частью большой компании, что повышает командный дух и сплочённость коллектива.  
Целью любого взаимодействия компании с клиентом является приобретение товара и 

услуги. Этому могут поспособствовать не только прекрасный сервис и необходимые 
человеку товары и услуги. Большую роль здесь играют ассоциации, которые возникают у 
потребителя во время коммуникации с брендом. Цвета, элементы интерьера или отдельные 
знаки – всё это способно вызывать у человека положительные эмоции и ассоциации. При 
правильном использовании фирменного стиля можно воздействовать на эмоции 
потребителя и настраивать его на тот лад, который нужен бренду. 
Фирменный стиль создаёт дополнительные точки соприкосновения бренда с 

потребителем. То есть, человек видит рекламный ролик на телевидении, выйдет на улицу и 
увидит брендированную рекламную вывеску, узнает знакомый стиль оформления на сайте 
и в последствии будет выделять знакомые элементы среди конкурентов.  
Подводя итог, хочется сказать, сегодня можно купить абсолютно всё. Кроме того, у 

потребителя есть выбор: у какой компании купить и даже есть выбор среди ценовых 
сегментов. Не потеряться среди такого многообразия компаний бренду помогает 
фирменный стиль.  
Так как сейчас мы живем в век компьютерных технологий очень важно обращать 

внимание на оформление сайта и социальных сетей. Сайт должен быть удобным в 
использовании и должен содержать только необходимую информацию. Что касается 
социальных сетей, то они не должны быть перегружены информацией. Их главная задача – 
поддержание коммуникации между брендом и потребителем.  
Делая вывод, хотелось бы отметить, чем детальней и качественней будет разработан 

фирменный стиль компании, тем больше потребителей узнает о ней и тем более успешной 
будет деятельность бренда. 
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Аннотация 
Художественно - документальный очерк о Великой Отечественной войне занимает 

особое место в адыгской литературе. В представленной статье делается попытка раскрыть 
вопросы нравственно - этические аспекты очерка о войне Керашева Т. «В боевом строю», 
особо акцентируя внимание на его жанрово - стилистические особенности.  
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Размах партизанской борьбы, ее всенародный характер, горькие и героические страницы 

утрат и подвигов – все это было изображено во многих произведениях литературы. Эта 
тема нашла отражение и в очерке Т. Керашева «В боевом строю»(1947), повествующем о 
героических буднях Баксанского партизанского отряда. Главными героями очерка Т. 
Керашева являются Фица Кауфов и Софья Жанказиева. Писатель не случайно в качестве 
основной героини избрал женщину - кабардинку. Этим самым он стремится показать место 
горянки в новых жизненных условиях. Женщина предстает в литературе военного времени 
как человек, чье сознание уже сформировалось, а законы общежития стали привычными. 
Поэтому Керашева интересует не формирование характера героини, а испытание и 
проявление его в трудный период жизни страны. Софья до войны работала начальником 
райместпрома. Кауфов был учителем сельской школы, преподавал историю и географию. 
Он очень любил свою профессию и с удовольствием занимался любимой работой. Его 
призвали в армию, и он принял участие в финской войне. Там Кауфов был ранен, затем 
демобилизовался и он вернулся на родину, где начал работать прокурором в Кубинском 
районе. Когда немецкие войска дошли до Кабардино - Балкарии, Кауфова назначили 
командиром партизанского взвода. Нелегко было взять на себя руководство взводом, 
людьми, с которыми не был раньше знаком, решать их судьбу. В образах партизан, 
бесстрашно действующих во вражеском тылу, раскрываются моральная чистота и 
душевная красота людей разного жизненного опыта, психологического склада, но 
одинаково сильных единством высокой цели. В очерке особое внимание уделяется тому, 
как сочетаются внешний вид командира с его подходом к делу: «Нелегко было разгадать 
сразу Кауфова, понять смысл его улыбки, постоянно игравшей на лице: не то он, 
умудренный этой светлой улыбкой, ласкал мир, не то снисходительно, с пренебрежением 
подсмеивался над всеми» [1,68]. Кауфов был строгим командиром, был примером для всех 
в партизанском отряде. Автор смотрит глазами Софьи на своего героя: «Для Кауфова были 
характерны спокойная уверенность при опасностях, проявление необыкновенной 
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наблюдательности, острая проницательность, убедительная сила его анализа обстановки» 
[1,73].  
Керашев нашел интересный способ характеристики героя. Из уст главного героя 

Кауфова дается образ главной героини Софьи. Кауфов был таким бойцом, у которого были 
выработаны все необходимые качества: острый слух и зрение, чуткое ощущение близкой 
опасности, быстрая ориентировка.  
При создании образа героев Керашев подчеркивает те черты, которые наиболее ярко 

выражают героическую сторону характера. Особое внимание в очерке автор уделяет образу 
Фицы. Он был строгим командиром, дисциплинированным воином, примером для других, 
преданным своему народу. Керашев через поступки, события создает портрет рядового 
участника войны. Он проникает в глубину характера человека. Автор показывает 
внутреннюю красоту и щедрость, талантливость и другие человеческие качества своего 
главного героя Кауфова.  
В очерке также огромную роль играет Жанказиева Софья. Она предстает перед 

читателями как человек с устойчивым характером, прочными убеждениями и ясной 
жизненной целью. Непримиримые внутренние конфликты, раздвоенность личности, 
характерные для женских образов в произведениях 20 - 30 - х годов, не свойственны ей. 
Определяющей чертой характера Софьи является глубокий патриотизм, ярко 
раскрывающийся во внешнем конфликте: в столкновении с фашистскими оккупантами. 
Писатель, обращаясь к биографии героини, раскрывает истоки ее патриотизма, которые 
заложены в самой действительности, вырастившей и воспитавшей ее. Когда фашистские 
захватчики вторгаются в Советский Союз, Софья и ее товарищи по партизанскому отряду, 
не задумываясь, вступают в борьбу против врага. В характере Софьи и ее судьбе Т. 
Керашев отражает новую ступень, на которую вступила женщина - горянка. Постичь 
характер героини помогает автору раскрытие ее внутреннего состояния, показ 
переживаний, вызванных горем и страданиями народа. «Было тревожно на земле и в небе. 
Было тревожно и в сердце Софьи. Сколько времени прошло уж с тех пор, как тревога не 
дает ей покоя! Всем сердцем, всеми мыслями она была там, откуда доносился гул орудий. 
Любимая земля! Она видит ее в тумане черного дыма. Сколько людского горя на ней 
сейчас. Разрывы бомб безжалостно терзают ее, близкие ей люди погибают от них. Сколько 
горя на этой земле» [1,70]. Авторская характеристика душевного состояния героини подчас 
воспринимается как несобственно - прямая речь, порой выливающаяся в напряженный 
внутренний монолог героини. Это и понятно: думы и чаяния писателя и героини созвучны. 
Надо сказать, что художественная сила литературы военного времени, ее высокая правота 
как раз и были обусловлены тем, что интересы, чувства, помыслы писателей и их героев 
были неотделимы.  
Значительную роль играет в очерке Т. Керашева пейзаж, который несет определенную 

идейную нагрузку и помогает глубже проникнуть в характер героев. Пейзаж исполняет 
различные функции. Иногда он показывает место действия, время, а в других случаях он 
раскрывает поступки, характер героев очерка. Но во всех случаях пейзаж Керашева живой, 
он реалистичен и привлекает читателя. Перед выполнением трудного боевого задания 
Софья наблюдает восход солнца в горах, и эта картина родной природы помогает ей 
осознать еще глубже связь с родиной, значимость освободительной борьбы, в которой она 
принимает деятельное участие. Софья Жанказиева ненавидит фашистов и эта ненависть так 



39

велика, что вызывает в ней новое для нее чувство по отношению к местам, близким и 
дорогим ей. «Она чувствовала какую - то необъяснимую отчужденность к ним, словно к 
любимому месту детских игр, где обнаружили гадюку. Гадливое чувство, а не страх 
испытывала она к врагу. Ей хотелось деятельности, - жгучей, уничтожающей 
омерзительного врага деятельности» [1,70]. Ненависть героини к врагу ярче оттеняет ее 
гуманизм, суть которого в том, что она уничтожает фашистов во имя жизни на земле, во 
имя торжества светлого человеческого разума, чести и независимости Родины. Воюя с 
врагом, Софья и Фица своей духовной сущностью утверждают идею торжества мира, в 
котором не будет места человеконенавистнической идеологии фашизма. На всем 
протяжении очерка автор старается акцентировать внимание читателя на главном в 
характере и сознании главных героев - любви к отчизне.  
Язык очерка богат, прост. Там много эпитетов, метафор, сравнений, олицетворений. 

Примерами сравнений являются следующие эпизоды: «партизаны стреляли метко. Их 
острые шашки, как молнии неотвратимой мести, всюду сверкали алыми отсветами, 
замахиваясь и опускаясь на гитлеровцев» [1,75] или «Вскоре на улице послышались 
шарканье тяжелых ботинок и негромкий говор, который показался Софье хищным 
гортанным клекотом голодного зверя» [1,76]. В очерке нашли выражение легенды из 
фольклора. События, о которых рассказывается в очерке, не охватывают много мест и 
большого промежутка времени. Чтобы создать образы, автор использует различные 
изобразительные средства. Это прямая речь, ремарки, портретные зарисовки, рассуждения, 
пейзаж. Все это во взаимодействии создает образ Фицы Кауфова и Софьи Жанказиевой. Т. 
Керашев стремится к индивидуализации героя. Однако ни одно изображение не может 
быть без оценки, каждая черточка характера или какая - нибудь подробность попадают в 
текст вовсе не случайно. Керашев в свой очерк вводит диалоги. В нем диалог приобретает 
особое значение. Это прямое свидетельство реально существующих людей Ф. Кауфова и С. 
Жанказиевой. Диалог усиливает документальность материала. Он является средством 
индивидуализации героев. Любимые словечки, особенности синтаксиса речи, пристрастие 
к какому - то необычному обороту помогают закрепить образ в сознании читателя. Диалог 
передает настроения героя. Образы Фицы и Софьи до сих пор остаются примером для 
подрастающего поколения. События, в которых участвуют герои в очерке, 
рассматриваются автором в контексте всей войны, стараясь не вырывать героев из общего 
потока событий, что позволяет воссоздать общую атмосферу времени, вводит частные 
судьбы в исторический контекст. В очерке автор не пользуется документальными 
материалами, письмами, приказами, инструкциями, автор в основном опирается на 
свидетельства партизан. Герои Керашева отмечены печатью своего времени. В фактах 
жизни конкретного человека, в данном случае Кауфова и Жанказиевой, присутствует 
подвиг, не придуманный героизм. Автор умело подбирает реалистически конкретные и 
убедительные изобразительные средства и обороты речи. Керашев поставил совершенно 
определенную цель: показать патриотизм, мужество и стойкость советского народа в 
нелегкое время испытаний. Такую задачу ставили перед собой, наверное, все авторы 
художественно - документальных очерков. При всех их достоинствах и недостатках 
главным явилось то, что в попытке изобразить войну отразилась часть истории.  
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются доминанты женских характеров в изображении их 

автором - мужчиной на примере романа - эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого. При 
анализе ключевых событий жизни главных героев мы выявляем специфику изображения 
персонажей - женщин, что помогает понять отношение писателя к роли прекрасной 
половины в обществе.  
Ключевые слова 
Доминанта, художественное произведение, литературный характер, автор - мужчина, 

женский образ.  
Подавляющее количество произведений литературы основано на сюжете, где главный 

герой – человек. Авторы, творящие в рамках реализма, создают своих героев, основываясь 
на реальных характерах, обобщая особенности людей определенной эпохи (типизация) или 
же беря за основу особенности характера одного человека (прототип). Но это не означает, 
что писатель копирует реальный образ. Так или иначе, происходит творческий процесс, 
исходные данные подвергаются обработке субъективным восприятием автора. Об этом 
говорит А. Б. Есин в рамках рассмотрения литературного произведения как явления 
искусства:«Художественное произведение, таким образом, есть отражение активное, 
личностное; такое, при котором происходит не только воспроизведение жизненной 
реальности, но и ее творческое преображение» [1, с. 3] 
Также А. Б. Есин утверждает, что «писатель никогда не воспроизводит действительность 

ради самого воспроизведения: уже сам выбор предмета отражения, сам импульс к 
творческому воспроизведению реальности рождается из личностного, пристрастного, 
небезразличного взгляда писателя на мир» [1, с. 4]. Исходя из этого, мы можем утверждать, 
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что каждый компонент художественного произведения тем или иным образом транслирует 
мировоззрение писателя. Если речь идет об отражении взглядов автора посредством героев 
произведения, то следует обращать внимание на реплики, поступки и реакции, 
обусловленные характером персонажа. 
С. П. Белокурова определяет литературный характер как художественный образ 

человека, в котором преобладают индивидуальные черты, социальная, бытовая, 
психологическая обусловленность свойств личности, проявляющихся в тех или иных 
обстоятельствах. Следовательно, в зависимости от ситуации на передний план выступает та 
или иная черта характера. Как правило, герой совершает поступки и проявляет реакции 
одного рода. «Это обуславливается доминантой характера, т.е. очагом стойкого 
возбуждения в сознании, который имеет возможность доминирования над другими 
личностными характеристиками, трансформирующим и направляющим деятельность»[2] 
В реальности доминанта формируется синхронно с развитием личности, может 

смениться несколько раз на протяжении жизни. В литературном произведении доминанта 
закладывается автором и меняется им же. Такие акценты в изображении художественных 
характеров напрямую зависят от убеждений автора произведения. В свою очередь на 
формирование мировоззрения писателя влияют его гендерные характеристики, 
обуславливающие психические, культурные и социальные особенности развития личности. 
Мы предлагаем рассмотреть доминанты ключевых персонажей романа - эпопеи «Война и 
мир» Л. Н. Толстого. Данное произведение имеет огромное значение для русской и 
мировой литературы, так как в нем отражены реалии русской жизни на протяжении 
весомого отрезка времени.  
Несмотря на то, что роман основан на ряде ключевых исторических событий в судьбе 

России, при создании действующих лиц автор позволил себе прибегнуть к 
художественным приемам изобразительности, окрасив и пропустив образы прототипов 
через собственное восприятие действительности.  
Особый интерес для рассмотрения в заявленном ракурсе вызывает характер Наташи 

Ростовой. Это обусловлено не столько ее положением «любимой героини» Л. Н. Толстого, 
сколько тем, что мы наблюдаем за ней с отрочества до замужества. Данное обстоятельство 
позволяет нам проследить формирование системы взглядов девочки - девушки - женщины, 
а не рассматривать ее уже в готовом виде. Так, например, мы знакомимся с Наташей в день 
именин ее и ее матери. Ей всего 13, она энергична, все ее движения выказывают любовь к 
жизни. Увидев поцелуй Сони и Николая, она решается поцеловать Бориса, после чего он 
признается ей в любви, и они договариваются пожениться, когда ей исполнится 16 лет. 
Следующий наиболее яркий момент в жизни Наташи – первый бал. Мы видим ее 

волнение и скрупулезность в подготовке. Она внимательна не только к своему туалету, но и 
старается своими советами довести до идеала наряд Сони и матери. Необычайное 
переживание по поводу первого выхода в свет преумножается тем фактом, что бал 
проходит 31 - го декабря, а, как известно, новогодняя ночь наполнена ощущением 
приближающегося чуда и несет ожидание перемен в жизни. Наташа, вышедшая в свет 
первый раз, осознает свое положение и принятые в обществе правила этикета, которые ей 
не позволяют выразить переполняющие ее эмоции в полной мере, которые мы помним из 
знаменитого внутреннего монолога:«Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не 
буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые 
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теперь, кажется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, 
как будто говорят: „А! это не она, так и нечего смотреть!“ Нет, это не может быть! – думала 
она. – Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им 
весело будет танцевать со мною»[3, с. 523] 
И вот уже зарождается любовь Наташи и Андрея после встречи в Отрадном и на балу. 

