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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 547 

 
О ХИМИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЯХ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ КУМАРИНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 
 

А.И. Сергазина, 
магистрант 2 курса, напр. «Химия» 

Д.Т. Казьяхметова, 
научный руководитель, 

к.х.н., доц.,  
КГУ им. Ш. Уалиханова,  

г. Кокшетау 
 

Аннотация: В статье рассматривается биологическая 
активность кумарина и его метаболитов. Показано, что метаболит 
кумарина обладает широким спектром биологической активности 
умбеллиферона. Обосновывает перспективу его использования в 
фармацевтической и пищевой промышленности, а также 
необходимость оценки его токсичных свойств. Умбеллиферон 
обладает широким спектром биохимических и фармакологических 
эффектов, основанных на антиоксидантной активности молекулы, 
воздействии на более тонкие обменные процессы на клеточном и 
молекулярном уровнях. Это перспективное вещество для разработки 
средств коррекции ряда патологических состояний. 

Ключевые слова: кумарин, производные кумарина, 
азосочетания кумарина, лекарственные средства, биологическая 
активность кумарина 

 
Вещества природного происхождения, в том числе 

производные кумарина, в последнее время представляют наибольший 
интерес в связи с широким спектром биологической активности 
фармакологов, токсикологов и гигиенистов питания, как правило, из–
за токсичности и отсутствия побочных эффектов. Одним из них 
является метаболит rумарина — 7–гидроксикумарин (умбеллиферон), 
интерес исследователей возрастает в течение последних лет и 
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расширяется сфера использования благодаря ряду свойств, присущих 
молекулярной молекуле данного вещества. Основной целью данного 
обзора является анализ литературы, полученной в зависимости от 
биологической активности кумарина и его основного метаболита от 
перспектив использования умбеллиферона в качестве пищевого 
красителя. 

Кумарин (1,2–бензопирон)–вещество растительного 
происхождения, входит в состав сырья, традиционно используемого в 
пищевой и парфюмерной промышленности в качестве натуральных 
ароматических добавок. На рисунке 1 ниже приведена структурная 
формула Кумарина. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная формула кумарина 

 
Сообщение о гепатотоксическом эффекте кумарина, 

выявленное в практике крыс и собак, привело к запрету прямого 
использования в качестве пищевой добавки в США с 1954 года. 

Кумарин включен в список действующих веществ («active 
principles»), утвержденный Европейским Союзом (Annex II of 
European Directive (88/388/EEC), согласно которому предельно 
допустимый уровень его содержания в пищевых продуктах и 
безалкогольных напитках составляет 2 мг/кг, концентрация в 
алкогольных напитках и некоторых видах специфических карамели 
составляет до 10 мг/кг, а для жевательной резины — до 50 мг/кг. 
Однако на основе глубокого анализа токсикологических 
исследований, проведенных в 1994 году, эксперты Европейского 
совета рекомендовали снизить допустимый уровень содержания 
натурального Кумарина в пищевых продуктах до 0,5 мг/кг [1]. 

Теоретически рассчитанное суточное поступление кумарина 
колеблется от 1,235 мг до 4,085 мг в сутки, что составляет 
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приблизительно от 0,02 мг/кг до 0,07 мг/кг. Кроме того, натуральный 
и синтетический кумарин широко используется в качестве 
ароматизатора в косметических продуктах (дезодорант, крем, лосьон, 
мыло, туалетные воды и т.д.), что с учетом уровня дермальной 
абсорбции (примерно 60%) может обеспечить дополнительный 
суточный попадание в организм человека до 2,014 мг (0,03 мг/кг) в 
сутки. 

Натуральный кумарин в значительных количествах в 
коричневом и лавандовом маслах, эфирном масле из листьев кассии в 
ягодах (смородине, морковке), зеленом чае, брызгах, сои (соевом 
белке), грибах (Tricholoma matsutake) и другом растительном сырье. В 
таблице 1 приведены размеры встречающихся кумарина в различных 
растениях. 

 
Таблица 1 – Содержание кумарина в источниках, получаемых из 

некоторых насекомых 

Источник Концентрация, ppm 

Масло листьев кассии 17000–87300 
Листовое масло китайской корицы 40600 
Масло китайской корицы 7000 
Корица (приправа) 900 
Масло мяты перца 20 
Зеленый чай 0,2–1,7 
Смородина 0,0005 

 
Кроме того, кумарину присуща высокая биологическая 

активность, что послужило основанием для ее применения в качестве 
лекарственного, в частности, противоопухолевого средства. Однако 
сообщения о гепатотоксических эффектах для человека, который 
развивается вследствие приема кумаринсодержащих лекарственных 
препаратов [2] часто противоречивы, вызвавшие большой интерес 
исследователей к изучению его метаболизма и механизма 
токсического действия. 

Экспериментальные данные с использованием различных 
видов лабораторных животных подтверждают, что токсическое 
действие кумарина является основным органом–печень–мишень при 
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длительном попадании в организм. Их дискуссионный характер за 
последние два десятилетия был проведен ряд исследований in vitro и 
in vivo, а также кумарина элиминация из организма ра
млекопитающих. В результате характерны значительные видовые 
различия кумарина, что часто связано с особенностями его 
метаболизма в организме [3]. 