Наташа окрылена этой любовью, а после помолвки «установились совсем другие, чем 
прежде, близкие, простые отношения»[3, с. 558]. В этой любви Наташа обрела покой. Но 
разлука на год – испытание, которое оказалось не под силу молодой девушке. «Ей жалко 
было самое себя, жалко было, что она так даром, ни для кого, пропадала все это время, в 
продолжение которого она чувствовала себя столь способной любить и быть любимой»[3, 
с. 613]. Все, что так долго и бережно строилось на созидательной любви, уничтожила за три 
дня страсть к Анатолю Курагину.  
После своего предательства, понимая, что она причинила Болконскому ужасную боль, 

Наташа нашла утешение в религии. Все, что она делала, было продиктовано верой в 
спасение души через благие поступки. Христианская любовь движет ею, когда героиня 
решает отдать все повозки солдатам и ходит за раненным Андреем.  
В эпилоге мы видим Наташу - мать. Она, наконец, нашла свое предназначение в роли 

хранительницы домашнего очага. 
Из всего вышесказанного мы можем говорить о том, что как бы ни менялись с ходом 

времени объекты внимания Наташи, доминанта оставалась одна – любовь, любовь разная: 
детская, эгоистичная, спокойная, страстная, христианская и самая искренняя любовь ‒ к 
детям и мужу.  
Княжна Марья Болконская – абсолютная противоположность Ростовой в отношении к 

жизни. Если у Наташи мы видим множественную смену приоритетов в жизни, то у 
Болконской все проще. «У княжны Марьи были две страсти и потому две радости: 
племянник Николушка и религия…»[3, с. 561]. Для нее основой всех поступков на 
протяжении всей жизни являлась только вера. Племянника она любила, заботилась о нем 
после смерти его отца, а религия давала ей утешение, избавляла от отчаяния и объясняла то, 
что человеку трудно понять самостоятельно, потому княжна была верна одному только 
Богу.  
Для того чтобы проиллюстрировать разницу изображения автором мужчин и женщин, 

рассмотрим образ Андрея Болконского и некоторые, ключевые для определения 
доминанты характера, события его жизни. 
Впервые предстает перед нами молодой князь со своей женой в салоне Анны Шерер. Он 

имеет блестящее положение в обществе, но светская жизнь ему претит. Его ум пытлив, 
рвется покорять вершины военной карьеры, его кумир – Наполеон - полководец. Поэтому 
он отправляется на войну и становится адъютантом Кутузова. 
После битвы под Аустерлицем рушится образ кумира, Наполеон уже не предстает перед 

ним как великий полководец, видится Андрею как ничтожно маленький человек. Андрей 
больше не видит смысла жизни в военной карьере. Он отправляется в Петербург, 
знакомится со Сперанским и находит применение своему уму, участвуя в работах 
законодательной комиссии. Но и здесь ждет его фиаско, он разочаровывается в работе и 
желает вернуться в деревню управлять хозяйством.  
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После разрыва помолвки Андрей снова находит утешение в войне, отправляется с 
Кутузовым в Турцию, а затем становится командиром полка, участвовавшего в 
Бородинском сражении. Военная деятельность стала для Болконского зоной комфорта, он 
«командовал полком, и устройство полка, благосостояние его людей, необходимость 
получения и отдачи приказаний занимали его…»[4, с.126]. 
Не сумев простить Наташе измену, он все же рад видеть ее и принимает заботу после 

ранения. Андрей понимает, что любит ее больше всего на свете, но уже не той любовью, 
что была раньше, эта любовь чистая, божеская, всеобъемлющая.  
Проанализировав поведение лишь одного мужского персонажа, мы уже видим 

разительное отличие восприятия автором женщин и мужчин. Л. Н. Толстой наделяет 
Болконского следующими, сменяющими друг друга жизненными приоритетами: военное 
дело, любовь к Наташе, общественная значимость и снова военное дело. Автору 
представляется, что значение мужчины гораздо более важное и глубокое, нежели 
предназначение женщины. От части это лишь подтверждает самый противоречивый образ 
романа – Пьер Безухов. 
Пьер Безухов – характер с богатым путем нравственных исканий. Впервые он предстает 

перед нами как безвольный молодой человек, ничего не ищущий, ни к чему не 
стремящийся, тратящий себя на разгульную жизнь. Несмотря на то, что Пьер достаточно 
легко поддается манипуляции со стороны Курагина и женится на Элен, понимая, что брак 
не принесет ему счастья, он не является пустым человеком. Его чувство собственного 
достоинства проявляется, когда он стреляется с Долоховым и разрывает отношения с 
женой, не простив ей ее безнравственного поведения.  
Горечь разочарования ему помогает пережить масонство, он уходит в эту идеологию с 

головой, но и оно, в конце концов, не оправдывает его ожиданий.  
Стремясь расти духовно, Пьер снова съезжается с Элен. Они живут в одном доме как 

соседи, но он воспринимает этот груз как путь к самосовершенствованию. Но это 
стремление рушится после новых измен Элен и помолвки Наташи и Андрея.  
Новый виток подъема душевных сил Пьера приходится на время пребывания его в плену 

у французов. На него производит огромное впечатление Платон Каратаев. «Он долго в 
своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так 
поразило его в солдатах в Бородинском сражении – он искал этого в филантропии, в 
масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в 
романтической любви к Наташе, он искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки 
обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим 
собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве»[4, с. 
574]. 
В эпилоге мы видим, что Пьер счастлив, исполняя роль мужа Наташи, и нашел свое 

предназначение в роли члена тайного общества, готовящего государственный переворот.  
Вся жизнь Пьера сопровождается поиском смысла жизни, независимо от направления 

его деятельности, доминанта одна – духовные искания.  
Сравнивая доминанты персонажей, мы понимаем, что автор - мужчина воспринимает 

женщину не как интеллектуальное существо, но как создание для любви и религии. 
Мужчине же он отдает право на духовное развитие, активную интеллектуальную работу, 
важную роль в судьбе мира. Это объясняется мировоззрением, сформировавшимся в 
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реалиях ХIХ века, когда женская эмансипация была только в зачаточном состоянии, а 
также сложностью или даже невозможностью познания мужчиной женского восприятия 
мира и ее внутренней организации.  

 
Список использованной литературы 

1. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : Учебное 
пособие – М.: Наука, 2000. – 248 с.  

2. БелокуроваС. П. Словарь литературоведческих терминов – Санкт - Петербург: 
Паритет, 2007. – 320 с.  

3. Толстой Л. Н. Война и мир. Том I - II : роман / Л. Н. Толстой. – М. : Эксмо, 2019. – 
704 с. 

4. Толстой Л. Н. Война и мир. Том III - IV: роман / Л. Н. Толстой. – М. : Эксмо, 2019. – 
704 с. 

© Водякова Н.А., 2020 
 
 
 

Зимарева О.Л. 
к. филол. наук, доцент 
МГТУ им. Г.И. Носова 
г. Магнитогорск, Россия 

 
СООТНОШЕНИЕ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИХ И АНТРОПОМОРФНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПОЛИСЕМАНТОВ 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является рассмотрение понятий антропоцентризма и 

антропоморфизма в аспекте их актуализации в значениях многозначных слов. Результатом 
исследования явилось соотношение антропоцентричных и антропоморфных значений ЛСГ 
«Растение», отражающих тесное взаимодействие человека и окружающего его мира 
растений. Так, в полисемантах данной группы обнаружены значения, обозначающие 
человека, его тело, периоды его жизни и др. Путем компонентного анализа и сопоставления 
было установлено, что антропоцентрические значения превалируют в группе, но 
антропоморфные развиваются в наиболее частотных лексемах. 
Ключевые слова 
 Значение, антропоцентризм, антропоморфизм, многозначность, метафора. 
 
На протяжении истории исследование языка сводилось к двум диаметрально 

противоположным подходам: рассмотрение языка как замкнутой системы, в которой 
исследователи выступали за дегуманизацию языка путем его предельной формализации [1, 
c. 115], то есть исключения человеческого фактора из исследования языка; представления 
языка как открытой системы, в центре которой находится человеческое сознание. 
Сторонники антропоцентрического направления (Е.В. Рахилина) утверждают, что язык 
необходим, прежде всего, для общения и всякое понятие отражает отношение человека к 
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нему. Рассмотрим далее понятия антропоцентризма, суть которого заключается в том, что 
внимание исследователя переключается на того, кто познает [8, с. 362], и антропоморфизма 
[3; 7], когда характерные черты человека переносятся на неодушевленные предметы, 
окружающие его.  
Антропоцентризм выступает как особый принцип исследования, господство которого 

роднит лингвистику с такими науками, как философия и психология, и заключается в том, 
что объекты окружающего мира изучаются на основе того, какую роль для человека они 
играют, их назначение в его жизнедеятельности, их функции для развития человеческой 
личности и ее усовершенствования. Данный принцип обнаруживает себя в том, что человек 
представляет точку отсчета в анализе явлений, он вовлечен в этот анализ, определяя его 
перспективы и конечные цели [5, с. 212]. 
Е.Г. Хомякова рассматривает антропоцентризм как определенную тенденцию 

формирования лингвистической мысли и убеждена, что его целесообразно рассматривать 
как неотъемлемый и необходимый этап развития знаний о человеке в его историческом 
развитии, а не как продукт поэтапного развития изолированно взятых лингвистических 
школ и направлений [9, с. 17, 26]. Другими словами, автор указывает на антропоцентризм 
как обязательное свойство, присущее не только языку, который в своем развитии начинает 
отражать человека в объектах действительности. Человек присутствует во всем.  
Э. Бенвенист в свою очередь приравнивает антропоцентризм к такому понятию как 

«субъективность» и рассматривает ее как необходимое условие существования языка [2, с. 
294], подчеркивая, что без человека язык не может существовать. Мы присоединяемся к 
мнению о том, что антропоцентризм проявляет себя в необходимости учитывать 
человеческий фактор в языке, выступающим «олицетворением главного звена, 
обладающего совокупностью различных характеристик, позволяющих выявить 
особенности его функционирования как самодостаточного объекта научного 
исследования» [4, с. 201].  
Необходимо отметить, что антропоцентризм представляет человека одновременно как 

наблюдателя и как творца, у которого единственная модель мира есть он сам. В связи с 
этим важно рассмотреть антропоморфный принцип языка, заключающийся в том, что 
свойства и качества человека переносятся на другие объекты (от др. - греч. anthropos 
“человек” и morphe «вид, образ, форма»). В подобном случае привычное слово выступает в 
качестве источника для порождения большого количества значений, основанных на образе 
и подобии человека. Таким образом, нам интересно проследить соотношение 
антропоцентрических и антропоморфных значений в семантической структуре 
полисемантов.  
По мнению Н.В. Бугорской, антропоморфизм представляет схему, отражающую 

практическое взаимодействие человека с окружающей средой, в которой отражены не 
только адаптивные свойства человека, но как существа, адаптирующего природу и условия 
существования под себя. Слово является формой человеческого освоения мира. Только 
человек способен называть разные предметы одним словом и разными словами – один 
предмет. Связь антропоцентризма и антропоморфизма заключается в том, что первый 
являет собой феномен мысли, второй – феномен деятельности. Мысль может быть и не 
антропоцентрична, в то время как деятельность всегда антропоморфна, так как даже в 
образе Бога человек видит себя. Точнее, за богом стоит человек [3, с. 18 - 24; 7]. 
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Подчеркнем, что проблема реализации человеческого фактора в языке всегда была 
интересна отечественным ученым, среди которых можно назвать И.А. Бодуэна де Куртенэ, 
Г.О. Винокура, Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апресяна, В.М. Алпатова. 
Мир человека и растений всегда тесно переплетался, растения дают кров и пищу 

человеку, именно поэтому лексемы лексико - семантической группы (ЛСГ) «Растение» 
содержат много значений, связанных с деятельностью и образом жизни человека [6]. 
Человек всегда находил сходство между строением и функционированием своего тела и 
строением растений и, наоборот, в растениях он видел аналогию с телом человека, с тем как 
оно внешне выглядит, устроено и функционирует. В ЛСГ «Растение» содержится большое 
количество антропоморфных значений. Так, растения обозначают части тела человека, 
часто указывающие на репродуктивные органы: trunk (a body), root (male’s reproductive 
organ), stems (legs), flower (vagina), grains (small testicles); самого человека, выполняющего 
различные функции: plant (a spy), grass (a young girl, badly treated by others), flower / fruit (a 
person of minority sexual orientation), root (a programmer; an ancestor), flower (the best 
representor of a family); характер: grain (character: e.g. do something against the grain); чувства 
человека (seeds of happiness / sadness); причину / источник проблем человека (root of a 
problem; seeds of life); важный период в жизни человека (flower of one’s life) и др.  
Опыт длительного взаимодействия мира человека и растений отражен в ментальном 

лексиконе человека. Представим соотношение антропоцентрических и антропоморфных 
значений в десяти наиболее развитых полисемантах ЛСГ «Растение» (см. табл. 1). Образы 
растений, их функции легли в основу метафорических и метонимических переносов, 
связанных не только с конкретными объектами окружающей действительности, но также с 
абстрактными явлениями, такими как вдохновение, страх, любовь, источник, развитие и т.п.  

 
Таблица 1 - Соотношение значений ЛСГ «Растение» 

 

Всего 
значений 
(включая 
ННЗ) 

Антропоморфные 
ЛСВ 

Антропоцентри
ческие ЛСВ 

Другие ЛСВ 
(включая ННЗ, 
сужение, 
метонимию, 
синекдоху, 
метафоры) 

Root 19 5 6 8 
Flower 18 0 7 11 
Trunk 17 3 1 13 
Stem 17 2 1 14 
Grain 15 1 3 11 
Seed 15 3 6 6 
Plant 11 0 3 8 
Leaf 15 0 3 12 
Fruit 10 0 4 6 
Grass 5 0 2 3 
Итого 142 14 36 92 
 %  100 %  9.9 %  25 %  64 %  
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Из таблицы видно, что антропоцентрические признаки превалируют в семантической 
группе «Растение», однако антропоморфизм развивается в наиболее частотных словах 
данной группы, что говорит о потенциале слова. Другими словами, развивать 
антропоморфные признаки слово способно только на определенных условиях, а именно: 
необходимо наличие функциональных признаков в семантике полисеманта. Таким 
образом, потенциал слова заключен в особенности семантических признаков, которыми 
оно обладает. Это является одним из ключевых факторов, определяющих вектор его 
развития.  
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Аннотация 
Целью настоящей работы является изучение особенностей изображения конфликта в 

романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Научная новизна работы заключается в подходе к 
изучению конфликта в произведении с новых сторон, с точки зрения новой науки ‒ 
конфликтологии. Доказывается, что непреходящее значение романа «Отцы и дети» и его 
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актуальность заключаются в «вечном примирении» отцов и детей, важности сохранения 
уважения и пониманию к друг другу. Проведенный анализ позволил доказать, что 
содержание произведения соответствует канонам конфликтологии и может 
рассматриваться как один з примеров анализа ситуации общения разных поколений 
Ключевые слова 
Конфликт, конфликтология, поколение, анализ, анализ столкновений 
 
Конфликтология как одна из самых молодых наук имеет серьезные культурологические 

и психологические основания. Интересный сплав дает в этом отношении конфликтология в 
преломлении относительно художественных текстов, здесь присутствует 
литературоведческий аспект рассмотрения конфликта как процесса взаимодействия 
личностей, с одной стороны, и как фундаментальная оперативная система построения 
самого литературного текста, с другой. Вместе с тем, на сегодняшний момент развития 
теории литературы следует констатировать тот факт, что конфликт в художественном 
произведении, как явление многомерное и неоднозначное, не имеет однозначной 
трактовки. За основу наших рассуждений взято понятие конфликта как двигателя развития 
событий и причина обнаружения характера главных действующих лиц. 
Общеизвестно, что понятие «конфликт» характеризуется особой широтой содержания и 

употребляется в различных значениях. Самым общим образом это понятие можно 
определить, как обострение противоречий. В любой социальной структуре конфликты 
неизбежны, поскольку они являются необходимым условием общественного развития. 
Этим можно объяснить и тот факт, что столкновение антагонизмов мы видим в каждом 
художественном произведении, будь это маленький рассказ, эпический роман или пьеса 
для драматического театра. Таким образом конфликт ‒ это важная категория литературного 
текста, которую следует понимать, как сложность авторской разработки сюжетов и 
событий в них. Сюжет литературных произведений включает в себя расположение и 
изменение событий и ситуаций, а что напрямую связано с созданием, выражением и 
акцентом на семантическое ядро текста. Однако в этом случае сюжет не следует понимать 
как определенный порядок, определенный набор событий и ситуаций: они становятся 
сюжетами из - за конфликта. 
Столкновение характеров и обстоятельств в художественном произведении позволяет 

писателю выстроить динамичный сюжет, что, в свою очередь, заинтересовывает читателя и 
формирует мотив для дальнейшего чтения. И чем напряженней и мучительней будет 
конфликт, тем больше потрясений испытает читатель, а значит, будет благодарен писателю 
за яркие эмоции при прочтении. 
В литературе сложилась аксиома: конфликтом принято рассматривать выражение 

споров, борьбы, противоположных оценок и противоборства между 
противоборствующими силами во внешнем и внутреннем пространстве героя. Суть и роль 
конфликта в литературных текстах состоит в том, чтобы доказать, что отраженная 
реальность ‒ это дуализм, Всегда бинарно понимание происходящего, именно это и дает 
тексту динамичность. Например, в романе Тургенева мы видим «вечный» конфликт 
поколений – «отцов» и «детей». Актуальность, существующая в книге, заключается в том, 
что существует основной закон «вечного примирения», или внутренняя логика 
согласования других противоречий – социальных, идейных, исторических. У каждого 
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поколения свой порядок ценностей, взглядов и мировоззрений, которую всегда готовы 
придерживаться обе стороны. Старое поколение зачастую не воспринимает всерьез все то 
новое, что пришло и существует в жизни нового, отрицает всё то, что приходит на замену 
привычному образу жизни: мысли, суждения и цели. Но привычный порядок вещей 
меняется, новое поколение относится ко всему с отрицанием, называя себя «нигилистами» 
и пропагандируя свою философию. Все это известно и по сию пору. 
Основными задачами конфликтологии является изучение закономерности зарождения, 

возникновения, развития и разрешения конфликта любого уровня. Конфликт в 
художественном произведении может реализуется по - разному. Но он всегда имеет свое 
начало, развитие и конец. C помощью конфликта автор не только выстраивает сюжет 
произведения, но позволяет ему развиваться, преодолевая различные стадии нарастания. 
На этапе завязки происходит зарождение конфликта, но иногда противоречия в ситуации 

не осознается людьми или героями произведения. Здесь незаметно для участников 
конфликта возникают различия в диспозициях, ценностях, планах, которые образуют 
потенциальные противостояния. Например, в тургеневском романе на первых страницах 
произведения мы встречаем двух героев ‒ Аркадия Кирсанова и Евгения Базарова. Это два 
приятеля - студента, которые решили провести часть лета вместе, у Николая Петровича 
Кирсанова, отца Аркадия. Следом происходит знакомство гостя и жителей дома, в котором 
проживают братья Кирсановы. Конфликт завязывается сразу: Павел Петрович не подает 
руку при первой встречи гостя. Павла не устроил внешний вид визитера: «Красная, 
обветренная рука, не знавшая перчаток, балахон с кистями, бакенбарды» [1, с. 6]. Это яркий 
пример столкновения ценностей главных героев. Еще не узнав друг друга и не 
пообщавшись, они уже строят выводы, оценивая по внешнему виду. Кирсанову - старшему 
совершенно непонятно такое отношение к себе, ведь он всегда с особым вниманием следил 
за тем, как он выглядит: накрахмаленные рубашки, лаковые полусапожки. Несмотря на то, 
что он находится в деревне, стремился выглядеть так, как подобает в высшем обществе. 
Павел не понимает такого безалаберного отношения к своему внешнему виду, а Евгений 
порицает «щегольство», он прямо отрицает нормы моды старого поколения, аккуратность и 
изящность костюма Павла Петровича его смешит. Базаров и Павел Петрович часто спорят, 
они затрагивают практически все основные проблемы людей того времени: путь 
дальнейшего развития страны, о материализме и идеализме, о научных знаниях, понимании 
искусства и отношении к людям. Павел Петрович только и ждет мгновения, чтоб 
накинуться на оппонента. Оба диспутанта буйно защищают собственные суждения об 
устройстве жизни. Базаров очень самоуверен и иногда резок, но уверен в своем суждении, 
он не беспокоится в спорах, как Павел Петрович, и поддерживает «невероятное 
спокойствие». Базаров ‒ нигилист, он не признает авторитетов, для него важна сущность 
проблемы, а не общественное мнение о ней. Конечно, подвергать все вопросы сомнению ‒ 
это движущая сила развития идей и прогресса, но крайние проявления нигилизма иногда 
приводят к тому, что люди отрицают все общечеловеческие ценности, которые нужно 
только принять. Павел Петрович осудил нигилистов за то, что они «никого не уважают» и 
живут «без принципа». При этом он активно выступает на защиту старых устоев, а Базаров, 
напротив, выступает за их распад. В лице Базарова в романе новое поколение отрицает весь 
тот фундамент, что строили их предки. Прошлому, уходящему поколению обычно кажется, 
что они были лучше, и добрее, и умнее, а новое – это люди совершенно другие, которые не 
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имеют четких нравственных и моральных идеалов в жизни. Для нового поколения все 
старые устои кажутся допотопными, пережившими себя. Все это мы видим на этапе 
развития конфликта.  
И наконец, конфликт достигает той точки, когда противоречия больше не могут 

существовать в своем прежнем виде и необходимо мгновенное решение, конфликт 
достигает максимального развития – кульминации. Высшей точкой споров и взаимного 
неприятия друг друга становится дуэль. Гость нарушает законы гостеприимства и 
переходит границы приличия, поцеловав Фенечку. Павел Кирсанов, увидев эту сцену, 
воспринимает это как личное оскорбление. 
Кульминацию автор описывает с некоторой комичностью, в то время это было 

пережитком прошлого. Понимали это и главные антагонисты, но ничего не могли с этим 
сделать, их конфликт достиг максимальной точки, и его было необходимо решить старым 
«дедовским» способом. Базаров наносит ранение Павлу Кирсанову, но помогает, оказывая 
первую помощь Павлу, что является милосердным жестом со стороны Евгения. 
Серьезность враждебности снижается: Базаров и Кирсанов понимают, что все, что с ними 
происходило, было абсурдным, стыдным и смешным. Идеологическое противоборство 
между героями было смехотворно уменьшено автором, герои чувствуют себя неловко. 
Базаров больше не позволяет себе хвастаться своей «нигилистической» философией, 
потому что оказывается, что все его убеждения несостоятельны. Павел Петрович же 
больше не ищет повода поспорить с своим оппонентом и доказать правильность своих 
мыслей. Можно сказать, что после дуэли обе стороны сочувствуют и симпатизируют друг 
другу. Они будто бы начинают понимать и принимать убеждения, взгляды и позицию 
своего оппонента. Поэтому для объяснения с братом в причины дуэли Павел Петрович 
решает выдумать остроумную версию: «Базаров непочтительно отозвался о сэре Роберте 
Пиле» [1, с. 128]. Таким способом он решает защитить Базарова и Фенечку, не рассказав 
правду, ведь после этой правды была бы разрушена жизнь ребенка и самой Фенечки. 
Решения конфликта – это всегда трудоемкий и иногда много требующий времени 

процесс, который для двух сторон конфликта имеет как положительные, так и 
отрицательные воздействия на участников спора. Само название романа уже дает нам 
мысли подумать не только о противостоянии, но и как о соединении между «отцом и 
сыном». Даже если отношения между отцами и детьми напряженные, в которых они 
отрицают взгляды, мысли и убеждения друг друга, именно с точки зрения конфликтологии, 
возможно не осознавая этого, автор приводит своих героев к пониманию и в конце концов 
примирению.  
Главной целью И. С. Тургенева было то, чтоб читатель полюбил одного из детей – 

Евгения Васильевича Базарова, несмотря на все его недостатки. Любовь к Базарову, 
казалось бы, отрицателю абсолютно всего, что попадалось на его пути, к человеку, который 
настроен лишь только на разрушение, это та любовь, которая в итоге должна наполнить 
читателя, в финале объединит многих, если не всех. В эпилоге мы видим выражение 
авторской позиции, он заканчивает логическое и эмоциональное проповедование основной 
мысли. В конце романа И. С. Тургенев философски дает изображение могилы Базарова и 
поэтическое высказывание: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни 
скрывалось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими 
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невинными глазами: не об вечном спокойствии говорят нам они, а о том великом 
спокойствии «равнодушной» природы; они говорят о жизни бесконечной…» [1, с. 240]. 
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ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО - СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ 

 
В данной статье мы постарались сопоставить древних карликов - двергов из 

западноевропейского фольклора с гномами Дж. Р. Р. Толкина из XX в., краснолюдами и 
гномами А. Сапковского и гномами из произведений Н. Д. Перумова и И. Дравина для того, 
чтобы показать их сходства и различия, которые произошли с ними с течением времени.  
Ключевые слова: гном, дверг, дварф, цверг, карлик, фэнтези, фольклор. 
 
«Гномы (от лат. gēnomos – подземный житель, или от др. - греч. Γνώση – знание) – 

сказочные карлики из западноевропейского, преимущественно германо - скандинавского, 
фольклора, частые герои сказок и легенд. Известны в разных языках под названиями 
«дверг» (др. - сканд. dvergr, мн.ч. dvergar), «цверг» (нем. zwergen), «дворф» (англ. dwarfs), 
«краснолюд» (польск. krasnoludki), а также, в древности, как «нибелунги» и «нижние 
альвы». По сказаниям, проживают в подземельях, шахтах. Часто представители народа 
гномов имеют бороды. Имеют славу прекрасных кузнецов, ювелиров, ремесленников. 
Гномы, наряду с эльфами, гоблинами и троллями, часто встречаются в жанрах фэнтези» [3]. 
Впервые гномы встречаются в исландских героических песнях XIII в. из сборника 

«Старшая Эдда», а также в сборнике Снорри Стурлусона «Младшая Эдда», в которых 
содержались мифы и легенды VII - X в., а также элементы германского героического эпоса 
начала XIII в.  
Предполагается, что изобретателем самого слова «гном» является ученый - алхимик 

Парацельс. Как упоминалось выше, «гном» с древнегреческого языка переводится как 
«знание». Существует мнение, что гномы могут показывать точное расположение пород и 
металлов под землей, что говорит нам о том, что гномы знают где искать эти ресурсы.  
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Слово «гном» в русском языке появилось в XVII в. Оно объединило в себе два значения, 
которые в английском языке обозначаются двумя разными терминами: «gnome» и «dwarf». 
Однако это не совсем верный подход, так как, например, Дж. Р. Р. Толкин использовал в 
оригинале оба английских понятия, причем «gnome» использовалось как название одного 
из племен эльфов в черновиках писателя. Также стоит отметить и то, что и «у ряда других 
авторов, чьи произведения написаны в жанре фэнтези, при таком переводе могут 
появляться ошибки и неточности. Но переводчики, отдавая дань традиции, до сих пор 
используют слово «гном» [1]. 
Героями же в древних текстах являются дверги, традиционно называемые «карликами» в 

переводах «Эдды» на русский язык. В древних текстах двергов, название которых имеет 
схожий корень с наименованиями этого народа в других германских языках: с английским 
«дворф» и немецким «цверг», изредка называют еще и черными альвами, в отличие от 
светлых альвов, которые являются прообразами эльфов в мире «Властелина колец».  
В «Младшей Эдде» существует пояснение, что карлики изначально зародились в теле 

убитого великана Имира (Бримира). Они были червями, однако по воле богов получили 
человеческие разум и тело, но слегка ироничное. Они получили небольшой, как у ребенка, 
рост, а взамен обрели огромную физическую силу. Карлики носили бороды, которые 
иногда доходили до земли своей длиной. Кожа была серого, каменного цвета, потому что 
им пришлось избегать солнца, так как его свет мог превратить двергов в кусок каменной 
породы.  
Карлики были очень выносливы, были способны трудиться на протяжении длительного 

времени, были трудолюбивы и упрямы. Продолжительность жизни у них была значительно 
больше человеческой, но все же они не могли жить вечно. Среди племени двергов не было 
женских особей, поэтому они продолжали свой род путем высечения потомства из скал. 
Карлики были довольно обидчивы, алчны, вспыльчивы, вздорны – одним словом имели 
дурной характер, который мало кто мог вытерпеть. К богам и человеку дверги относились 
всегда с недоверием и холодом, потому что и те, и другие постоянно пытались присвоить 
охраняемые карликами сокровища. 
В ювелирном деле дверги были на недосягаемой высоте, следствием чего является 

полное отсутствие достойных конкурентов в этом искусстве. Они постоянно оттачивали 
свои навыки, благодаря чему могли создавать воистину выдающиеся вещи, начиная от 
великолепного оружия и заканчивая волшебными артефактами огромной силы. Например, 
именно дверги по преданиям создали для Одина – верховного скандинавского бога – копье 
Гунгнир; для его сына Тора – бога молний и грома – молот Мьольнир, который тот 
использовал в битве с ледяными великанами из Йотунхейма.  
В тексте древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах» карликов - хранителей 

подземного клада именуют «нибелунгами». Здесь рассказывается о том, как два брата, 
короли нибелунгов, поспорили из - за раздела сокровищ. Они обратились за помощью к 
герою Зигфриду. Однако после этого короли остались чем - то недовольны и решили 
обвинить во всех проблемах самого Зигфрида. Пришедший в ярость витязь поверг братьев - 
королей и стал владельцем всех их сокровищ, а также правителем всей страны нибелунгов. 
В дальнейшем «нибелунгами» станут называть всех обладателей клада, даже бургундов, 
которые убили Зигфрида и завладели богатствами подземной страны. В конечном итоге 
само слово «нибелунги» теряет свою изначальную связь с карликами.  
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Позже карлики престают быть героями литературных произведений, однако 
продолжают достаточно часто встречаться в народном творчестве. В фольклоре гномы 
теряют свою внешнюю схожесть с двергами из эпосов, иногда даже получают некоторые 
изменения во внешности, например, птичьи ноги. Изредка карлики способны помогать 
людям, но чаще всего гномы становятся злыми, вредными и подозрительными. Некоторые 
персонажи, имеющие сходство с двергами, способны мирно сосуществовать с 
человечеством, хоть и не обходится без капризных выходок. Например, шотландский 
брауни, ирландский кларикон. Другие же либо преследуются людьми из - за сокровищ – 
ирландский лепрехун, неаполитанский монасьелло, либо сами нападают на человека – 
например, шотландский красный колпак.  
За свое возвращение в художественную литературу гномы должны быть обязаны 

братьям Гримм – крупным ученым - филологам, исследователям немецкой старинной 
литературы и фольклора, а также известным писателям - сказочникам. В 1812 г. были 
выпущены «Детские и домашние сказки» вышеупомянутых авторов, в которых одними из 
главных действующих лиц являются именно гномы. «Конечно, карлики в этих сказках не 
имели большого сходства со своими предками из легенд, но все - таки еще не стали 
милыми коротышками, какими их показывают нам в современных фильмах и 
мультфильмах. Чаще они добродушны, слегка проказливы, реже злобные и враждебные по 
отношению к человеку, правда не имеют такой воинственности как их предшественники из 
«Эдды» [2]. 
В XX в. на страницах произведений таких писателей, как Джон Рональд Руэл Толкин и 

Клайв Льюис, появляется новый архетип карликов, которые уже не являются какими - то 
особенными мистическими существами. В буквальном смысле оба автора лишили гномов 
какого - либо особого статуса, сделав их среднестатистическими жителями Средиземья и 
Нарнии, без каких - нибудь особых способностей, за исключением воинских талантов. 
Стоит отметить, что по сравнению с персонажами сказок братьев Гримм, «они стали более 
высокими – от 1 до 1,5 метров ростом, чем стали больше похожи на своих фольклорных 
родственников» [2]. Со второй половины XX в., благодаря влиянию Дж. Р. Р. Толкина, не 
только в восприятии читателей «жанра фэнтези, но и в кинематографе, в игровой 
индустрии гномы – это грубые, воинственные и молодцеватые бородачи, похожие по 
поведению и характеру на Портоса А. Дюма» [3]. 
В современном фэнтези гномы у различных писателей могут быть как совершенно 

одинаковыми, так и вообще не иметь ничего общего. Для доказательства можно 
попытаться сравнить карликов, вышедших из - под пера Анджея Сапковского, с гномами, 
обитающими на страницах романов Ника Перумова, а также поселившихся на Арланде у 
Игоря Дравина. 
В произведениях А. Сапковского карлики воплощены в представителях двух разных 

независимых народов – краснолюдов и непосредственно гномов. 
Краснолюды очень сильно напоминают гномов из мира Дж. Р. Р. Толкина. Даже 

невооруженным глазом видно, что они весьма похожи – невысокий рост, недюжинная 
физическая сила и выносливость, навыки превосходных воинов. Все это вместе с любовью 
краснолюдов к тяжелому оружию вроде секир, боевых топоров, реже двуручных мечей, 
также отсылает нас к двергам из мифических сказаний. Однако у них есть и существенное 
отличие от предков – у них существуют особи женского пола. Правда нужно признать, что 
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они весьма непривлекательны и мало чем отличаются от мужчин - краснолюдов. Но они 
считают своих женщин эталоном красоты и обаяния, очень любят их и часто ревнуют без 
всяких причин. В этом, на наш взгляд, и есть существенное отличие краснолюдов от 
двергов. 
Намного меньше известно о гномах А. Сапковского, как об отдельном племени. 

Невысокий рост, карикатурная мимика и смешные жесты, очень длинный и острый нос – 
все это отсылает нас к фольклорным изображениям карликов. Гномы у польского писателя 
являются «технарями», а не воинами. В мире А. Сапковского им приписывается огромное 
количество интереснейших изобретений и механизмов.  
Помимо всего прочего, стоит отметить и тот факт сходства с двергами и краснолюдов и 

гномов А. Сапковского, который заключается в их профессиональных навыках. И те, и 
другие часто связаны с ювелирным и кузнечным делом, иногда с торговлей и 
наемничеством, реже с банковским делом. Правда, как и у фольклорных низкорослых 
воинов, у краснолюдов и гномов с людьми сложились весьма тяжелые отношения. 
Подтверждением может послужить то, что оба вида карликов у А. Сапковского лишены 
права вступать в гильдии, цеха и другие объединения, а также обязаны выплачивать 
непосильные налоги и пошлины, которые не взымаются с людей. Магические способности 
у краснолюдов и гномов автор не упоминает, что само по себе является доказательством 
того, что карлики далеки от магии как таковой.  
Гномы Н. Д. Перумова таких сложностей в жизни не испытывают – на них нет такого 

тяжелого бремени лишних налогов и пошлин. Внешне, с первого взгляда, ничем особым не 
выделяются на фоне все тех же краснолюдов А. Сапковского, впрочем, как и на фоне 
карликов из других вышеупомянутых вселенных: крепкие, круглолицые, чаще 
рыжебородые. Они показаны читателю как отличные кузнецы, добротные мастера горного 
дела и приличные алхимики. Именно в алхимии и заложена основная особенность гномов 
Н. Д. Перумова.  
Было бы правильнее начать с описания интерьера среднестатистического гномьего 

жилища, которое показывает нам писатель. Само по себе оно может напоминать скорее 
кузницу или алхимическую лабораторию, чем место, в котором можно комфортно жить. 
Благодаря разложенным здесь всевозможным баночкам, реагентам, солям и порошкам, а 
также магическим книгам, артефактам и оружию, напрашивается вывод о том, что эти 
карлики очень сильно отличаются и от германских народных двергов, и от гномов Дж. Р. Р. 
Толкина, и от краснолюдов А. Сапковского. И главным отличием является то, что здесь 
гномы владеют помимо алхимии еще и магией, пусть и не так искусно, как те же эльфы, но 
заговоры предметов, прорицания, исцеление у них выходят достаточно неплохо. При всем 
этом, они стараются реже обращаться к магии, что говорит нам о том, что карлики здесь все 
равно недолюбливают магическое искусство, хотя и способны ей владеть. Скорее всего, это 
можно объяснить тем, что гномы испокон веков считают, что магия может приносить лишь 
увечья, ссоры, беды, несчастья и прочее зло. 
Также в список существенных отличий можно занести и то, что Н. Д. Перумов одним из 

первых показал гномов - женщин достаточно привлекательными. Доказывает такую точку 
зрения описание гномы – женский род слова «гном» – Эйтери. Она, как и все гномы, 
невысокого роста, имеет широкие плечи и бедра, узкую талию. Помимо этого, «главной 
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отличительной чертой являются длинные, роскошные волосы, в чем она не сильно уступает 
эльфам, которые являются эталоном красоты в жанре фэнтези» [1]. 
У Игоря Дравина, достаточно знаменитого современного писателя жанра фэнтези, гномы 