Современные представления о метаболизме кумарина 
предполагают наличие в организме млекопитающих 
путей трансформации этого соединения (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Основные пути метаболизма кумарина
 

Как видно из схемы, приведенной на рисунке 2, Первый этап 
трансформации кумарина реализуется по двум направлениям: в 
результате кумарина 7–гидроксилирования образуется малотоксичный 
7–гидроксикумарин, выводимый из организма млекопитающих с 
мочой, а в процессе гидроксилирования образуется 3
гидроксикумарин, в этом процессе промежуточный метаболит 
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является 3,4–эпоксидом, который подвергается дальнейшей 
трансформации, в связи с появлением которого окисляется до о–
гидроксиэтанола и о–гидроксифенилуксусной кислоты. 
Доминирование одного из двух направлений метаболизма кумарина в 
числе авторов обусловлено межвидовыми различиями в организме 
проявления гепатотоксических свойств данного соединения [4]. 

Кумарин и его метаболит в больших количествах в 
натуральных сырьевых продуктах 3,4–эпоксикумарин демонстрирует 
биологическую активность широкого спектра. 7–Гидроксикумарин 
подразделяется на один из основных, малотоксичных метаболитов 
кумарина. Проявление межвидовой и внутривидовой 
чувствительности к действию кумарина зависит от направления его 
метаболизма. 
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Аннотация: Приведены результаты изучения различных 
концентраций УМК и ИМК на растениях регенерантах земляники 
садовой. Установлена концентрация ИМК – 0,3 мг/мл для 
оптимального развития и укоренения растений, полученных в 
культуре in vitro. 
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Земляника садовая впервые была введена в культуру П. 
Боксусом в 1960–х годах. Он показал, что изолированные верхушки 
побегов земляники на средах с  
6–бензиламинопурином, снимающим апикальное доминирование, 
продуцируют боковые почки, и этот феномен может быть использован 
для размножения [1]. Эта культура была первой, размноженной in 
vitro в больших масштабах. В настоящее время культура in vitro 
земляники садовой широко  
распространена [2, 3]. В основе метода микроклонального 
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размножения лежит уникальная способность растительной клетки 
давать начало целому растительному организму под воздействием 
экзогенных факторов [6]. 

В связи с увеличивающимися площадями земляники садовой в 
Белгородской области возникла потребность в оздоровленном 
посадочном материале. Эту проблему можно решить с 
использованием микроклонального размножения in vitro. 
Установлено, что у культивируемых in vitro растений 
физиологические процессы варьируют в довольно широких пределах 
в зависимости генотипа, состава и субстрата среды (агар–агар, перлит 
и т. п.). Физиологические процессы также изменяются под 
воздействием регуляторов роста и условий культивирования [4]. 

При микроклональном размножениии для начала 
дифференциации тканей и органогенеза применяются различные 
фитогормоны – гибберелины, цитокинины и ауксины. При 
завышенных концентрациях эти фитогормоны могут вызывать 
сомаклональные мутации; вероятность их возникновения 
пропорциональна увеличению концентрации используемых 
фитогормонов. Для успешного клонального микроразмножения 
необходим подбор такой концентрации фитогормонов, при которой 
коэффициент размножения максимально высок, и в то же время риск 
возникновения сомаклональных мутаций сводится к минимуму [1–6]. 

Изучали влияние индолил–3–уксусной и индолил–3–масляной 
кислоты на развитие и корнеобразование сформировавшихся 
регенерантов земляники садовой сорта Елизавета II. 

Индолил–3–уксусная кислота (ИУК) является природным 
ауксином, который синтезируется самими растениями в верхушках 
побега из триптофана. Среди остальных природных ауксинов 
встречается в наибольших количествах. ИУК часто образует 
комплексы с сахарами, аминокислотами и спиртами. Сравнительно не 
устойчива, на свету темнеет, в кислых средах разлагается. Индолил–
3–масляная кислота (ИМК) также природный ауксин, производный 
индола. Механизм действия сходен с ИУК, однако отличается 
большей устойчивостью к внешнему воздействию, дольше сохраняет 
активность в более агрессивных условиях среды. В качестве 
питательной среды использовали среду с прописью минеральных 
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солей Мурасиге–Скуга (MS) с соответствующими модификациями. 
Концентрация сахарозы – 30 г/л. Реакция среды –рН=5,6. 

Опыт проводили по схеме:  
1) MS без ауксинов – контроль;  
2) MS + ИУК–0,1 мг/мл; 
3) MS + ИУК–0,2 мг/мл; 
4) MS + ИУК–0,3 мг/мл; 
5) MS + ИМК–0,1 мг/мл; 
6) MS + ИМК–0,2 мг/мл; 
7) MS + ИМК–0,3 мг/мл. 
Повторность трехкратная. 
Регенеранты земляники садовой представляли собой 

сформировавшиеся, готовые к адаптации растения. Контрольные 
образцы без ауксинов формировали собственную корневую систему 
значительно медленнее, листьев формировали меньше, однако у них 
активно продолжался процесс полиферации. 

Исследованиями было установлено, что на корнеобразование 
(длина, число корней) и высоту растений регенерантов земляники 
садовой используемые концентрации ауксинов оказали существенное 
влияние (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Влияние ауксинов на показатели растений регенерантов 

земляники садовой 
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Контроль 1,4 – 2 – 3,1 – 
ИУК–0,1 3,5 +2,1 4 +2 4,3 +1,2 
ИУК–0,2 4,3 +2.9 5 +3 5,1 +2,0 
ИУК–0,3 4,7 +3,3 6 +4 5,6 +2,4 
ИМК–0,1 3,6 +2,2 4 +2 4,3 +1,2 
ИМК–0,2 5,6 +4,2 6 +4 4,8 +1,7 
ИМК–0,3 8,2 +6,8 8 +6 6,2 +3,1 

НСР0,5 0,03 1,2 0,89 
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Длина корней растений регенерантов земляники составила от 

1,4 см в контроле до 3,5–4,7 см при использовании ИУК и 3,6
ИМК. Самый высокий эффект корнеобразования оказало применение 
ИМК в концентрации 0,3 мг/мл (рис. 1–4). 