вообще мало чем похожи как на фольклорных карликов, так и на бородачей А. Сапковского 
и Н. Д. Перумова. 
В серии книг И. Дравина «Чужак» гномы представлены как искусные воины, кузнецы, 

ювелиры, инженеры и механики. Однако это все, чем они похожи на своих предков из 
древних мифов. Внешне они ничем не отличаются от людей, кроме более широких плеч и 
ладоней, которые похожи на маленькие лопаты. Бороды на Арланде (мир, в который 
попадает главный герой и где разворачиваются все события серии) отращивают далеко не 
все гномы, для них это не является особым предметом гордости. Поэтому гномов с первого 
взгляда невозможно отличить от обычного человека. Также они живут примерно в 3 - 4 
раза дольше людей, но все же меньше чем те же эльфы.  
Женщина - гном, или гнома, тоже не отличается от женщины - человека. Они также 

являются хорошими мастерами кузнечного и ювелирного дела, однако очень редко 
покидают пределы своих королевств, в отличие от мужчин - гномов. Гномы здесь не 
облагаются лишними налогами, имеют право вступать в гильдии, на государственные 
должности. «Люди общаются с ними как с равными, между гномами и людьми на Арланде 
возможны даже браки, но это бывает чрезвычайно редко. Про магические способности 
гномов автор также не упоминает» [4].  
Из вышесказанного выходит, что гномы – весьма популярные герои литературы, 

кинематографа и набирающей все большую значимость игровой индустрии. Пусть у 
каждого автора они получаются своеобразными, отличными от других, но что - то общее, 
исходящее из древнего фольклора, у них все же остается.  
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ИЗУЧЕНИЕ СЫРЬЯ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА,  

КАК ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Аннотация 
Актуальность. Химический состав тысячелистника разнообразен. Он включает в себя: 

эфирные масла, состоящие из моно - и сесквитерпиноидов, сесквитерпеновые лактоны, 
флавоноиды, полиацетилены, стерины, тритерпеновые спирты, а также вещества основного 
характера, например, бетоницин, ахиллеин. На основе данных соединений создано 
множество фитопрепаратов, применяющихся, например, для лечения и профилактики 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенного колита, острой и 
хронической дизентерии, гепатита, холецистита, нефрологических и урологических 
заболеваний, маточных кровотечений. Тщательное изучение растений рода тысячелистник 
позволит усовершенствовать технологии изготовления лекарственных средств на основе 
анализируемого лекарственного растительного сырья. 
Цель. Изучение сырья тысячелистника, как источника получения биологически 

активных веществ.  
Методы. Анализ и синтез, эксперимент.  
Результат. Выделено 13 флавоноидов из растений рода тысячелистник. Определено их 

химическое строение.  
Выводы. Идентифицировали состав тысячелистника. 
Ключевые слова 
Тысячелистник, биологически активные вещества. 
Для анализа были взятые следующие виды растений: Achillea millefolium (тысячелистник 

обыкновенный), Achillea glaberrima (тысячелистник голый), Achillea nobilis (тысячелистник 
благородный), Achillea ptarmica (тысячелистник птармика), Achillea salicifolia 
(тысячелистник иволистный) [1, c.576]. 
Флавоноиды из измельченного воздушно - сухого растительного сырья экстрагировали 

80 % этиловым спиртом. Из спиртового извлечения после упаривания и очистки от 
сопутствующих веществ получили сумму флавоноидов, которую разделили на отдельные 
компоненты колоночной хроматографией на полиамидном сорбенте. Из растений рода 
тысячелистник выделено 13 флавоноидов: апигенин, космосиин, лютеолин, цинарозид, 
гомоориентин, ориентин, скутелляреин, скутеллярин, кверцетин, рутин, изокверцитрин, 
гиперозид, кемпферол. Из них идентифицировали структуру  
Апигенин, лютеолин, скутелляреин, кверцетин, кемпферол обладают положительным 

эффектом на цианидиновую реакцию по Брианту, которая характерна для флавоноидных 
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агликонов. С помощью реакции с хлористым цирконилом и лимонной кислотой к классу 
флавонов отнесли апигенин, лютеолин, скутелляреин, а флавонолам – кверцетин, 
кемпферол. Выяснили, что скутелляреин обладает положительным эффектом на реакцию 
Баргеллини, что говорит о наличии в агликоне данного соединения трех вицинальных 
оксигрупп. В продуктах щелочного гидролиза всех выделенных флавоноидов, кроме 
скутелляреина, был найден флороглюцин. Апигенин, скутелляреин, кемпферол образуют п 
- оксибензойную кислоту, лютеолин и кверцетин — протокатеховую кислоту. На 
основании приведенных данных и УФ - спектральной характеристики идентифицировали 
вещества: апигенин, как 5, 7, 4' - триоксифлавон; лютеолин — 5, 7, 3', 4' - тетраоксифлавон; 
скутелляреин — 5, 6, 7,4' - тетраоксифлавон, кверцетин — 3, 5, 7, 3', 4' - пентаоксифлавон, 
кемпферол — 3, 5, 7, 4' - тетраоксифлавон [2, c.22]. 
Среди продуктов кислотного гидролиза были обнаружены апигенин и D - глюкоза. С 

помощью данных УФ - спектров, вещество имеет свободные оксигруппы в положениях С - 
5 и С - 4'. При наличии ацетата натрия в УФ - спектре не наблюдается никаких 
батохромных сдвигов максимумов поглощения, но они обнаруживаются в агликоне, что 
говорит о нахождении углеводного заместителя в положении С - 7. С помощью правила 
Кляйна установили, что D - глюкоза связана с агликоном бета - гликозидной связью и 
является в пиранозной форме. Идентифицировали космосиин, как 5,4' - диокси - 7 - О - бета 
- D - глюкопиранозифлавон. 
С помощью данных УФ - спектра, цианидиновой реакции, анализа продуктов гидролиза, 

окрашивания в спирте с этилатом натрия, правила Кляйна идентифицировали скутеллярин, 
как 5,6,4' - триоюгифлавон - 7 - 0 - бета - D - глюкуронид, рутин – З - О - бета - D - 
глюкопиранозил - 6 - О - альфа - L - рамнопиранозцд кверцетина, изокверцетин – 3 - О - 
бета - D - глюкопиранозид кверцетина; гиперозид – 3 - О - бета - D - галактопиранозид 
кверцетина. 
Выводы. Было исследовано сырье тысячелистника, содержащее выделенные нами 

флавоноиды и эфирные масла. С помощью методов хроматографии было установлено 
наличие данных групп биологически активных веществ в анализируемом лекарственном 
сырье.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ  
В ЗДАНИИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы, связанные с проектированием систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) в здании психоневрологического 
интерната (ПНИ). Следовательно, при проектировании систем ОВК в здании ПНИ 
необходимо учитывать назначение помещений здания: в помещениях, в которых 
предполагается оказывать медицинские или профилактические услуги, системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть организованы с учетом всех 
требований прописанных нормативами для медицинских учреждений, в то время как в 
остальных помещениях здания системы ОВК должны быть спроектированы с учетом 
требований СП 145.13330.2012, который ссылается на нормативы для жилых и 
общественных помещений и административного назначения. 
Ключевые слова: отопление, кондиционирование, вентиляция, проектирование, 

требования к организации. 
 
Системы ОВК проектируются в зданиях различного назначения. Однако, с учетом 

требований СП имеются свои особенности относительно размещения указанных систем в 
проектируемых зданиях. 
Объектом исследования в данной статье является психоневрологический интернат г. 

Бахчисарая. Данный объект относится к категории зданий специального назначения. 
Проектируемый интернат решает проблему пребывания и медицинского обслуживания 
людей с психоневрологическими заболеваниями. Само здание разделено на различные 
зоны – это зона приема пищи (обеденный зал), зона для занятия физкультурой (спортивный 
зал), зона, предназначенная для культурно - массового препровождения (зрительный зал), 
зона медицинского обслуживания (кабинеты врачей, палаты, процедурные, перевязочные), 
а также зона жилой группы помещений и пр. 
Разнообразная функциональность зон удовлетворяет большинству потребностей людей 

пребывающих в ПНИ. Однако комфортное пребывание людей достигается за счет 
соблюдения санитарно - гигиенических требований. Следовательно, комфортные условия 
для пребывания людей создаются системами ОВК. 
Так же СП 145.13330.2012 ссылается на следующее, что «психоневрологический дом - 

интернат является учреждением, предназначенным для стационарного проживания лиц 
старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной и психологической 
поддержке, психиатрической помощи и в соответствующем медицинском уходе» [1]. 
Следовательно, проектируемое здание не принадлежит к зданиям закрытого типа, оно 
предназначено для временного пребывания людей. Соответственно, пациенты интерната 
могут выходить за пределы здания и свободно передвигаться по территории.  
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Однако такой аспект, как оказание необходимой медицинской помощи и проведение 
медицинских профилактических мероприятий накладывает определенный отпечаток на 
требования организации в здании требуемого микроклимата. В частности, для 
определенных помещений (жилая зона, зона приема пищи и пр.) следует предусматривать 
вентиляцию с естественным побуждением в соответствии с СП 60.13330.2012 [2], а так же 
следует принимать расход наружного воздуха в жилых помещениях и помещениях 
общественного и административного назначения. 
Однако необходимо учесть, что часть помещений интерната отведено для оказания 

медицинской помощи пациентам, в том числе, такая помощь может быть, как амбулаторно 
- профилактической, так и стационарной. Соответственно, группы помещений, 
предназначенных для проведения тех или иных медицинских процедур и размещения 
пациентов необходимо соблюдать требования предъявляемы для медицинских 
учреждений.  
Согласно разрабатываемого проекта на первом и цокольном этаже интерната будут 

размещены помещения медицинского обслуживания. 
На цокольном этаже расположены помещения для приема анализов, зал ЛФК, а также 

сенсорная комната и помещение теплолечения. На первом этаже: приемное отделение, и 
общий медицинский блок. Соответственно, проектирование систем ОВК с учетом 
требований медицинских учреждений необходимо запроектировать именно в указанных 
помещениях.  
Классы чистоты медицинских помещений, допустимые уровни бактериальной 

обсемененности воздушной среды, допустимая температура и рекомендуемые кратности 
воздухообмена помещений медицинских организаций принимаются в соответствии 
СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», утв. Постановлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 18 мая 2010 года 
№ 58 [3]. 
Функция систем вентиляции и кондиционирования состоит в том, чтобы обеспечить 

санитарно - гигиенические условия, требующиеся для помещений медицинского 
назначения, а именно: 
1.Обеспечение надлежащей вентиляции помещений медицинского назначения. 
2.Обеспечение корректных температурно - влажностных условий для пользователей и 

персонала. 
3.Обеспечивать общую концентрацию вредных частиц в воздухе ниже уровня, 

установленного для помещений, посредством тщательной фильтрации подаваемого 
воздуха.  
Расположение вентиляционной и фильтрационной систем должно обеспечивать 

возможность проведения эксплуатационных и профилактических мероприятий. 
Таким образом, при проектировании систем ОВК в здании ПНИ требуется учитывать 

специализацию отдельных помещений здания. В помещениях, в которых предполагается 
оказывать медицинские или профилактические услуги, системы вентиляции и 
кондиционирования должны быть организованы с учетом требований для организации 
определенного микроклимата в таких организациях, в то время как в остальных 
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помещениях здания системы ОВК должны быть спроектированы с учетом требований для 
жилых зданий и помещений, указанных в СП 145.13330.2012 [1]. 
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Аннотация 
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интерната. Предложены рациональные пути решения с использованием современных 
технологий управления микроклиматом. 
Ключевые слова: Автоматизация, интернат, строительство, отопление, вентиляция 
 
В современном мире одной из наиболее важных задач, которые необходимо решать при 

проектировании зданий, является задача энергосбережения. Это обусловлено высокой 
стоимостью энергоресурсов и экологическими проблемами. 
Очень важно рационально использовать энергетические ресурсы. Для решения этой 

проблемы применяют современные инновационные технологии, позволяющие свести к 
минимуму экологические проблемы. 
Одной из наиболее дорогих видов энергии является тепловая. Снижения потерь теплоты 

можно добиться путём утепления наружных ограждений помещений или автоматической 
регулировкой систем отопления и вентиляции. Автоматизированная система позволяет 
экономить тепловую энергию при отсутствии людей в помещении. Такое решение 
впоследствии приведет к экономии денежных средств, затрачиваемых на отопление 
помещений. 
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Рассмотрим автоматизированные системы управления микроклиматом на примере 
интерната. 
Интернаты являются инженерно сложными сооружениями. Это объясняется, в том 

числе, повышенными требованиями к надежности и качеству обеспечения комфортных 
условий в помещении. Уникальность интернатов объясняется их 
многофункциональностью, наличием помещений различного назначения в одном здании, 
таких как обеденный зал, спортивный, зрительный зал и др. 
В интернате обычно имеется собственная котельная или электростанция. 

Предусматриваются также резервные источники питания для бесперебойной 
круглогодичной работы комплекса. 
Для повышения эффективности и упрощения обслуживания интернатов всё чаще 

выбирают автоматизированное управление оборудованием систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования. 
Для обеспечения контроля и регулирования систем теплоснабжения, вентиляции, 

холодоснабжения следует предусматривать автоматизированные системы управления 
микроклиматом, в состав которых могут входить программируемые устройства, 
фиксирующие в памяти проводимые регулировки и аварийные ситуации [2]. 
Сигнальные датчики, установленные в помещениях жилой группы интерната, 

связываются в единую сеть и подключаются к главному серверу системы.  
В управляющей комнате интерната устанавливается оборудование с программным 

обеспечением, которое позволяет в реальном времени отслеживать состояние параметров 
внутреннего воздуха любого помещение и удалённо управлять микроклиматом внутри 
помещения. Программный комплекс может дополнительно формировать различные отчёты 
для обслуживания или анализа функционирования систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования, что позволяет контролировать расход энергоресурсов. 
В каждом помещении настраивается сигнальная привязка оборудования автоматизации 

на контакты фанкойлов, которые обеспечивают охлаждение или нагрев воздуха 
помещения. 
При отсутствии проживающего в жилой группе в зимний период работает дежурное 

отопление, настроенное на температуру ниже комфортной для проживания. После 
активации в данном помещении система стремится к оптимальной температуре воздуха в 
помещении в усиленном режиме за максимально короткий промежуток времени. После 
достижения требуемых значений параметров воздуха внутри помещения, режим работы 
системы отопления стабилизируется для поддержания требуемой температуры воздуха. 
Также климатическое оборудование, которое применяется для охлаждения воздуха в 

помещении в теплый период, отключается при открытии окна для экономии энергии, 
затрачиваемой на работу установок кондиционирования.  
Таким образом, автоматизированное управление микроклиматом позволяет сэкономить 

существенные денежные средства, затрачиваемые на оплату электроэнергии для 
поддержания работы систем вентиляции, кондиционирования и отопления. Задача системы 
автоматизации состоит в нахождении совершенного баланса между комфортом гостя и 
максимальным снижением энергозатрат. 
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В данной статье рассмотрены лишь некоторые из путей решения проблемы 
энергосбережения. Но не стоит забывать, что каждое здание уникально и требует 
индивидуального проектного решения. 
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Аннотация 
В данной статье авторами рассматриваются виды возобновляемых источников 

энергии, возможные перспективы их развития и проблемы, связанные с развитием данной 
отросли  
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Возобновляемые источники энергии 
Человечество начало использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), прежде 

чем научиться добывать уголь, нефть и газ. Однако со временем потребление энергии 
возросло - человеку в индустриальном обществе уже требовалось в 100 раз больше энергии, 
чем в первобытные времена. И тогда удалось обеспечить стабильную поставку таких 
мощностей за счет сжигания ископаемого топлива. 
Теперь человечество вновь рассматривает вопрос об использовании альтернативных 

источников энергии, поскольку запасы нефти и газа истощаются, а их использование 
наносит большой ущерб окружающей среде, но на совершенно другом уровне. В конце 
концов, помол муки на ветряной мельнице или обеспечение электричеством всего города с 
помощью ветрогенераторов - задача разных масштабов.  
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Крупнейшие виды ВИЭ 
Гидроэнергетика является наиболее распространенным способом получения энергии из 

неисчерпаемого источника, теоретический потенциал которого оценивается в 30 - 40 ТВт · 
ч в год. Для его работы необходимо построить дамбу, разместить турбины, которые 
преобразуют воду. Очевидным преимуществом является стабильность производства 
энергии и способность регулировать ее путем изменения потока воды. Недостатки 
включают значительное изменение уровня воды в искусственных водоемах, нарушение 
цикла, не связанного с рыбой, и уменьшение количества кислорода в воде, что наносит 
ущерб флоре и фауне водоема. 
Еще один многообещающий источник энергии ветра. Чтобы получить энергию таким 

способом, необходимо установить специальные турбины, которые будут вращать ветер, 
благодаря которому будет вырабатываться электричество. Обслуживание ветряных турбин 
простое и дешевое, они не занимают много места, они вращаются на высоте 100 м, то есть 
под ними можно выполнять, например, сельскохозяйственную деятельность. 
Ветропарки иногда строятся прямо в море. Такой проект был разработан в 2017 году 

Данией, Нидерландами и Германией. 
Однако этот источник дешевой и чистой энергии имеет несколько существенных 