Также высокие показатели отмечали при использовании ИМК 
на число корней – 4–8 штук на растении. 

На высоту растений регенератов земляники садовой большее 
влияние оказало использование ИУК. Высота растений составила при 
этом 4,3–6,2 см. 

Отмечали, что на начальных этапах опыта (первые 10 суток) 
растения регенеранты с ИУК развивались быстрее, однако в 
дальнейшем (следующие 20 суток опыта) образцы с ИМК догоняли и 
опережали в развитии и корнеобразовании растения с ИУК. По всей 
видимости, это связано с более быстрым разрушением ИУК в 
питательной среде. 

Таким образом, для роста и развития растений регенерантов 
земляники садовой оптимальной концентрацией является 0,3 мг/мл 
ИМК. 
 

 
Рисунок 1 – Контроль Рисунок 2 – ИМК 0,1 мг/л
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Рисунок 3 – ИМК 0,2 мг/л Рисунок 4 – ИМК 0,3 мг/л 
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Аннотация: Рассматривается проблема определения мест 

повреждения(ОМП) в распределительных сетях 6–10–35 кВ. 
Показано, что применяемый режим, режим работы нейтрали в этих 
электрических сетях осложняет определение мест повреждения по 
стандартным импедансным  методам (ОМП по ПАР), используемые  в 
иных сетях с другим видом нейтрали. Рассмотрена причина этой 
проблемы. Показано, что волновой метод определения мест 
повреждения является самым перспективным способом для 
определения места повреждения в распределительных сетях 6–10–35 
кВ. Произведено описание некоторых отечественных и зарубежных 
устройств ОМП, реализующих данный принцип. 

Ключевые слова: определение места повреждения (ОМП), 
волновой метод, распределительные сети, сети 6–10–35 кВ, 
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Введение. Важной частью мероприятий по ликвидации 

аварийного режима в электрической сети является ОМП в ЛЭП. 
Высокая точность устройств ОМП способствует быстрой локализации 
повреждения и скорейшему восстановлению питания у 
электропотребителей, что, в свою очередь, позволяет улучшать 
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показатели качества электроснабжения потребителей, такие как 
«SAIDI», «SAIFI», у электросетевых 
организаций [1–7]. 

По статистике наибольшее количество аварий происходит в 
электрических сетях среднего напряжения 6–10–35 кВ. На территории 
России и стран постсоветского пространства такие сети работают с 
изолированной нейтралью, что создает трудности для дистанционного 
автоматизированного ОМП в случае ОЗЗ. Помимо этого, 
распределительные сети имеют разветвленную структуру в виде 
главных фидеров и отходящих от них отпаек, а также ЛЭП 
смешанного типа, состоящие из секций КЛ и ВЛ. Поэтому 
существующие устройства ОМП, в большинстве своем реализующие 
традиционные импедансные методы расчета расстояния до места 
повреждения (ОМП по ПАР), обладают большой погрешностью или 
вовсе не работоспособны.  

ОМП распределительных сетях среднего напряжения. Для 
ВЛЭП воздушных линии электропередач под напряжением 6  35кВ, 
составляющих обольшинство распределительных сетей, до 
нынешнего дня не существует хорошо работающих и эффективных 
методов дистанционного ОМП. В распределительных сетях в 
основном применяется изолированные или компенсированные 
нейтрали, поэтому  значения токов замыкания на землю очень малы и 
не превышают значении 20–30 А. Кроме этого, распределительные 
сети имеют в большинстве разветвленную древовидную топологию. 
Поэтому, методы диагностики, успешно реализованные в 
электролиниях с высоким напряжением 110 кВ и выше, в данном 
случае не будут работать. В настоящее время при аварийных 
ситуациях типа ОЗЗ ОМП в сетях 6–35 кВ осуществляется путем 
поочередного отключения присоединений с одновременным 
контролем напряжения нулевой последовательности. Этот метод 
отнимает большое количество времени из–за того, что для 
отключения присоединений используется оперативно–выездная 
бригада. 

Методы определения места повреждения делятся  на 
дистанционные и топографические. При этом дистанционные методы 
подразумевают использование приборов и устройств которые  
устанавливаются на подстанциях и указывающие расстояние до места 
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повреждения. Топографические методы, в свою очередь, 
подразумевают нахождение искомого места только при наличии 
устройств ОМП на трассе ЛЭП, установленные стационарно на опоре 
или находящиеся в распоряжении поисковой бригады.  

Волновое ОМП. При реализации ВОМП, который также 
называют «активным», устройство, как правило, установленное на 
ПС, в случае аварии в ЛЭП, регистрирует сигналы ПП, возникшие в 
месте повреждения. Реализация ВОМП представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1  Волновой метод ОМП 

 
Выделяют односторонний и двухсторонний методы волнового 

ОМП. При реализации одностороннего ВОМП устройство 
регистрации аварийных сигналов фиксирует во временной шкале 
моменты прихода первого сигнала ПП, возникшего в месте 
повреждения, и отраженного от места повреждения. Расчет 
расстояния до аварии происходит, как и в случае с локационным 
методом ОМП. При реализации ОМП для ПС №1, в соответствие с 
рисунком 1, задержка времени dT будет равна разнице между 
значениями t6 и t2. 

Односторонний метод волнового ОМП не получил большого 
развития, в основном, из–за того, что высокочастотные составляющие 
сигналов ПП, вследствие немалого количества переотражений, быстро 
затухают, что осложняют их регистрацию специальными 
устройствами. 

Так же как ОМП по ПАР, наиболее точным является 
двухсторонний ВОМП. При его реализации двум устройствам ВОМП, 
установленным по концам ЛЭП, необходимо зарегистрировать 
моменты прихода только первых сигналов ПП в единой спутниковой 
шкале времени, после чего отослать эти данные на удаленный сервер 
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для вычисления расстояния до места повреждения. Такой метод 
ВОМП является технически более сложным, но и более эффективным. 

В сетях среднего напряжения более предпочтительна 
реализация ВОМП по сигналам напряжения ПП. Это объясняется тем, 
что питание в таких сетях чаще всего является односторонним, и, 
вследствие того что сопротивление тупиковой КТП превышает 
волновое сопротивление ЛЭП, сумма падающих и отраженных 
сигналов напряжения ПП в точке регистрации будет больше суммы 
сигналов тока  
ПП (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2   Сигналы тока и напряжения ПП у тупиковой КТП 

 
На сегодняшний день применение волнового метода ОМП в 

сетях среднего напряжения осложнено тем, что в КТП 10(6)0/0,4, как 
правило, отсутствуют штатные ТТ и ТН, которые необходимы для 
существующих устройств ВОМП. По этой причине ВОМП не получил 
распространения в сетях напряжением 6–10–35 кВ. 

Заключение. Волновые методы определения короткого 
замыкания так же, и импульсные, представляют большой интерес для 
использования в распределительных сетях среднего напряжения 6–
35кв. У них нет основных недостатков, которые присущи методам 
ОМП по параметрам аварийного режима как дистанционным, так и 
топографическим. По разным причинам, что оценивают параметры 
переходного процесса в отличие от тех, где исследуется 
установившийся режим. А также потому, что данные о нахождения 
места  повреждения делается на основе зависимости длины участка 
этой линии от времени пробега электромагнитной волны 
повреждения, а не от сопротивления  этого участка. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается причины 

засорения латунных трубок конденсатора турбин от накипи и 
отложений на Уфимской ТЭЦ–4. В связи с тем, что в оборотных 
системах водоохлаждения применяется высокоминерализованная 
вода, есть большой риск засорения трубок конденсатора 
отложениями. Данная проблема может привести к следующим 
последствиям: 

 к ухудшению вакуума в конденсаторе; 
 отложение карбонатной накипи на оросителях градирен;  
 образование в конденсаторах турбин отложения 

интенсифицируют процессы коррозии металла трубок, что снижает 
срок эксплуатации оборудования и может вызвать аварийную 
ситуацию; 

 сужение внутренних диаметров трубок конденсатора из 
карбонатных отложений, увеличивает общее гидравлическое 
сопротивление конденсатора. 

Ключевые слова: вода, конденсатор, оборотное 
водоснабжение, энергия, отложения, трубки конденсатора, 
промышленные предприятия 
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Уфимская ТЭЦ–4 отпускает электрическую и тепловую 
энергию в виде пара  и горячей воды, а так же снабжает 
энергоресурсами промышленную площадку филиала ОАО АНК 
«Башнефть» – «Башнефть – Уфанефтехим», в непосредственной 
близости от которого и располагается. 

Рассмотрим назначение конденсационного устройства. 
Конденсационное устройство нормальной турбогенераторной 

установки имеет два значения: 
1) установить и поддерживать определенное 

вакуумметрическое давление (разрежение) у выпускного патрубка 
турбины; 

2) превращать в воду (конденсат) отработавший в турбине пар 
для возвращения воды в паровые котлы. 

Мы знаем, что механическая энергия, получаемая в турбине от 
1 кг пара, будет тем больше, чем больше будет располагаемый 
теплоперепад. Мы также знаем, что увеличение верхнего предела 
давления (давление свежего пара) относительно менее важно, чем 
понижение нижнего предела (давление нагнетания), поскольку 
увеличение имеющегося падения тепла при увеличении начального 
давления пара намного медленнее, чем при снижении конечного 
давления. Очевидно, что расширение пара может осуществляться 
только до давления в среде, где он выпускается (противодавление). 
Следовательно, чем ниже давление этой среды, тем большую разность 
температур может использовать турбина с таким же начальным 
состоянием пара [1]. 

Понятно, что стационарные турбины обычного типа имеют 
конденсационные устройства, приспособленные для работы с 
глубоким вакуумом. Следует отметить, что предел вакуума в 
конструкции установки устанавливается по экономическим 
соображениям и обычно не превышает 96–97%, поскольку 
дальнейшее углубление вакуума приводит к очень большим размерам 
конденсаторов, большой мощности насоса, колоссальным объемам 
охлаждения вода и, как следствие, могут не только не снижать, но 
даже увеличивать стоимость выработки электроэнергии.  

Вакуум, дальнейшее углубление которого в этой турбинной 
установке не увеличивает полезного использования разницы тепла, 
называется предельным вакуумом. 
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При проектировании турбин с максимальной мощностью 
расчетная глубина вакуума часто должна быть ограничена, чтобы 
получить приемлемые размеры для лопаток последней ступени, что 
позволяет пару проходить через его наибольший объем. 

Поверхности турбинных конденсаторов подвержены коррозии 
как со стороны пара, так и со стороны воды. Коррозионное 
повреждение проявляется в латунных трубках конденсатора в виде 
общего и пробкового цинкования, коррозионной усталости. 
Эрозийный износ и механические повреждения также наблюдаются 
[1]. 