недостатков - нестабильность и зависимость от местоположения. Ветер дует не везде и не 
всегда. А в местах, где часто и с большой силой дует ветер, населенных пунктов обычно 
нет. Это увеличивает стоимость строительства линий электропередачи и транспортировки 
энергии. Поэтому энергия ветра хороша как еще один источник энергии. 
Альтернативой ветряным электростанциям являются солнечные электростанции (СЭС), 

которые могут работать по нескольким принципам. В одном случае при использовании 
концентрированного солнечного света резервуар для воды нагревается (температура пара в 
нем может достигать 7000 °), в другом случае используются фотографические батареи. 
Сборка второго типа гораздо проще, солнечные элементы можно устанавливать 
практически везде, а их развитие постоянно сокращается с развитием технологий 
производства. 
Основным недостатком СЭС является высокая зависимость от местоположения, времени 

суток и сезона. 
Как использовать другие источники энергии 
Для энергии волн используются специальные модули, которые создают волны на волнах 

и приводят в движение специальные поршни. Потенциал этого вида возобновляемой 
энергии оценивается более чем в 2 ТВтч в год. Шерстяные электростанции защищают 
побережье и насыпи от разрушения, снижая воздействие на опоры и мосты. При 
правильной установке они не наносят вреда окружающей среде и практически невидимы в 
море. 
Недостатки включают нестабильность (то есть, что станция производит меньше энергии 

в состоянии покоя), шум и невидимость для водного транспорта, поэтому необходимо 
установить дополнительные сигнальные элементы. 
Геотермальные станции (GeoTES) установлены в некоторых местах. Общий потенциал 

геотермальной энергии оценивается в 47 ТВт · ч в год, что соответствует производству 
около 50 000 атомных электростанций, но в настоящее время технология позволяет 
получить доступ только к 2 % из этого - 840 ГВт · ч в год. Они выкапывают две скважины, 
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одна из которых снабжается водой, которая при нагревании до тепла грунта превращается в 
пар. Затем пар подается на турбины. Очищается от загрязнений на разных стадиях. 
Основными преимуществами геотермальной энергии являются стабильность, которую 

не могут обеспечить многие возобновляемые источники энергии, и компактность, которая 
подходит для районов со сложным рельефом. С другой стороны, вода, которая проходит 
через колодцы, содержит большое количество тяжелых металлов и других вредных 
веществ. В случае неправильной эксплуатации станции или в случае чрезвычайной 
ситуации проникновение этих веществ в атмосферу и почву может привести к локальной 
экологической катастрофе. 
Кроме того, стоимость энергии GeoTPS выше, чем стоимость ветряных электростанций 

и солнечных электростанций, а энергия относительно низкая. 
Основной проблемой практически всех вышеперечисленных источников является их 

нестабильность. Современные батареи не позволяют накапливать такое количество 
энергии, что они могут использовать его ночью или в помещении, не теряя энергии. Одна 
возможность - поднять воду до верхней части резервуара во время пиковой нагрузки, а 
затем использовать ее для выработки энергии на гидроэлектростанциях во время перерыва. 
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In this article there is explained phraseological unit and its expression on speech. 
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By phraseology I mean the branch of linguistics dealing with stable word - combinations 

characterized by certain transference of meaning. 
 The vocabulary of a language is enriched not only by words but also by phraseological units. 

Phraseological units are word - groups that cannot be made in the process of speech, they exist in 
the language as ready - made units. They are compiled in special dictionaries. The same as words 
phraseological units express a single notion and are used in a sentence as one part of it. American 
and British lexicographers call such units «idioms». We can mention such dictionaries as: L.Smith 
«Words and Idioms», V.Collins «A Book of English Idioms» etc. In these dictionaries we can find 
words, peculiar in their semantics (idiomatic), side by side with word - groups and sentences. In 
these dictionaries they are arranged, as a rule, into different semantic groups. 

 The science of linguistics admits that Ch.Bally is the father of theory of Phraseology. He was a 
scientist of Switzerland, but natively French. He systematized the combination of words in his book 
“Articles on Stylistics” and “French Stylistics” (Bally Ch. 1905, 1909).  

 The researches done by V.V.Vinogradov opened the way to the appearance of a number of 
works on phraseology in different languages1. To restore such systematized facts shows the 
creation of phraseology as a linguistic discipline. This way phraseology stepped to linguistic as a 
science2. 

 In our country there are a lot of works done on the theme of phraseology of different languages. 
We may give some of our contemporaries as an example: Bushuy, 1987: Abdurahimov M.M., 
1982; Hudoyberganova M.K., Ganihodjaeva M.I., 1986; Kadirov V.N., 1978; Kahharova N., 
1985; Garareva G.M., 1994; Altibaev A.A., 1974; Abduarizova D.A., 1997; Hidizova G.N., 1997 
and many other.  

Investigation of English phraseology was initiated by A.V.Kunin, whose dictionary of English 
phraseologisms has much valuable information on the theory of phraseology. 

 A special point of interest is presented by the approach to the problem of phraseology suggested 
N.N.Amosova. In “Essentials of English Phraseology” N.N.Amosova defines phraseological units 
as units of fixed context, i.g. phrases with a specific and stable sequence of certain lexical 
components and peculiar semantic relations between them. In these terms, phraseological units are 
classified into phrasemes and idioms.  

                                                            
1 Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке // Виноградов 
В.В. Лексикология и лексикография: Избр. Тр. - М.: Наука, 1986. 
2 Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. для ин - тов и фак. иностр. 
яз. – 2 - е изд., перераб. – М.: Высш. Шк., Дубна: Изд. Центр «Феникс», 1996. 
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 A special point of interest is presented by the approach to the problem of phraseology suggested 
N.N.Amosova. In “Essentials of English Phraseology” N.N.Amosova defines phraseological units 
as units of fixed context, i.g. phrases with a specific and stable sequence of certain lexical 
components and peculiar semantic relations between them. In these terms, phraseological units are 
classified into phrasemes and idioms3.  

 We can say that the phraseological aspect of a language has always been the most difficult part 
for foreigners to master. A study of English phraseology, precise in force vivid and rich in scope, 
shows how phraseological terms of explanation lend variety to language. The study of 
phraseological units will be highly useful not only as and did in immediate difficulties but as means 
to extend the practical knowledge of the language.  

 We intended to study phraseology in the semantic aspect and that’s why we stop at the notion of 
semantics.  

 Phraseological units can be classified according to the degree of motivation of their meaning. 
This classification was suggested by acad. V.V. Vinogradov for Russian phraseological units. He 
pointed out three types of phraseological units: 

a) fusions where the degree of motivation is very low, we cannot guess the meaning of the whole 
from the meanings of its components, they are highly idiomatic and cannot be translated word for 
word into other languages, e.g. on Shank’s mare - (on foot), at sixes and sevens - (in a mess) etc; 

b) unities where the meaning of the whole can be guessed from the meanings of its components, 
but it is transferred (metaphorical or metonymical), e.g. to play the first fiddle ( to be a leader in 
something), old salt (experienced sailor) etc; 

c) collocations where words are combined in their original meaning but their combinations are 
different in different languages, e.g. cash and carry - (self - service shop), in a big way (in great 
degree) etc. 

 So, phraseology is a science about phraseological units, i.e. stable combination of words. 
Phraseology is a treasure of a language which reflects the history, the culture, way of life of any 
nation. Phraseologisms after express national character. The fund of English Phraseology is rich in 
national, international, borrowed or terminalogical, and, non - terminological origin of 
phraseological units.  
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О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ КРИПТОВАЛЮТЫ КАК ИНСТРУМЕНТА 

ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

Аннотация 
Рассмотрены особенности, преимущества и недостатки криптовалюты. Определены 

условия перспективы использования криптовалюты как инструмента инновационных 
трансформаций финансового рынка, включая необходимость формирования 
законодательной базы регулирования крипторынка. 
Ключевые слова 
криптовалюта, финтех, блокчейн, финансовый рынок, инновационные трансформации, 

крипторынок, регулирование 
 
Инновационные трансформации, которые в настоящее время происходят на мировом 

финансовом рынке и национальных финансовых рынках, связаны как с модернизацией 
банковского сектора (включая управление наличными средствами с использованием 
инфокомуникационных технологий, Интернет - и мобильного банкинга; 
модифицированные услуги финансового посредничества, направленные на снижение 
операционных затрат при управлении активами и обязательствами; новые продукты в 
традиционных сегментах ссудных капиталов), так и развитием отрасли финтех (FinTech), 
которая объединяет нефинансовые компании, использующие модели оказания финансовых 
услуг, основанные на технологиях традиционного банковского сектора (включая 
кредитование P2P, он - лайн кредитование средствами электронных платежных систем, 
технологии блокчейн и криптовалюту). Особого внимания при этом заслуживает 
технология блокчейн, которая позволяет хранить большие объемы данных и оперировать 
ресурсами самих участников FinTech, то есть реализовывать транзакции без участия 
основного контрагента (банка или платежной системы), а также создается криптовалюта 
посредством записи информации о транзакциях лиц, участвующих в их проведении и 
расположении блоков информации подряд друг за другом. Криптовалюта - особая 
разновидность электронных денег, функционирование которых основано на 
децентрализованном механизме эмиссии и обращения, представляет собой сложную 
систему информационно - технологических процедур, построенных на криптографических 
методах защиты, регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их 
смены. Использование технологии блокчейн и криптовалюты находится в центре внимания 
ученых и практиков. Следует отметить работы российских специалистов Н.В. Анохина и 
А.И. Шмыревой [1], А.В. Кочеткова[2], А.В.Остроушко [3], С.Ю. Перцевой[4], 
посвященные выявлению особенностей криптовалюты, ее влияния на экономику, 
составляющих механизма финтех и его правового регулирования. Следует также отметить 
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справочные пособия американских специалистов А.Антополюса [5] и Л.Дэвида [6], по 
освоению операций с криптовалютой и использованию технологии блокчейн. Опираясь на 
указанные работы и собственные исследования, определим условия, которые позволят 
обеспечить перспективность использования криптовалюты как инструмента 
инновационной трансформации финансового рынка. 
В настоящее время пользователи все больше признают удобство и эффективность 

электронных расчетов, что является следствием глобализации и развития цифровых 
технологий. При этом результатом объективного процесса конкуренции между системами 
фиксации фактов перехода стоимости следует признать появление криптовалюты, которая 
занимает особое место среди подобных сервисов, однако не лишена преимуществ и 
недостатков. Остановимся на них подробнее. К преимуществам криптовалюты 
специалисты [5;6] относят: возможность моментального получения доступа к 
криптовалютам в любое время суток; анонимность и высокую скорость расчетов; степень 
защиты операций от несанкционированного доступа; проверку проведенных операций с 
помощью реестра трансакций; отсутствие влияние со стороны центрального банка на 
эмиссию и изменение курса; комиссия на проведение транзакций денежных средств между 
странами не взимается. Что касается недостатков криптовалюты, то они заключаются как в 
технологической сложности (для включения пользователей в систему требуются 
специальные знания, опыт и технические навыки, а также риске потери личного кошелька, 
в котором хранится криптовалюта из - за потери специального пароля), так и 
институционально - правовых особенностях (необеспеченности криптовалюты реальными 
ценностями; возможностях роста киберпреступности; в условиях отсутствия регулирования 
со стороны центральных банков и других органов управления вводятся ограничения. 
запреты и штрафы для лиц, осуществляющих операции по выпуску и движению 
криптовалюты). Остановимся на последнем из недостатков.  
В настоящее время сегмент рынка криптовалют динамично развивается как в составе 

мирового финансового рынка, так и финансовых рынков отдельных странах. Общая 
рыночная капитализация рынка криптовалют составляет около 300 млрд. дол США. При 
этом общий объём сделок за сутки в июне 2020 г. возрос по сравнению с 2018 г. и 
составляет 50 - 100 млрд. дол. США. Несмотря на значительные темпы роста и развития, 
рынок криптовалют отличается неурегулированностью как в международном 
законодательстве, так и законодательстве большинства стран, включая Российскую 
Федерацию. Вопросы регламентации функционирования криптовалюты не решаются, 
несмотря на то, что капитализация крипторынка Российской Федерации выросла за 
десятилетие в десятки раз и составляла в 2018 г. почти 10 млрд долл США, а суточные 
объемы торгов в настоящее время достигают 100 млн / дол. США. Одной из проблем, 
которая задерживает законодательное урегулирование финансовых технологий, выступают 
разногласия Правительства РФ и Центробанка РФ по ключевым вопросам регламентации 
финтеха [3, с.20 - 21]. Законодательные акты, разработанные Минфином РФ и 
Минэкономразвития РФ, регламентирующие отдельные вопросы регулирования рынка 
криптовалют, находятся в стадии законопроектов. И хотя Центробанком РФ были приняты 
локальные нормативно - правовые документы, касающиеся крипторынка, но в целом 
правовая база регулирования рынка криптовалюты находится в стадии формирования и 
неопределенности. В результате тысячи предпринимателей, работающих на 
криптовалютных биржах и в обменных пунктах, участвующих в производстве 
криптовалюты, практически заняты бизнесом законодательно не регулируемым (по сути 
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полулегальным), но так или иначе влияющим на состояние экономики страны, ее 
финансовой системы, оборот денежных средств.  
Это позволяет сделать выводы о том, что перспективность криптовалюты как 

инструмента инновационных трансформаций финансового рынка зависит как от 
преодоления технологических сложностей для пользователей, так и урегулированности 
развития рынка криптовалюты на законодательном уровне, что и должно стать объектом 
дальнейших исследований.  
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 В ОТДАЛЕННЫЕ ТРУДНОДОСТУПНЫЕ РЕГИОНЫ 
 

Аннотация 
Субъекты Российской Федерации развиваются различными темпами. Для стимуляции 

привлечения переселения в отдалённые слаборазвитые регионы рассматривается механизм 
тренировочно - досуговой OUTDOOR деятельности, организованный на базе OUTDOOR 
центра. 
Ключевые слова 
OUTDOOR деятельность, OUTDOOR центр, тренировочно - досуговая деятельность, 

механизм адаптации, механизм привлечения переселенцев, механизм привлечения 
мигрантов, инструмент повышения демографической политики, развитие регионов, 
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повышение численности населения, социально - экономическое развитие, инновационное 
развитие. 

 
Российская Федерация является самым большим государством с точки зрения 

занимаемой территории. На территории государства располагается 85 уникальных 
субъектов с индивидуальными экономическими, природно - географическими 
характеристиками [1]. Характерной особенностью территории Российской Федерации 
является различный уровень развития ее субъектов [2]. В то время, как в центральных 
районах наблюдается активный прирост населения и повышение общего уровня жизни; в 
отдаленных, северных регионах прослеживается стабильное значительное снижение 
демографических показателей. Неразвитая инфраструктура, суровый холодный климат 
отпугивают молодых специалистов [3]. В этом вопросе значение реализации механизмов 
привлечения человеческого капитала в отдалённые, отстающие в развитии регионы имеет 
исключительную важность. 
Одним из механизмов привлечения человеческого капитала в удалённые малоразвитые 

регионы с суровым климатом является концепция OUTDOOR центра. OUTDOOR центр – 
тренировочно - досуговый центр, располагающийся в дикой природе, на базе которого 
организуется OUTDOOR деятельность, направленная на выживание и адаптацию 
участников в социально - географически дифференцированных условиях. 
Здесь ОUTDOOR деятельность – это деятельность, осуществляемая на базе досугового 

центра, направленная на развитие навыков приспособления к выживанию в конкретной 
местности, освоения традиционных культурных особенностей при непосредственном 
прибывании в условиях, характерных для конкретной местности (температура, климат, 
особенности флоры и фауны, этнографические, кулинарные традиции, способы ведения 
быта, прочие традиции и культура местного населения). 
К ОUTDOOR деятельности, организуемой на базе центра, можно отнести организацию 

культурно - массовых мероприятий: праздников, фестивалей, конкурсов. Примером 
мероприятий такого типа является характерный для дальневосточных регионов конкурс 
спуска по горной реке на байдарках. 
ОUTDOOR деятельность имеет ряд принципов, отличающих данный вид деятельности 

от схожих понятий «туризм» или «ЭКО туризм». Принципы OUTDOOR деятельности 
отображены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципы OUTDOOR деятельности  
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Принципы ОUTDOOR деятельности являются характерными уникальными 
особенностями, которые подчеркивают её инновационную сущность. В каждом регионе 
(территория реализации механизма), специфика тренировочно - досуговой деятельности 
варьируется и зависит от быта и культуры народностей, проживающих на данной 
территории. Так, например, для регионов Арктической зоны РФ досуговой, 
способствующей к адаптации деятельностью являются гонки на собачьих упряжках с 
использованием специально выведенных пород собак. Для гористой местности Камчатки 
традиционным видом досуга является альпинизм. 
В каждом регионе имеются уникальные особенности ведения быта и организации 

досуга. Совмещение развлекательной деятельности, характерной для местного населения, с 
тренировочной деятельностью активно способствует адаптации участников. 
Под тренировочной деятельностью понимается – образовательная деятельность, 

направленная на развитие навыков выживания (существования) в дикой первозданной 
природе с активной практикой полученных знаний в реальных условиях. 
Ввиду особенностей деятельности центра, OUTDOOR имеет особый положительный 

эффект не только для экономического развития региона, но и социальный эффект в виде 
положительного изменения демографических показателей. В то же время OUTDOOR 
центр — это коммерческий проект, который существует с целью получения прибыли. 
Так, значение OUTDOOR центра можно условно разделить на два направления: 

социально - экономическое и коммерческое. Значение OUTDOOR центра представлено на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Схема значение OUTDOOR центра  

 
Соответственно тому, что значение центра состоит из двух частей, цели OUTDOOR 

центра можно также поделить на две составляющие: коммерческую и социально - 
экономическую. Разделение цели на две составляющие приведено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Цель OUTDOOR центра 

 
Возможности и перспективы развития OUTDOOR деятельности весьма разнообразны. 