Медная дезинцификация является основной формой 
разрушения труб. Это компонентно–селективная коррозия цинка, 
которая сопровождается осаждением меди в виде рыхлых 
образований. Дезинцификация может иметь менее опасный 
непрерывный характер (общая дезинцификация) или относиться к 
типу пробки – язвы, углубляющиеся глубоко в металл, заполненные 
рыхлой медью. Эта форма коррозии в течение короткого времени 
может привести к сквозному повреждению стенок латунных трубок. 

Скорость удаления цинка из латуни зависит от качества 
металла и агрессивности охлаждающей воды. Опыт эксплуатации 
показал, что при общей минерализации охлаждающей воды не более 
200 мг / кг, концентрации хлоридов менее 5 мг / кг и отсутствии 
аммиака, нитритов и сероводорода скорость коррозии латунных труб 
составляет  
0,02. – 0,06 мм в год, то есть срок их службы составит  
10–20 лет [1].  

Однако, в связи с катастрофическим загрязнением вод 
поверхностных источников бытовыми и промышленными сточными 
водами скорость разрушения латуней достигает 0,2 мм/год и выше. 
Дополнительное введение в латунь небольших количеств мышьяка, 
олова, алюминия, никеля позволяет повысить коррозионную 
стойкость медных сплавов [2]. 

Коррозионное растрескивание как вид разрушения латуни 
связан с наличием в сплаве растягивающих напряжений, которые 
появляются за счет внутренних напряжений или приложенных извне 
нагрузок. Растрескивание может протекать как межкристаллитно, так 
и транскристаллитно. Данный вид повреждений наблюдается 
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преимущественно со стороны пара при наличии в нем аммиака и в 
латунях с высоким содержанием цинка. 

Латунь может подвергаться также «ударной» коррозии, 
связанной с явлением кавитации. Кавитация в условиях работы 
конденсаторов турбин представляет собой разрывы потока 
охлаждающей воды при завихрении ее в местах пониженных 
давлений [2]. При конструировании и эксплуатации конденсаторов 
необходимо учитывать возможность появления трещин коррозионной 
усталости. Данный вид коррозионного повреждения трубок связан с 
одновременным воздействием на них знакопеременных напряжений и 
коррозионной среды. 

Условия для протекания такой коррозии появляются чаще 
всего при возникновении резонансных колебаний вблизи турбин и 
конденсатных насосов. Основное количество повреждений трубной 
системы конденсаторов вызвано совместным воздействием на металл 
эрозионно–коррозионных процессов. Износ наружной поверхности 
трубок обусловлен капельно–ударной эрозией, а эрозия внутренней 
поверхности – низким качеством циркуляционной воды, несущей 
взвеси, состоящие из различных абразивных частиц [2, 3]. 

Значительная интенсивность коррозии – эрозии 
конденсаторных латунных трубок приводит к обогащению 
конденсата, а следовательно, питательной воды окислами меди. Кроме 
того, присос охлаждающей воды, вызванный повреждением 
целостности трубной системы конденсаторов, способствует 
загрязнению конденсата самыми различными примесями. При 
значительных коррозионных разрушениях возможен срыв вакуума, 
который требует останова блока. Кардинальной мерой борьбы с 
эрозионно–коррозионными разрушениями конденсаторных трубок 
является правильный выбор конструкционного материала для их 
изготовления. 

Для защиты стальных трубных досок от непосредственного 
воздействия охлаждающей воды, которая является коррозионно–
активной по отношению к углеродистой стали, применяют различные 
покрытия. В качестве покрытий используют эпоксидные смолы, 
наирит, неопрен, которые одновременно служат средством 
уплотнения вальцовочных соединений труб с трубными досками. 
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При эксплуатации конденсационной установки должна быть 
обеспечена экономичная и надежная работа турбины во всех режимах 
с соблюдением нормативных температурных напоров в конденсаторе 
и норм качества конденсата [2]. Давление в конденсаторе Pк 
определяется температурой насыщения, а температура насыщения 
зависит от температурного напора в конденсаторе. Температурный 
напор в конденсаторе определяется как разность температуры 
насыщения при давлении на входе в конденсатор и температуры 
выходящей из конденсатора охлаждающей водыь[4]. Температурный 
напор характеризует чистоту поверхности охлаждения: чем чище 
поверхность, тем меньше температурный напор и тем более глубокий 
вакуум может быть достигнут при прочих равных условиях. 
Температурный напор в конденсаторах регламентируется 
нормативными характеристиками конденсационных установок 
паровых турбин различного типа. 

Температурный напор определяется из уравнения 
тепломассообмена. Теплота, которую забирает охлаждающая вода при 
затоплении трубных пучков, соответственно, кВт: 

𝑄 = 𝑘 ∙ ∆𝑡 ∙ 𝐹 ,                                       (1) 
где ∆𝑡 – температурный напор конденсатора, K; 
F – площадь затопления трубок конденсатора, м2; 
k – коэффициент теплопередачи от пара к охлаждающей воде, 
кВт/(м2·К), его можно определить по следующей формуле: 

                                      𝑘 =
тр

тр
отл
отл пвс

,                                    (2) 

где 𝛼 – коэффициент теплоотдачи от стенок трубки к воде, кВт/(м2·К); 
𝛿тр– толщина металла трубок, м;  
𝜆тр– коэффициент теплопроводности металла трубок, кВт/(м·К); 
𝛿отл– толщина отложений на трубках конденсатора, м;  
𝜆отл– коэффициент теплопроводности отложений на трубках, 
кВт/(м·К); 
𝛼пвс– коэффициент теплоотдачи от паровоздушной смеси 
конденсатора к трубкам, кВт/(м2·К). 

Температурный напор, соответственно: 

∆𝑡 =
∙

.                                             (3) 
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Из приведенных выше уравнений, следует, что увеличение 
толщины отложений приводит к уменьшению коэффициента 
теплопередачи от пара к охлаждающей воде, а это, в свою очередь, 
приводит к увеличению температурного напора конденсатора, тем 
самым в итоге ухудшается вакуум в конденсаторе турбины. 

Водно–химический режим СОО должен обеспечивать работу 
тепломеханического оборудования турбинного цеха без повреждений 
и снижения экономичности, вызванных образованием: 

 накипи и отложений на теплопередающих поверхностях 
оборудования; 

 шлама в оборудовании и трубопроводах; 
 коррозии внутренних поверхностей оборудования. 
Водный режим характеризуется поведением примесей в 

охлаждающей воде. Охлаждающая вода содержит растворенные, 
коллоидные и грубодисперсные вещества, а также растительные и 
животные организмы. Попадая в систему технического 
водоснабжения, охлаждающая вода под действием специфических 
факторов (нагрев, испарение, солнечный свет) изменяет свой физико–
химический и биологический состав, что приводит к образованию 
накипи и отложений в конденсаторах турбин, теплообменниках, 
цветению воды в градирнях [4]. 

Основными показателями качества охлаждающей воды, 
способствующими загрязнению внутренних поверхностей трубок 
конденсатора турбины, теплообменников являются:  

 склонность к выделению нерастворимых солей карбоната 
кальция при нагреве воды в конденсаторах турбин и 
теплообменниках;  

 наличие макро– и микроорганизмов, способных поселяться 
и развиваться на поверхностях теплообмена и градирнях; 

 наличие механических взвесей (шлама, ила, песка и т. п.), 
которые могут оседать, особенно в присутствии микроорганизмов, на 
поверхностях трубок конденсатора и теплообменников [4].   
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы дорожного 

движения автотранспортных средств. Дана характеристика 
инновационным предложениям.  Отобранные решения позволят 
снизить процент летального исхода при дорожно–транспортном 
происшествии или предотвратить ДТП. Выявлены направления 
исследования активной и пассивной безопасности автомобиля, и ее 
виды. Дана классификация безопасности на автотранспорте.  

Ключевые слова: безопасность, ДТП, смертность, свойства, 
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Введение. Из статистики по ДТП, имеющие травмы и 

летальный исход. По данным Pulitzer Center (центр кризисной 
отчетности) смерти от дорожно–транспортных происшествий 
достигло отметки 1 миллиона 240 тысяч, из них 16 600 человек на 
2018 год на территории РФ [1]. 

Начало эры автомобилизации было положено в 1908 году 
американским предпринимателем Генри Фордом, основатель 
компании «Ford Motor Company», создавший первый массовый 
автомобиль Ford–T. За 20 лет было произведено и реализовано 15 
миллионов автомобилей по сравнительно низкой стоимости. Такая 
стимуляция рынка автомобилей вызвала увеличение дорожно–
транспортных происшествий в том числе и с летальным исходом и, 
как следствие, встал вопрос о безопасности автомобиля. 

Уже с 1920–х годов европейский конструктор автомобильной 
техники Бела Барени впервые разработал комплекс методик и 
решений безопасности в автомобилестроении. Идеи европейского 
инженера подтолкнули других инженеров обратить внимание на 
безопасность средств передвижение, что дало старт развитию 
активной, пассивной и послеаварийной безопасности [7]. 

Для снижения процента смертности при ДТП и их появлений 
разрабатываются и тестируются инновационные предложения 
пассивной и активной безопасности по всему миру.  

Цель и постановка задач. Первостепенной задачей является 
обзор и оценка инновационных и малоиспользуемых элементов 
пассивной и активной безопасности автомобилей. 

Безопасность автотранспорта. Активная безопасность 
автомобиля – это совокупность конструктивных и эксплуатационных 
свойств автомобиля, направленных на предотвращение дорожно–
транспортных происшествий и исключение предпосылок их 
возникновения, связанных с конструктивными особенностями 
автомобиля [5]. Помимо безопасности автомобиля можно выделить 
активную безопасность водителя и дороги (рис. 1). В случае с 
водителем, он должен обладать стрессоустойчивостью и высокой 
степенью психофизиологических качеств. Активная безопасность  
дороги – способность дороги с ее геометрическими элементами, 
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покрытия проезжей части её и других характеристик, обеспечивать 
движение автомобиля. 

Активная безопасность автомобиля зависит от свойств шин, 
колес (дисков), тормозной системы, рулевого управления, подвески, 
электронных систем информирования водителя о дорожной ситуации 
и автоматических превентивных мер, предпринимаемых этими 
системами. 

Активная безопасность автомобиля разделятся на:
 эксплуатационные свойства (надежность элементов 

конструкции, тягово–скоростные, тормозные, характеристики, 
управляемость и информативность); 

 рабочее место водителя (микроклимат, эргономические 
параметры, шум и вибрация, загазованность). 

 

Рисунок 1 – Классификация безопасности на автотранспорте
 
Пассивная безопасность автомобиля – комплекс свойств 

автомобиля, снижающих возможность возникновения тяжких 
последствий в условии, когда избежать дорожно
происшествие с помощью активных действий водителя и свойств 
автомобиля не удалось или не возможно. На сегодняшний день 
конструкторы автомобилей достигли высокого уровня в развитии 
пассивной безопасности автомобиля [6]. 