Так как OUTDOOR деятельность не привязана к конкретной территории, географическим, 
климатическим и прочим условиям, то OUTDOOR деятельность может быть тиражирована 
на различных территориях, регионах странах. Предполагается сопутствующая 
корректировка программ центра, его оснащения и конфигурации. Особенность 
тиражирования заключается в сохранении концепции OUTDOOR деятельности в каждом 
объекте. Главной перспективой развития OUTDOOR деятельности можно считать 
использование её в качестве инструмента для повышения уровня экономического 
благополучия региона, улучшения демографической обстановки, популяризации 
культурных ценностей. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В БИЗНЕСЕ 
 

Аннотация 
В данной статье на примере организации ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» рассмотрена роль 

копоративной культуры в формировании ответсвенного поведения в бизнесе. Анализ 
существующих элементов корпоративной культуры ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» будет 
производиться при использовании двух принципиально разных подходов: 1) 
мониторинговый; 2) интервьюирование персонала. 
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В ходе исследования выяснилось, учитывая, крайне великую значимость корпоративной 
культуры предприятия и социального климата для сотрудников ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ», 
эффективное развитие организации в долгосрочном периоде, повышение результативности 
работы персонала, формирование устойчивой корпоративной культуры должно быть 
одним из главенствующих приоритетов кадровой политики руководства рассматриваемой 
компании, а также необходимо совершенствовать корпоративную культуру компании. 
Ключевые слова 
Корпоративная культура, бизнес, организации, компании, коллектив, сотрудники. 
Потребителями продукции ПАО «Уфаоргсинтез» являются предприятия химического 

комплекса, которые используют её в качестве сырья в производстве оргстекла, 
дифенилолпропана, фенолоформальдегидных смол, акилфенола, присадок к маслам, 
плёнок, изделий технического, сельскохозяйственного назначения, резинотехнических 
изделий. Также нефтехимические товары предприятия находят применение в 
машиностроении, легкой промышленности, медицине, производстве электронных и 
электротехнических приборов, используется для изоляции трубопроводов и кабелей в 
электроприборах, в качестве антикоррозийных покрытий. 
ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» – предприятие, в управлении которым преобладают 

организационно - административные методы, иначе называемые методами принуждения, 
и практически не применяются современные экономические методы. На предприятии 
отсутствует достаточный уровень благоприятного климата для успешной работы, у 
работников отсутствует единое командное настроение, также как отсутствует 
повышенная привязанность к своей работе, нормой в коллективе считается высказывание 
относительной неудовлетворенности своим предприятием. 
Несмотря на всё вышеизложенное с позиции формальной документации ПАО 

«УФАОРГСИНТЕЗ», в ходе наблюдения, проводимого в период исследования 
корпоративной культуры в к компании установлено, что в коллективе существует 
некоторый уровень напряженности, ввиду чего внутренний социально - психологический 
климат организации имеет немного отрицательный оттенок. Это обусловлено, прежде 
всего, тем, что конфликты, возникающие между сотрудниками, а также коллективом и 
менеджментом, как правило, не решаются, а нивелируются.  
В целях изучения восприятия корпоративной культуры ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» со 

стороны сотрудников организации, было организованно анкетирование, включающее в 
себя следующие этапы: 

1. Разработка анкеты (1 день); 
2. Сбор информации (3 дня). Было опрошено 30 работников; 
3. Сводка и группировка информации (1 день); 
4. Анализ полученных данных (1 день). 
Рассмотрим основные результаты, полученные в ходе исследования. Структура ответов 

на первый вопрос анкеты представлены на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 - Результаты ответов на вопрос «Как Вы считаете,  

обладает ли ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» корпоративной культурой? [7] 

Да 10% 

Нет 55% 

Затрудняюсь ответить 35% 
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Результаты ответов на второй вопрос представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 - Результаты ответов на вопрос «Как Вы оцениваете уровень 

корпоративной культуры ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»? [7] 
 

Согласно полученным данным можно сделать вывод о том, что большинство 
опрошенных работников ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» (85 % ) уверенны, что уровень 
корпоративной культуры компании низок, 10 % считает, что уровень является средним, и 
всего 5 % - высоким. 

 

 
Рисунок 3 - Результаты ответов на вопрос «Влияет ли корпоративная культура  

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» на Ваше желание работать»? [7] 
 

На рисунке 3 отображены графические данные, представляющие результаты ответа на 
третий вопрос анкеты.  
На вопрос «Увеличится ли ваша работоспособность, если корпоративная культура ПАО 

«УФАОРГСИНТЕЗ» будет более крепкой?» 70 % опрошенных ответили, что 
работоспособность и в особенности ее потенциал увеличатся, так как корпоративная 
культура оказывает существенное влияние на трудовую мотивацию, 20 % отметили, что 
укрепление корпоративной культуры не отразится на их работоспособности.  
Исходя из этого можно сделать вывод о высоком уровне значимости корпоративной 

культуры компании на коллектив ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ».  
Результаты ответов на четвёртый вопрос анкеты представлены на рисунке 4.  
 

 
Рисунок 4 - Результаты ответов на вопрос «Какие элементы корпоративной культуры 

нуждаются в совершенствовании?» [7] 

Низкий уровень 85% 

Средний уровень 10% 

Высокий уровень 5% 

Да 70% 

Нет 20% 

Затрудняюсь ответить 10% 

Символика 25,42% 

Система подбора и обучения кадров 
23,73% 

Традиции и ритуалы 22,03% 

Корпоративные и спортивно 
массовые мероприятия 28,81% 
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Необходимо отметить, что с точки зрения работников организации все предложенные 
элементы нуждаются в модернизации.  
Наибольшее число опрошенных указали, что больше всего работникам ПАО 

«УФАОРГСИНТЕЗ» не хватает корпоративно - массовых мероприятий.  
При этом в процессе опроса было выявлено, что под такого рода мероприятиями 

сотрудники понимают организацию совместного празднования дней рождений, 
государственных праздников, организацию спортивных и профессиональных 
соревнований. 
Оценка социальных программ, реализуемых руководством компании представлена с 

помощью рисунка 5.  
 

 
Рисунок 5 - Результаты ответов на вопрос «Как Вы оцениваете социальные программы, 

проводимые руководством компании? [7] 
 

Данные рисунка говорят о том, что большинством работников ПАО 
«УФАОРГСИНТЕЗ» социальные программы оцениваются как бесполезные, 25 % считают, 
что социальные программы не проводятся на предприятии в целом, 5 % опрошенных 
полагают, что социальные программы ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» нуждаются в 
фундаментальной корректировке. Оценка социального климата работниками ПАО 
«УФАОРГСИНТЕЗ» показана на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 - Результаты ответов на вопрос  

«Как Вы оцениваете социальный климат в коллективе?» [7] 
 

Большинство опрошенных (45 % ) считает, что они не могут адаптироваться в 
коллективе, 40 % утверждают, что ощущают средний уровень комфортности, оставшиеся 

Социальные программы бесполезны 60% 

Социальные программы не проводятся 25% 

социальные программы полезны. Но 
нуждаются в модернизации 5% 

Социальные программы не нуждаются в 
корректировке все и так хорошо 10% 

Чувствую себя в коллективе 
комфортно 15% 

Средний уровень комфортности 
40% 

Я не могу адаптироваться в 
коллективе 45% 
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15 % отлично чувствуют себя в коллективе. Результаты ответов на вопрос, касающийся 
имиджа и престижности ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» представлены на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 - Результаты ответов на вопрос «Считаете ли Вы,  
что работать в ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» престижнее,  

чем в других подобных организациях? [7] 
 

Данные рисунка, представленного ниже говорят о том, что работники ПАО 
«УФАОРГСИНТЕЗ» полагают, что работа в исследуемой компании менее престижна, чем 
в других филиалах, 30 % опрошенных затруднились ответить. 
На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: в настоящее 

время в рассматриваемой компании есть признаки формирования корпоративной культуры, 
среди элементов которой можно выделить установленные руководством правила, нормы 
поведения, методы и принципы работы с клиентами и коллегами; символика организации; 
корпоративные мероприятия, совместное проведение праздников, однако, как таковой 
корпоративной культуры нет.  
Учитывая, крайне великую значимость корпоративной культуры предприятия и 

социального климата для сотрудников ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ», эффективное развитие 
организации в долгосрочном периоде, повышение результативности работы персонала, 
формирование устойчивой корпоративной культуры должно быть одним из 
главенствующих приоритетов кадровой политики руководства рассматриваемой компании.  
Итак, корпоративная культура ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ» имеет ряд отрицательных 

моментов: 
 - не все сотрудники имеют четкое представление о миссии, целях и стратегии компании. 

Миссию компании не знают или смутно представляют 62 % опрошенных, со стратегией 
компании не знакомы 42 % сотрудников;  

 - не все работники ознакомлены с правилами поведения на предприятии. Более 20 % 
опрошенных о них не знают;  

 - присутствует недостаточная удовлетворенность персонала климатом в коллективе. 
Все показанные недостатки взаимосвязаны между собой. Так, если обратить внимание на 

климат в коллективе, то будет повышена удовлетворенность трудом, а также снижена 
вероятность текучести кадров. 
Таким образом, необходимо совершенствовать корпоративную культуру компании. 
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СИСТЕМА АГРОСТРАХОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: Актуальной темой на сегодняшний день является государственная 

поддержка системы агрострахования. Сельскохозяйственное страхование – один из 
главных элементов защиты имущественных интересов аграриев. Государство помогает 
сельскохозяйственным предприятиям, предъявляя при этом высокие требования к системе 
страхования, чтобы эта работа по обеспечению защиты финансовой стабильности отрасли 
АПК соответствовала целям аграрной политики государства 
Ключевые слова: страхование, агрострахование, сельскохозяйственное предприятие, 

государственная поддержка, субсидии, риски 
 
Система сельскохозяйственного страхования играет одну из ключевых ролей в 

обеспечении устойчивого развития агропромышленного комплекса страны и выполнения 
основных параметров Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. 
Государственная поддержка агрострахования включена на уровне федерального 
законодательства в основные направления государственной аграрной политики. 
Развитие отечественного рынка агрострахования находится в русле мировых тенденций, 

и определяется тем, что частота наступления убытков в сельском хозяйстве выше, чем во 
всех остальных секторах экономики, а от субсидирования страхования выигрывает как 
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государство, так и сельскохозяйственное предприятие, который получает возможность 
быстрой компенсации убытка в заранее определенном объеме [1]. 
По итогам 2019 года рынок агрострахования с господдержкой в Российской Федерации 

увеличился на 31 % до 8,5 млрд рублей, а в целом, с учетом несубсидируемого страхования, 
на 25 % – до 9,8 млрд рублей. При этом рост всего российского страхового рынка составил 
15 % , то есть, агрострахование стало одним из его самых быстрорастущих сегментов. 
В основу системы субсидируемого агрострахования в России с 2012 г. положена модель 

мультирискового страхования, предусматривающая страховое покрытие группы основных 
рисков опасных природных явлений по единому полису. Данная модель организации 
систем агрострахования относится к распространенным в мировой практике. 
Объектами страхования при защите рисков растениеводства являются имущественные 

интересы страхователя, связанные с риском утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры. Страховой случай наступает при условии, что утрата урожая произошла в 
результате наступления событий, указанных в перечне подлежащих страхованию 
сельскохозяйственных рисков. С 1 января 2016 г. пороговое значение для признания 
страховой гибели урожая сельскохозяйственной культуры установлено на уровне 20 % . 
Страхование сельскохозяйственных рисков обслуживает и неразрывно связано с 

агропромышленным комплексом России, который в 2019 году характеризовался 
следующими параметрами: 

– количество предприятий: 36,4 тыс. сельхозпредприятий (включая малые формы 
хозяйствования), из них сельхозорганизаций 15,2 тыс.; 

– посевная площадь – 80,0 млн га; 
– поголовье сельхозживотных – 18,7 млн голов КРС, 22,0 млн. голов свиней, 552,8 млн. 

голов птицы; 
– объем произведенной продукции более 5,6 трлн руб.; 
– прирост отрасли за год – 4,8 % . 
Основу рынка страхования с господдержкой составляет премия по страхованию защиты 

рисков растениеводства, на которое приходится 7,5 млрд руб. или 88 % объема 
начисленной премии в сегменте страхования с господдержкой. Объем рынка 
субсидируемого страхования сельскохозяйственных животных в 2019 г. достиг 2,3 млрд 
руб. 
На условиях господдержки страхование урожая сельхозкультур в 2019 г. осуществляла 

21 страховая компания. Ими было заключено 1448 договоров, предусматривавших 
суммарную страховую ответственность свыше 129,1 млрд руб. Всего было застраховано 3,8 
млн га посевных площадей, что составило 5 % всей посевной (посадочной) площади. 
Основными объектами страхования являлись зерновые, масличные и технические 
культуры [2]. 
Средства федерального бюджета на поддержку агрострахования предоставляются 

бюджетам субъектов РФ в виде субсидий в порядке, определяемом Правительством РФ. 
Условия предоставления субсидий бюджетам субъектов также устанавливает 
Правительство РФ. 
Состоявшийся переход к единой централизованной системе агрострахования с 

господдержкой в 2016 г., повышение прозрачности и надежности рынка агрострахования 
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создали предпосылки для дальнейшего развития системы и широкого применения 
страховых инструментов в сельском хозяйстве. 
Приоритетными направлениями развития агрострахования должны стать, во - первых, 

обеспечение стабильности системы господдержки агрострахования. Принятие мер по 
выведению поддержки агрострахования из «единой» субсидии или приданию ей 
защищенного статуса на первом этапе. Во - вторых, изменение системы господдержки с 
учетом лучших мировых практик в сторону повышения ее эффективности и гибкости, а 
значит, доступности для различных групп аграриев. В - третьих, повышение страховой 
грамотности среди аграриев. В - четвертых, реализация целевых программ по развитию 
агрострахования. 
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После вступление России в ВТО обострились проблемы обеспечения 

конкурентоспособности национальной экономики. Их решение требует быстрой реакции 
на происходящие перемены. Это в свою очередь приводит к инвестированию в 
перспективных проектов разработок и новых видов продукции, строительства новых 
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производственных и инфраструктурных объектов, увеличения производственных 
мощностей. И чтоб иметь сохранять конкурентное преимущество в долгосрочном периоде 
им необходимо опережать конкурентов, выявляя тенденции спроса не только в своем 
рынке, но и за рубежом, и уметь определять их сильные и слабые стороны. И для этого 
нужно некоторые изменения как в продукции, так и в деятельности предприятий . 
Успех современного агропромышленного предприятия зависит от степени 

удовлетворенности потребителя, поэтому структура организаций и методы управления 
должны быть направлены на, выявление постоянно меняющиеся потребностей и 
удовлетворять их путем использования прогрессивных подходов, к числу которых 
относится и управление проектной деятельностью. Поэтому необходимость проектного 
развития агропромышленных предприятий предъявляет новые требования к содержанию, 
организации, формам и методам их управленческой деятельности предприятий. Это 
требует системного анализа сущности и современных тенденций развития проектного 
менеджмента с учетом отраслевой специфики работы компаний. Менеджеры проектов на 
предприятиях АПК, должны решать проблемы и задачи связанные с качеством продукции, 
а именно повышение качества, а также внедрение новых технологий производства и сбыта 
продукции наращиванием производственных мощностей.  
Агропромышленный комплекс входит в число приоритетных комплексов национальной 

экономики устойчивое развитие которого, позволяет реализовать политику 
импортозамещения, а так же повышать уровень продовольственной безопасности страны. 
Именно поэтому финансирование государством сферы АПК составляет миллиарды рублей. 
Производство и переработка сельхозпродукции образует ряд секторов, таких как 

мукомольные и комбикормовые производства которые составляют зерновой фонд страны. 
А значение и роль зерна как товара очень сложно переоценить, ведь это товар который 
имеет постоянный спрос в любое время. 
И таким образом управление проектами в постоянно меняющихся условиях становится 

одной из важнейших составляющих системы менеджмента агропромышленных 
предприятий, и вопросы, связанные с повышением эффективности их деятельности, в том 
числе на основе использования возможностей проектного менеджмента, становятся все 
более актуальными. Этим обусловлены выбор темы статьи, ее актуальность и практическая 
значимость. В последнее время в научной литературе появляется все больше работ, 
которые отражают вышесказанную тематику, однако широкого изучения оно не получило. 
В особенности это коснулось проектного менеджмента в растениеводстве. 
Если посмотреть на Россию, то можно увидеть что все условия для агробизнеса, а 

именно: 
1.Разные климатические и погодные условия.  
2.Географическое положение. 
3.Достаточно большое количество освоенных земель. 
Однако развитие этой отрасли Российской экономики идет достаточно медленно. 