Пассивная безопасность транспортных средств разделяется на:
 внешнюю (форма кузова и травмобезопасные элементы);
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 внутреннюю (зона жизнеобеспечения, мероприятия по 
снижению нагрузок и травмобезопасность элементов). 

Кроме пассивной безопасности автомобиля можно выделить 
пассивную безопасность водителя, способность водителя при ДТП, не 
теряя самообладания, разместить тело так, чтобы получить как можно 
меньше повреждений, и пассивную безопасность дороги – 
способность дорожной одежды снижать возникновения тяжких 
последствий при ДТП. 

Действующая пассивная безопасность реализуется по 
нескольким направлениям: 

 снижение уровня нагрузок, действующих на людей, 
гашение энергии удара за счет формирования энергопоглощающих 
зон деформации кузова автомобиля; 

 применение удерживающих систем; 
 снижение запредельных нагрузок путем создания систем, 

которые перераспределяют энергии удара. 
В настоящее время ведущие специалисты предлагают новые 

инновационные формы активной и пассивной безопасности, решая 
проблемы из–за которых возникают дорожно–транспортные 
происшествия. Статистика показывает, что 78% ДТП на 
междугородних переездах приходится на последнюю и первую треть 
монотонных участков дороги, то есть на те, где происходит 
накопление воздействия монотонии при прямом и обратном 
движении. Монотония (в переводе с греческого monos – единый, один, 
tonos – ударение, напряжение) является функциональным состоянием 
человека, возникающим при однообразной работе. При монотонии 
снижается тонус и восприимчивость, ослабляется сознательный 
контроль, ухудшается память и внимание, появляется ощущение 
скуки и теряется интерес к работе.  Для того что бы решить данную 
проблему американская компания «Harman International Industries», 
специализирующаяся на производстве мультимедиа, создала 
устройство Контролер взгляда, способное распознавать и 
квалифицировать симптомы усталости водителей по их зрачкам. 
Устройство представляет собой видеокамеру с постоянным захватом 
глаз водителя.  Оно контролирует расширение как признак 
накапливающийся когнитивной нагрузки и на основе сложного 
алгоритма определяет степень усталости водителя. Если водитель 
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устал, часто отвлекается от дороги или пребывает в чрезмерной 
эйфории, то устройство предупредит водителя о необходимых 
действиях для снижения шансов на аварию. Контролер взгляда 
относится к активной безопасности автомобиля и повышает уровень 
безопасности на рабочем месте водителя. 

Помимо американских инженеров о данной проблемой 
занялись японские инженеры из автомобильной компании «Subaru». 
Сделав похожее по своему предназначению устройство оценки 
усталость водителя, которое основано на непреднамеренных 
колебаний или смещений автомобиля в пределах полосы движения, 
они создали систему «EyeSight» для повышения активной 
безопасности автомобиля. По данным «Fuji Heavy Industries» и 
Японского института исследований дорожных происшествий, 
«Subaru» c системами «EyeSight» на 61% реже попадают в аварии, 
заканчивающиеся серьезными травмами или смертью. Система 
активной безопасности автомобиля «EyeSight» имеет обширный 
спектр функций по предотвращению ДТП. Функция предаварийного 
торможения «EyeSight» предупреждает водителя о сокращении 
дистанции следования, чтобы он мог предпринять действия по 
уклонению от столкновения с автомобилем или препятствием 
впереди. Если водитель не реагирует на предупреждение, 
автоматически приводятся в действие тормоза, чтобы снизить степень 
повреждений от столкновения или, если это возможно, предотвратить 
столкновение. Функция адаптивного круиз–контроля «EyeSight» 
поддерживает заданную скорость автомобиля и, если впереди имеется 
автомобиль в той же полосе движения, отслеживает скорость идущего 
впереди автомобиля до максимального значения заданной скорости. 
Функция помощи удержания в полосе движения. Данная функция 
помогает предотвратить выход автомобиля за пределы полосы 
движения за счет обнаружения дорожной разметки (например, белых 
линий) и помощи в работе рулевого управления. Функция 
предаварийного управления акселератором «EyeSight» сокращает 
случайное движение вперед в случае установки рычага селектора в 
неправильное положение, случайного нажатия педали акселератора 
или слишком сильного ее нажатия. Функция предупреждения о сходе 
с полосы движения. Она предупреждает водителя о том, что 
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автомобиль близок к сходу с полосы движения. И функция 
предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля [3]. 

Система «EyeSight» является очень действенной в системе 
автомобиль–водитель–дорога, поддерживая активную безопасность 
водителя. Другая японская компания «Nissan» убрала из системы 
водителя, представив свою разработку «ProPILOT». В настоящее 
время «Nissan» находится на стадии тестирования расширенных 
функций автономной езды на дорогах общего пользования. Как 
утверждают разработчики, автомобили научатся «общаться» между 
собой, с пешеходами и дорогой, путем считывания информации 
онлайн. Это даст возможность автомобилю ехать из пункта А в пункт 
Б, парковаться и двигаться в интенсивном потоке самостоятельно. 
Технологии автоконцерна «Nissan» позволят поднять эффективность 
активной безопасности автомобиля на новый уровень. 