Однако после введения ограничения ввоза сельхоз продукции процесс ускорился и в связи 
с этим Государственная программа, направленная на упрощение налогов на сельхоз бизнес 
и финансирование предпринимателей дает хорошие предпосылки сельскохозяйственного 
бизнеса для россиян. Но медленное развитие техники тормозит этот процесс, техника 
покупается за границей, ведь наша не имеет достаточной надежности так еще и цены выше. 
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И чтобы сельское хозяйство получило развитие нужно вводить новые проекты. И 
главным условием является быстрая окупаемость проектов и чтоб этого достичь 
необходимо, следовать нескольким правилам: 
1.Увеличение объема производимой продукции 
2.Уменьшение затрат на единицу продукции  
3.Самостоятельное планирование всего вида деятельности  
4.Учет спроса на производимую продукцию  
5.Развитие в социальных и производственных сферах  
Все эти задачи создают одну сложную целостную систему проектного управления, и 

изменение одной из них определенно повлияет на другие  
Стандартно модель проекта состоит из частей маркетинговой производственной и сбыта 

организационной и финансовой, но в этой модели должны быть раскрыты такие аспекты 
как доступность бизнес идеи для ее практической реализации способы привлечения 
инвесторов преимущества и отличия от других конкурирующих хозяйств мероприятия по 
реализации проекта. 
Эффективное использование проектов позволяют предприятиям конкурировать с 

другими и занимать достойные места в сегменте Агро производства. А тщательное 
изучение даст и полную картину окупаемости проекта. 
Самой главной отличительно чертой проектного управления сельскохозяйственных 

проектов управления от других является риски связанные с непредсказуемостью 
климатических изменений, будь то засуха или же сильные морозы, ветра не урожайность в 
болезни все это приводит к рискам и убыткам. И из - за этого важно учитывать 
непредсказуемость климата в составлении проектов. Все эти риски должны быть 
рассмотрены и проанализированы и приняты решения по их снижению. Так же важна и 
цикличность в сельскохозяйственной экономике, а именно то, что в экономике бывают как 
подъемы, так и спады, и чтоб понять это, нужно ознакомиться с теорией Кондратьева. И 
если знать все условности цикличности, то можно избежать множества ошибок в 
подготовке управления проектов  
Зная о цикличности и рисках можно составить такой проект, который будет не только 

легко прогнозировать возможные неприятности, но и рассчитать альтернативные варианты 
по реализации проекта в будущем. Сейчас существует тенденция по созданию масштабных 
проектов, которые охватывают проект все этапы производства, например от посадки зерна 
до закупки удобрений и продажи товара 
Но нельзя забывать и о том, что сельскохозяйственная продукция имеет небольшой срок 

реализации и в связи с этим нужно организовать сбыт и его хранение. 
Так же особенностью сельского хозяйства является его сезонность, а именно разделение 

на периоды производства и работу. Стоит отметить и то, что существует огромное 
разнообразие видов сельскохозяйственной деятельности, каждый из которых, имеет свою 
маркетинговую систему. Окупаемость в сельскохозяйственном бизнесе происходит, как 
правило, через год, и в это время нужно быть готовым вкладывать инвестиции без 
получения прибыли. 
Еще одной особенностью применения проектов в сельскохозяйственной сфере в России 

является то, что в современных условиях очень сложно привлечь инвесторов, а причина 
этому негарантийность возврата вложенных средств. Как правило, это связано с Высокими 
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рисками из - за отсутствия эффективного и современного финансового менеджмента. 
Также это связано с закредитованостью аграрного сектора. 
Решение этому может быть найдено в сфере информационных технологий. С помощью 

внедрения новых технологий можно сократить затраты на производство единицы 
продукции увеличить качество и скорость работы  
Опираясь на все вышесказанное можно, сделать вывод, что проектный менеджмент в 

сфере сельского хозяйства имеет ряд особенностей, которые мешают широко использовать 
этот инструмент управления, для продвижения проектного управления в агробизнес 
необходимы, прежде всего, поддержка государства проектов сельскохозяйственной 
направленности, а так же необходимо готовить кадры, владеющие современными знаниями 
по проектному менеджменту. 
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МОТИВАЦИЯ В КОМАНДЕ ПРОЕКТА 

 
Аннотация: В данной статье представлены причины и сущность мотивации. А так же 

рассмотрены теории иерархии, ожидания и анализ мотивирующих факторов.  
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Эффективное управление невозможно без понимания мотивов и потребностей 

работника. Мотив - это то, что заставляет команду проекта активизироваться. Это один из 
факторов, которые составляют мотивацию. "Мотивация - это процесс побуждения человека 
к деятельности для достижения целей".А.Шопенгауэр впервые употребил слово мотивация 
в своей статье. После этого данное понятие стали рассматривать для объяснения причин 
поведения человека. На сегодняшний день так же существуют различные трактовки 
термина "мотивация".[2,5]  
Существуют различные теории мотивации в команде проекта. Автором теории иерархии 

является А.Г Маслоу. Он считал, что мотивация основана на ряде человеческих 
потребностей. В.Врум в свою очередь предложил теорию ожидания. Она основана на 
предположении, что определенные действия дадут желаемый результат.Мотивацию можно 
разделить на четыре основных этапа: 1.Возникновение какой - либо потребности. 2.Поиск 
решения данной потребности. 3.Определение тактики деятельности и ее осуществление. 
4.Удовлетворение этой потребности и получение какого - либо вознаграждения. К 
факторам так же можно отнести потребности и интерес. Потребности играют важную роль 
в мотивации команды проекта. Она так же может принимать определенную форму - форму 
интереса."Интерес - это конкретное выражение осознанных потребностей". [1] 
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют различные способы мотивации в 

команде проекта. Например: на мотивацию оказывает сильное влияние заработная плата и 
связанные с ней методы мотивации в команде проекта. Низкая оплата труда может не 
заинтересовать работника и будет негативно сказываться на мотивации в целом. 
Темперамент также может повлиять или использоваться как инструмент для побуждения к 
действию. Интеллект сотрудника тоже является ключом к мотивации в команде проекта. А 
мотивы, потребности и интерес являются неотъемлемой частью мотивации. Без их у 
человека не может быть побуждения к действию, а это приводит к тому, что команда 
проекта не желает выполнять поставленную перед ними задачу, так как она не видит в этом 
выгоду, у их нет перспективы это делать.[3] 
Ниже в таблице 1 мы рассмотрим анализ мотивирующих факторов участников в команде 

проекта.  
 

Таблица 1 – Анализ мотивирующих факторов участников команды проекта.[7] 
 Фактор Суть 
1 Не достаточно эффективная 

система премирования 
Если в системе нет определенных 
правил, то она действует на участника 
проекта негативно 

2  Низкое вознаграждение Если стоит низкая заработная плата, то 
участник проекта чувствует себя 
недооцененным и выполняет работу 
некачественно 

3 Отсутствие перспективы Если отсутствует четкое понимание 
перспектив работы в проекте, то у 
участника проекта не будет стремления 
хорошо работать 
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4 Недостаток внимания к 
сотрудникам 

Отсутствует мониторинг результатов 
работы каждого участника проектной 
команды 

5 Отсутствие мониторинга 
результатов 

Нет публичного признания качества 
работы участника проекта 

 
Это не означает, что нужно делать так, чтобы мотивация устраивала сразу всех. 

Однако нужно позаботиться о том, чтобы побуждение к действию справедливо 
выглядело в глазах команды проекта, и тогда она будет работать с самого начала. 
Так как существует много различных способов воздействия,которые могут помочь 
получить нужный трудовой результат, нужно искать свой собственный путь к 
мотивации в команде проекта.[6]  
Теперь рассмотрим важнейшие концепции мотивации. В классической 

формулировке мотивация в виде зарплаты была единственная, которая раньше 
применялась. В качестве дополнительной мотивации в команде проекта 
предусматривались различные наказания за невыполнение работы. Например 
увольнение, но это самая строгая мера. Так же есть мотивационные комплексы, 
например: поощрение энтузиастов; поощрение индивидуальных достижений; 
создание условий для общения в команде проекта и развитие индивидуализма и 
коллективизма. Существовали и другие концепции: ментальная, патриархальная, 
корпоративная. Но все сводилось к следующему: отбор людей в команду проекта; 
подготовка; дисциплина и мотивация в команде проекта. Система мотивации в 
частности ориентирована на широкий круг людей. Таким образом, в основе 
мотивации в команде проекта лежит не ресурсы или ментальность, а потребности 
команды, соответствующие индивидуальным качествам.[4] 
В заключение статьи можно сделать вывод, что мотивирование в команде проекта 

это очень трудоемкий и разнообразный процесс. Руководителю проекта необходимо 
анализировать свой успех в данном направлении и корректировать свою 
мотивационную политику так, чтобы потом более удачно побуждать к действию 
следующую команду проекта. 
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ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В УСЛОВИЯХ СЛАБО ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО СПРОСА 

 
Аннотация. 
В данной статье проанализированы ключевые подходы к обоснованию направлений 

инвестировании инновационного предприятия с учетом низкой степени достоверности 
прогнозирования таких рыночных фактов, как объем сбыта и объем спроса на 
инновационную продукцию компании. Применение таких инструментов, как функция 
правдоподобия, повышает качество и степень обоснованности инвестиционных решений и 
позволяет принять оптимальное решение о реализации или заморозке проекта, в 
зависимости от прогноза, и о формировании диверсифицированной инвестиционной 
стратегии 
Ключевые слова 
инвестиционная стратегия, методы обоснования, пробит - модель, портфель проектов и 

активов 
 
Выбор инвестиционной стратегии инновационного предприятия является сложным 

процессом, так как нужно учесть ряд факторов, таких как, цель инвестирования, тип 
управления, характер экономической ситуации в стране, а также необходимость 
соответствия инвестиционной стратегии с общей стратегией предприятия. Сложность 
заключается в том, что ни одна инвестиционная стратегия, связанная с реализацией 
инновационных проектов и внедрением инновационной продукции, не даёт никаких 
гарантий успешной её реализации, по причине того, что деятельность связанная с 
инновациями, относится к рисковым, в мире происходит множество изменений, как 
позитивных, так и негативных, и подстроиться под всё, не представляется возможным [1]. 
Изучим проблемы выбора инвестиционной стратегии инновационной компании, 

отталкиваясь от определения, и взяв за основу нестабильность рынка в стране. Так как 
инвестиционная стратегия предприятия – это один из основных инструментов 
инвестиционного планирования организации, то можно сделать вывод, что инвестиционная 
стратегия определяется на планирование организацией своего будущего, а, следовательно, 
на планирование организацией возможностей на осуществление инноваций в течение 
горизонта планирования. В случае, если данные прогнозы невозможны, либо точность 
данных прогнозов вызывает сомнение, то можно говорить о том, что организация не может 
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осуществлять согласованную инвестиционную стратегию в отношении своей 
инновационной деятельности. 
Именно на сложность прогнозирования в длительных периодах особенно остро влияет 

неустойчивость рынка. Рынок может быть неустойчив при наступлении экономического 
кризиса, которы1выражаются в сильном колебании спроса. Также на рынках совершенной 
конкуренции возможны неустойчивости в связи с возникновением дефицита, либо 
профицита, а также неустойчивости по отношению к участникам рынка (монополизации и 
олигополизации) [4]. 
Следовательно, для адекватной деятельности по формированию инвестиционной 

стратегии инновационного предприятия необходимо верно оценивать рыночную 
конъюнктуру и формировать представления о силах, которые в настоящий момент 
регулируют рынок. 
Помимо невозможности прогнозирования инвестиционных стратегий стоит отметить, 

что неустойчивое состояние рынка накладывает ограничения на сами объекты 
инвестирования [2]. Так, организация, которая действует на полностью устойчивом рынке 
будет иметь большую привлекательность в глазах инвесторов, чем организация, которая 
действует в условиях неустойчивого рынка и имеет дело с инновационной продукцией, 
спрос на которую слабо детерминирован 
Также стоит отметить один очень важный для дальнейшей работы факт: вся 

инвестиционная деятельность организации может быть разделена на реальные и 
портфельные инвестиции. Их отличие заключается в том, что реальные инвестиции имеют 
своей целью увеличение стоимости средств организации, которая осуществляет данную 
инвестиционную деятельность, тогда как портфельные инвестиции направлены на прирост 
денежных средств за счет их размещения в различных ценных активах. 
Исходя из всего вышеперечисленного можно говорить о том, что организация, которая 

осуществляет инновационную деятельность, должна опираться на следующие основные 
пункты: цели и задачи организации при реализации инвестиционной политики, пути 
вложения денежных средств организации и конъектура других рынков. Вследствие данного 
факта разделим анализ инвестиционной политики на 2 подраздела: инвестиционную 
политику в рамках реальных вложений, связных с инновациями и инвестиционную 
политику в рамках вложений в портфельные инструменты [8]. Финансовые портфельные 
инвестиции являются альтернативой финансированию инновационных проектов при 
наличии свободных денежных средств с одной стороны и при низкой вероятности 
успешного запуска инновационного проекта на текущий момент.  
В ходе инновационных инвестиций организация опирается на определенные 

индикаторы, которые тем или иным образом формируют представление организации о 
конъюнктуре рынка в настоящий момент. Примером такого показателя может являться 
коэффициент вариации, который показывает степень разброса данных от среднего 
значения за определенный период времени (заранее указанный исследователем). Формула 
коэффициента вариации имеет следующий вид: 

   
 ̅, (1) 

где   – коэффициент вариации; 
  – среднее квадратическое отклонение; 
 ̅ – среднее значение стоимости актива за исследуемый период. 
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Форма коэффициента вариации эффективна тем, что данный показатель позволяет 
сравнивать различные организации и рынки (в отличие от обычного среднего 
квадратического отклонения, который показывает абсолютное отклонение показателя от 
среднего значения). Чем больше коэффициент вариации определенного актива, тем выше 
риск его приобретения, следовательно, должна быть выше степень вознаграждения, 
которую получит инвестор в случае приобретения данного актива. 
Инвестиционная деятельность в условиях нестабильности должна осуществляться на 

основе данных технического и фундаментального анализа и из предрасположенности к 
риску самой фирмы. Следовательно, построение стратегии в отрасли инвестиций и 
распределение инвестиционных ресурсов между портфелем инновационных проектов и 
фондовыми инструментами должно осуществляться следующим образом, который 
представлен на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Схема формирования портфельной инвестиционной стратегии организации 

 
После того, как принято решение о портфельном инвестировании в определенные 

финансовые инструменты стоит ввести контрольные функции, которые позволят ответить 
на вопрос о том, эффективно ли было произведено инвестирование. В случае, если 
инвестирование было произведено неэффективно, то вместо реинвестирования активов 
возможно рассмотрения инвестирования данных денежных средств в реальные инвестиции 
[10]. 
Реальные инвестиции имеют более сложную структуру, которая также сильно зависит от 

конъюнктуры рынка и от спроса на инновационную подукцию. Реальные инвестиции 
намного более чувствительны к ситуации в отрасли, чем портфельные инвестиции [9]. В 
первую очередь это связано с тем, что портфельные инвестиции могут быть одним из 
способов перетекания капитала из наиболее выгодных отраслей к наименее выгодным 
отраслям (так как капитал ищет наиболее выгодное свое приложение). Реальные 
инвестиции, в основной своей массе, направлены именно на расширение собственного 
производства, что говорит о том, что если отрасль в настоящее время неустойчива, то 
реальные инвестиции в отрасли сокращаются. 
Реальные инвестиционные стратегии могут быть направлены как на усиление позиций 

организации на рынке (инвестиционные стратегии в развитие сбыта), так и для будущего 
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увеличения преимущества в издержках (инвестиционные стратегии в развитие технологии 
производства). Данные стратегии должны быть обоснованы ситуацией на рынке в 
настоящий момент и положением организации на данном рынке. 
Теперь перейдем к выбору и обоснованию самой инвестиционной стратегии для 

организации в условиях нестабильности рынка [5]. Данный выбор может быть сделан 
различными способами. Однако для любого инвестиционного решения необходимо 
рассчитать NPV проектов, которые будут реализованы в результате стратегии. После того, 
как приведенный доход отдельных организаций известен можно говорить о том, какие 
стратегии более или менее эффективны для организации. 
Преступим к формированию инвестиционной модели организации для принятия 

решения в условиях нестабильности рынка [6]. В первую очередь для расчета чистого 
приведенного дохода необходимо формировать прогнозные значения сбыта продукции, 
которая будет подлежать инвестированию. Для формирования данного прогноза можно 
использовать методы анализа временных рядов. В первую очередь необходимо определить 
вероятность определенных показателей сбыта. Для проведения данного анализа можно 
использовать пробит - модель, как некоторую оценку вероятности сбыта определенной 
доли продукции (пробит - модель используется при том предположении, что данный сбыт 
ведется на рынке, где распределение подвержено гауссовскому распределению [7]). Пробит 
- модель имеет следующий вид: 

 ( )    
√  ∫   

  
 

 
    , (2) 

где   - линейная функция переменных, определяющих искомую вероятность; 
 ( ) – функция, определяющая вероятность   (    ). 
Факторы данной модели ( ) определяются экспертным путем. Оценивание качества 

данной пробит - модели оценивается обычными способами оценивания качества моделей 
бинарного выбора. Например, может быть использован псевдо -   , который 
рассчитывается по формуле: 
             

   (   ̅) 
, (3) 

где   – функция правдоподобия для оцененной функции правдоподобия; 
  ̅– функция, в которой все переменные, кроме свободного члена которой равны нулю. 
Если данный критерий достаточно близок к 1, то можно выдвигать предположение о 

статистической значимости данной зависимости. 
После определения наиболее вероятного объема продаж на данном рынке с факторами, 

которые складывались в прошлом можно использовать методы статистического прогноза 
(прогноза временного ряда). В ходе анализа необходимо определить стационарность ряда 
временных рядов, которые исследуются в ходе работы, после чего выдвигать 
соответствующую модель (если ряд стационарный – ARMA модель, в случае 
нестационарности ряда – ARCH модель). 
Данный анализ необходим для точного определения чистого приведенного дохода, 

который рассчитывается на тот период, для которого получается наиболее достоверные 
данные в ходе предыдущего анализа. Формула для расчета чистого приведенного дохода 
следующая: 
    ∑   

(   ) , (4) 

где    – прогнозируемый моделью объем продаж в условиях нестабильности рынка; 
  – ставка дисконтирования; 
  – период прогнозирования. 
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Стоит отметить, что данные будут тем точнее, чем точнее была соответствующая пробит 
модель исследования, которая задает объем продаж для соответствующего товара на рынке. 
После того, как чистый приведенный доход был спрогнозирован для данных проектов 

можно говорить о необходимости анализа вероятности попадания полученных значений в 
соответствующую область значений. Для данного анализа можно использовать метод VaR, 
который будет также использован в совокупности с пробит - моделью для данного 
исследования [11]. 
Исходя из анализа пробит - модели строится определенное распределение вероятностей 

на определенный объем продаж продукции, в которую собирается инвестиционный 
капитал организации. С точки зрения вероятностного анализа можно говорить о том, что 
данное распределение будет плотностью вероятности  ( ). Для нахождения необходимого 
отклонения анализируется вероятность попадания определенного объема продаж в 
заданный интервал  (   ) (для пессимистичного прогноза), либо  (   ) (для 
оптимистичного прогноза). Чем больше различие данных прогнозов, тем более 
рискованный проект. Данная вероятность, согласно теории вероятностей, будет равна: 
 (   )  ∫  ( ) 

  . 
Для пессимистичного прогноза:  (   )  ∫  ( ) 

 . 
Для оптимистичного прогноза. В случае, если непрерывное распределение построить по 

заданной модели невозможно (распределение недифференциируемо в определенных 
точках), то можно использовать дискретное распределение случайной величины с 
использованием аддитивности вероятностей (∑ ( )). 
После построения данной модели будет задана определенная вероятность, которая 

позволит говорить о том, какую сумму на инвестиции организация может получить в итоге 
с разной степенью вероятности. 
Данный анализ позволяет говорить о возврате денежных средств в условиях 

неопределенности рынка и невозможности однозначного прогнозирования эффективности 
инвестиций в реальный капитал для организации. Однако проведенный анализ не говорить 
о том, как изменятся положение организации в случае реализации данного проекта [12]. 
Для того, чтобы говорить об этом необходимо проанализировать проблемы, которые могут 
быть открыты в системе маркетинга организации при их реализации. Для данного анализа 
могут использоваться различные методы качественного анализа, в данном случае наиболее 
характерными будут SWOT - анализ и метод сценариев [9]. 
После того, как анализ был произведен можно говорить о том, чтобы выбирать 

определенные инвестиционные проекты, которые задают инвестиционную стратегию 
организации. В общем случае, если проведенный анализ показывает, что неопределенность 
рынка не является длительной, то можно говорить о том, что организации необходимо 
расширение своих инвестиций в сбытовую и технологическую политику, которая позволит 
выиграть конкурентную борьбу на данном рынке (срок неопределенности можно косвенно 
выявить из волатильности основных участников рынка. В случае, если их волатильность 
достаточно высока, то можно говорить о том, что срок неопределенности достаточно велик 
и наоборот). Однако, если неопределенность на рынке составляет достаточно длительный 
период, то можно говорить о том, что возможно временное сокращение инвестиционной 
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деятельности в реальные активы фирмы, так как возможное вливание денежных средств 
может быть не окупаемым. 
В заключение можно отметить, что неопределенность рынка требует от организаций 

длительного процесса исследования как собственных операций, так и исследования 
динамики всего рынка, что приводит к большим затратам не только на маркетинг, но также 
на содержание отделов, которые занимаются непосредственно анализом разного рода 
рисков. Организация, в случае наличия отраслевой нестабильности, может прибегать к 
портфельным инвестициям, как к одному из эффективных способов перехода на другие 
рынки, а также диверсифицировать объем ассортимента, для поддержания стабильного 
развития организации. 
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С точки зрения правоприменения, квалификация взяточничества вызывает множество 

сложных и нерешенных вопросов. Эти трудности вызваны, как правило, особенностями 
самих составов преступлений, предусматривающих взяточничество, а в некоторых случаях, 
и нерешенностью уголовно - правовых проблем, возникающих как на практике, так и в 
уголовно - правовой доктрине.  
В нашем исследовании проводится анализ уголовно - правовой нормы, предусмотренной 

ст. 290 Уголовного Кодекса РФ, а также проблем, с которыми сталкивается 
правоприменитель на практике 1. В части первой указанной нормы законодателем 
установлена ответственность за получение должностным лицом, а также иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
лично или через посредника взятки за действия (бездействие) в пользу взяткодателя (иных 
лиц) в виде: денег; ценных бумаг; иного имущества; услуг имущественного характера. 
Также в данной норме речь о получении взятки за совершение таких действий, как 
покровительство или попустительство, связанное со службой.  
Таким образом, согласно конструкции уголовно - правовой нормы, предусмотренной ст. 

290 УК РФ, преступное деяние в результате получения взятки может быть совершено в 
следующих видах: 

1) действия (бездействие), которые совершаются должностным лицом в рамках 
служебных полномочий либо лично для самого взяткодателя, либо для представляемых им 
лиц; 

2) действия (бездействие), совершаемые в пользу взяткодателя либо представляемых 
им лиц, но которые не входят в служебные обязанности должностного лица; 

3) покровительство и попустительство должностным лицом по службе. 
Особое внимание заслуживает квалификация деяния, совершенного в результате 

попустительства и покровительства по службе, которая вызывает ряд сложностей при 
определении объективных признаков состава преступления. Покровительство по службе 
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является оценочным критерием, толкование которого дает нам Пленум Верховного Суда 
РФ: «…необоснованное назначение на должность или вышестоящую должность, в том 
числе в нарушение установленного порядка, представление подчиненного к 
поощрительным выплатам без соответствующих на то оснований» 2. Также 
попустительство может выражаться в неприменении должностным лицом по отношению к 
подчинённому по службе различных видов юридической ответственности за совершенные 
проступки или выявленные нарушения. 
Попустительство развивается в служебных отношениях, которые складываются между 

должностным лицом, получающим взятку, и заранее не определенным кругом лиц при 
реализации этим должностным лицом своих служебных полномочий. При этом лицами, 
которым оказывается попустительство или покровительство по службе могут быть 
непосредственно как сами подчиненные по службе, так и те, которые входят в сферу 
организационно - распорядительной деятельности. Исходя из сказанного, следует, что 
попустительство является злоупотреблением должностных полномочий в своих интересах.  
Спорной представляется позиция В.Е. Фоминой, которая предлагает получение взятки за 

попустительство и покровительство по службе не выделять в качестве самостоятельной 
формы взяточничества, потому как подобные деяния предусмотрены в ч. 3 ст. 290 УК РФ 
4, с. 25. Не соглашаясь с данной точкой зрения, полагаем, что такое понимание указанного 
преступного деяния как «получение взятки за незаконные действия (бездействие)» является 
распространительным, потому как при таком толковании к преступным деяниям можно 
будет относить все деяния, которые вызывают сомнения с точки зрения правовых норм. В 
укрепление сказанного можно привести положение Пленума Верховного Суда РФ, в 
соответствии с которым «судам следует иметь в виду, что при получении взятки за общее 
покровительство или попустительство по службе конкретные действия (бездействие), за 
которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и 
взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем» 2. 
Как показывает судебная практика, получение взятки за попустительство или 

покровительство по службе является преступлением продолжаемым, так как 
вознаграждение за указанные действия (бездействие) носит систематический характер. Как 
отмечает Б.В. Волженкин, в случаях если размер взятки не установлен заранее и 
имущественные выгоды передаются в несколько этапов за выполнение одного деяния – это 
продолжаемое единое преступление 3, с. 204. Стороны при получении - даче взятки при 
этом могут заранее не оговаривать действия (бездействие), которые в будущем должны 
быть совершены. Указанные действия могут субъектами преступления подразумеваться. 
Если же они заранее оговариваются при даче - получении взятки, то данное деяние следует 
квалифицировать по ч.3 ст. 290 УК РФ, как «взяточничество за незаконные действия 
(бездействие)». 
В тех же случаях, если взяткополучатель решил, что полученное вознаграждение было 

недостаточным и потребовал еще, то такие действия следует рассматривать как 
совокупность преступлений. П.С. Яни указывает, что … если коррупционер, решив пока не 
выполнять обещанного, приходит к выводу, что потребовал и взял недостаточно, и 
обращается к тому же взяткодателю с предложением о передаче еще одной суммы за то же 
действие, второе вознаграждение чиновника происходит в результате не общего с первым, 
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а нового преступного замысла. Стало быть, имеет место совокупность преступлений 5, с. 
63. 
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Жизнь живого организма, в том числе человека, невозможна без окружающей 

внешней среды, без природы. Все эти организмы неразрывно и непрерывно связаны 
— прежде всего питанием и дыханием — с окружающей их материально - 
энергетической средой. Вне её в природных условиях они существовать не могут.  
Обмен веществ с окружающей средой является основным условием 

существования[1,с.26]. Человечество, как живое вещество, неразрывно связано с 
материально - энергетическими процессами определённой геологической оболочки 
Земли — с её биосферой. 
Человек и другие существа в настоящее время живут в среде, которая является 

результатом действия антропогенных факторов. 
Выделяют несколько специфических особенностей действия антропогенных 

факторов:  
1) нерегулярность действия и непредсказуемость для организмов, высокая 

интенсивность изменений;  
2) неограниченные возможности действия на организмы, вплоть до полного из 

уничтожения, что свойственно природным факторам и процессам лишь в редких 
случаях. Воздействия человека могут быть как целенаправленными, в виде 
конкурентной борьбы с организмами, именуемыми вредителями и сорняками, и 
непреднамеренными в ходе ведения промысла, загрязнений, разрушения 
местообитаний и т. п.; 

 3) являясь результатом деятельности живых организмов (человека), 
антропогенные факторы действуют не как биотические (регулирующие), а как 
специфические (модифицирующие). Эта специфика проявляется либо через 
изменение природной среды в направлении неблагоприятном для организмов 
(температура, влага, свет, климат и т. п.), либо посредством привнесения в среду 
чуждых организмам агентов; 
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 4) человеку приходится в полной мере получать отрицательные результаты от 
загрязняемой и разрушаемой среды. Биологические виды одновременно изменяют и 
кондиционируют среду; человек, как правило, изменяет среду в неблагоприятном 
для себя и других существ направлении; 

 5) человек создал группу социальных факторов, которые являются средой для 
самого человека. Действие этих факторов на человека, как правило, не менее 
значительно, чем природных.  
Интегральным проявлением действия антропогенных факторов является 

специфическая среда, созданная влиянием этих факторов[3,с.27]. 
Масштаб воздействия человека на природную среду стал глобальным. Он влияет 

на все компоненты природы: рельеф, климат, воды, почвы, органический мир и т. д.  
Природные ресурсы возникают в природных средах (водах, атмосфере, 

растительном или почвенном покрове и т.д.) и в пространстве образуют 
определенные сочетания, меняющиеся в границах природно - территориальных 
комплексов. 
Потребности человека в сырье возрастают[5,с.34]. Рациональное использование 

всех природных ресурсов — актуальная задача человечества[2,с.97]. 
Важное значение имеют закономерности пространственного и временного 

формирования отдельных видов ресурсов, особенности их режима, объемы 
естественного восполнения запасов[4,с.56]. Знание естественных процессов, 
участвующих в создании и накоплении природного ресурса, позволяет правильнее 
рассчитать роль ресурсов в процессе общественного производства, выявить 
предельные объемы изъятия ресурса из природной среды, не допуская его 
истощения или ухудшения качества. 
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При возделывании сельскохозяйственных культур и разведении животных особое 

значение природно - ресурсного потенциал предприятия.  
Природная среда является фактором, который вызывает качественные изменения в 

процессе воспроизводства. Воздействие этой среды на процесс воспроизводства средств 
производства не ограничивается пассивной функцией источника ресурсов и через эту 
функцию оказывает активное влияние на производительные силы сельскохозяйственного 
производства. 
Для сельскохозяйственного производства, в большой мере зависящего от колеблющихся 

природных и антропогенных условий, актуальна задача обеспечения его стабильности. 
Острота этой задачи заключается в том, что в процессе использования природных ресурсов 
постоянно наблюдается угроза их деградации, разбалансированности агросистем. Более 
того, важны не только стабильность, но и создание условий для расширенного 
воспроизводства природного потенциала ресурсов (плодородия почв, продуктивности 
растительных сообществ и т.д.). В связи с этим, при формировании новых или 
совершенствовании старых агроландшафтов, возникает вопрос оценки устойчивости. 
Особенно это важно при интенсивном использовании земельных и других ресурсов. 
Предприятие ООО «Возрождение» расположено на территории северо - западной зоны 

Ростовской области. Экспликация земель ООО «Возрождение» представлена в таблице. 
 

Таблица – Структура земель ООО «Возрождение»  
Виды земель Площадь, га Структура, %  

Общая площадь 5026 100 
Сельхозугодия 4895 97,39 
Пашня 4495 89,43 
Пастбища 400 7,95 
Сенокосы  -   -  
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Лесные полосы 110 2,18 
Прочие земли 21 0,41 

 
Основной целью любой сельскохозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

растений, является получение хорошего урожая. Результат зависит от множества факторов: 
свойств почвы, оптимального выбора сортов растений, ухода за посевами, правильного 
применения технологий при возделывании культур и др. Поэтому для того чтобы 
значительно повысить урожайность, необходимо провести следующий комплекс 
мероприятий. 
Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности 

сельского хозяйства [3,с.16]. 
Внесение удобрений обеспечивает дополнительными питательными веществами, 

способствующими развитию растений, нормализующими баланс микроэлементов в почве и 
увеличивающими сопротивляемость культур к переменчивым погодным условиям и 
различным заболеваниям[4,с.119]. 
Применение передовых технологий и современной сельскохозяйственной техники в 

системе обработки почв позволяет сохранить верхний слой почвы плодородным на более 
продолжительное время. 
Улучшение условий производства и условий окружающей среды для растений, 

технический прогресс улучшают производительную силу предприятия[2,с.27].Важно 
обосновать уровень ресурсообеспеченности и принципы организации эффективного 
использования ресурсов предприятия[1,с.680]. 
Любая оценка техногенного воздействия на окружающую среду связана с учетом 

изменений ее качества, влияющего на биосферу и здоровье человека. Она является 
основанием в разработке мер предотвращения или уменьшения его нежелательного 
уровня.  
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Аннотация 
Определены основные воздействия антропогенных факторов на сельскохозяйственные 
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Сельскохозяйственное производство основано на использовании природных условий и 

природных ресурсов. Они являются главными объектами аграрного природопользования. 
Развитие технологий может вызывать современные экологические проблемы. 
Сельскохозяйственные угодья под воздействием антропогенного и техногенного 

факторов приобретают отрицательные и негативные свойства и характеристики. 
Почвенный покров претерпел значительные изменения: сократились площади наиболее 
ценных почв, уменьшился уровень плодородия всего почвенного покрова.  
Земельные и почвенные ресурсы определяют размещение сельскохозяйственного 

производства[2,с.16]. Восстановление гумусового состояния почв необходимо признать 
первостепенной задачей земледелия, так как оно является основой расширенного 
воспроизводства почвенного плодородия[4,с.120].  
Состояние природных ресурсов определяется антропогенным фактором[3,с.94].  
Цель исследований: оценить экологическую ситуацию в агроландшафте ООО 

Агрофирма «Раздолье» Матвеево - Курганского района Ростовской области. 
Расчётный критерий оценки экологической ситуации по распаханности в ООО 

Агрофирме «Раздолье» соответствует 93 % ,что свидетельствует о катастрофической 
экоситуации в агроландшафте. 
Агроландшафт следует считать устойчивым в том случае, если в нем обеспечиваются 

высокие продуктивность и сохранность естественного плодородия почв при интенсивном 
использовании в системе земледелия[1,с.27]. 
Уровень естественности ООО Агрофирме «Раздолье» соответствует 6,6 % , что 

свидетельствует о кризисной экологической ситуации. 
Только незначительная и низшая степень антропогенной нагрузки считаются 

экологически безопасными. Средняя антропогенная нагрузка вызывает изменения в 
агроландшафте, которые компенсируются и не приводят к необратимым последствиям. 
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Степень нагрузки выше средней, то есть более 3 - х баллов, вызывает серьёзные, часто 
необратимые разрушения агроландшафта. 
Балл антропогенной нагрузки в ООО Агрофирме «Раздолье» равен 4, что 

свидетельствует о значительной степени нагрузки. 
 Устойчивость агроландшафта обеспечивается высокой продуктивностью и сохранением 

естественного плодородия почв при интенсивном использовании в системе земледелия. 
Для оценки экологической ситуации в ландшафте(таблица) определяется соотношение 
естественных элементов с общей площадью. 
Уровень естественности ООО Агрофирме «Раздолье» соответствует 6,6 % , что 

свидетельствует о кризисной экологической ситуации. 
 

Таблица - Оценка экологической ситуации в ландшафте по уровню естественности. 
Доля экосистем с высоким уровнем 

естественности, %  
Экологическая ситуация 

Выше 40 Нормальная 
20 - 40 Критическая  
Ниже 20 Кризисная  

 
Доля условно - естественной части в общей площади предприятия определяет 

коэффициент уровня естественности. При доле условно - естественной части 
агроландшафта более 70 % экологическая ситуация удовлетворительная. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

 

 

 

 

4. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 

международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 

проблематике 

 

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

 

6. Выражена благодарность всем участникам Всероссийской научно-практической конференции за 

активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 

 

Директор ООО «АМИ»  

Пилипчук И.Н. 
 

 
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, представление 

«ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ», 

состоявшейся 6 июля 2020 г. 

     Исх. N 478-07/20 │07.07.2020 

1.  6  июля  2020 г. в  г. Воронеж состоялась Всероссийская  научно-практическая  конференция 

«ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ».  

научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация результатов научно-

практической деятельности 

 

2. Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 

результаты положительными. 

 

3. На конференцию было прислано 49 статей, из них в результате проверки материалов, было 

отобрано 33 статьи. 
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