Японские и американские компании сильно развились в 
активной безопасности потому, что немецкая компания «Audi» 
остается одним из лидеров в сфере пассивной безопасности, благодаря 
своим оригинальным идеям. Особое внимание немецкие инженеры 
уделяют внутренней пассивной безопасности автомобиля: ремням и 
подушкам безопасности, и подголовникам сидений. В новых моделях 
автомобилей эти элементы образуют целый интеллектуальный 
комплекс, для защиты пассажиров и водителя, обеспечивая высокий 
уровень защиты. В городском движении частое ДТП – удар сзади. 
Такие столкновения происходят, как правило, у светофоров, на 
скорости от 15 до 50 км/час.  При столкновении человек получает 
тяжелую хлыстовую травму позвоночника. Пассажиры «Audi» при 
таких авариях почти полностью защищены от травм. Сиденья и 
подголовники имеют конструкцию, учитывающую вероятность удара 
в сзади. Рамы, мягкий пружинный мат и энергопоглощающий 
вспененный материал позволяют спине пассажира немного погрузится 
в спинку сиденья, а голова почти мгновенно упирается в жестко 
закрепленный подголовник. Немецких конструкторы ввели в работу 
новый алгоритм работы адаптивных подушек безопасности. В 
современных автомобилях «Audi» подушки безопасности изначально 
срабатывают в полную силу для обеспечения быстрой поддержки 
пассажира. Часто подушки безопасности могут сработать не от 
сильного удара, или пассажир может быть небольшого роста, то для 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 36 ~ 

этих случаев будет достаточно небольшой удерживающей силы. 
Специально для этого устанавливаются специальные клапаны, 
которые будут сразу стравливать воздух. Ограничители натяжения 
ремней безопасности также гибко реагируют на ситуацию. Они 
оснащены торсионами (по два на каждый ограничитель), 
соединенными зубчатыми колесами. При небольших ударах торсионы 
разъединяются почти сразу. Ремень становится свободнее, верхняя 
часть туловища относительно глубоко погружается в подушку 
безопасности, нагрузка на грудь снижается. При тяжелой аварии 
торсионы или не разъединяются вовсе, или разъединяются с большой 
задержкой, повышая удерживающую силу ремня. Различные 
элементы внутренней пассивной безопасности немецкой компании 
работают как одно целое с помощью датчиков, расположенных в 
направляющих передних сидений [2].  

Одна из российских разработок – голографический навигатор 
«WayRay Novion». Данная технология создает виртуальный мир 
вокруг автомобиля. В режиме реального времени гаджет 
синхронизирует информацию с маршрутом, позволяя водителю 
сосредоточиться на дороге и сделать вождение более безопасным. 
Приспособление реагирует на простые жесты, так что водитель может 
управлять навигатором, даже не глядя на приборную панель [4]. 

Выводы. Изучение статистических данных по аварийности 
показывает, что с ростом автомобильного парка и интенсивности 
движения уменьшается относительное число наездов на пешеходов и 
возрастает количество столкновений, опрокидываний и наездов 
автомобилей на неподвижное препятствие и другие автомобили. 
Одновременно возрастает значение активной и пассивной 
безопасности. Дорожно–транспортные происшествия являются одной 
из главных причин гибели людей в мирное время. При внедрении 
инновационных элементов и систем пассивной и активной 
безопасности можно снизить процент смертность при ДТП и само их 
количество практически до нуля.  
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Аннотация: Статья посвящена процессу создания домашней 

мини теплицы, так называемой «Smart greenhouse». Описаны 
основные компоненты системы,  их взаимодействие и программное 
управление микроклиматом «Smart greenhouse». 

Ключевые слова: смарт – технологии, сигнал, интерфейс, 
микроконтроллер 

 
Сегодня одним из признаков, характеризующих качество и 

уровень жизни общества, является   развитие и внедрение 
информационных технологий в повседневный и привычный уклад 
жизни человека. Окружающие нас устройства стремительно 
«умнеют», делая нашу жизнь с каждым днём все более комфортной и 
безопасной. На смену информационных технологий  приходят смарт – 
технологии.  

Для нас становятся уже привычными такие названия, как 
смартфон, смарт TV, смарт – часы, смарт – холодильник,  
смарт – автомобили, смарт – пылесос и т.д. И этот список все время 
растет. Например, было бы здорово приобрести домой небольшой 
шкафчик «Smart greenhouse», позволяющий круглый год в домашних 
условиях выращивать, например, на одной полке 1–2 куста 
помидоров, на другой – перец и т.п. 

Для этих целей на кафедре информатики КГУ им. Ш. 
Уалиханова в рамках магистерской работы разрабатывается 
компактный прототип «Smart greenhouse». Физически модель 
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представляет собой устройство в виде небольшого шкафа, 
оснащенного датчиками и «мозгом».  

Аппаратная часть состоит из набора отдельных 
взаимозаменяемых компонентов, которые при необходимости могут 
быть дополнены дополнительными модулями. В состав компонентов 
входят: 

 микроконтроллер  –Arduino UNO [1, c. 10]; 
 микроконтроллер ESP8266; 
 датчик температуры – DHt11; 
 датчик влажности почвы YL–38; 
 помпа; 
 кулер; 
 светодиодная лента.  
На рисунке 1 приведена структурная схема взаимодействия 

компонентов системы. МикроконтроллерESP8266 с базовой 
прошивкой [2, с. 20] используется в качестве моста UART – WIFI для 
дистанционного управления. Предназначение остальных 
компонентов: светодиодная лампа – для освещения; помпа – для 
полива; кулер – для охлаждения. 

 

 
Рисунок 1 – Компоненты аппаратной части 
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Схема подключения датчиков и микросхемы ESP8266 к плате 
Arduino приведена на следующем рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Схема подключения к плате Arduino 

 
Работа схемы заключается в следующем: при наличии доступа 

к интернетуданные о влажности почвы и температуре передаются 
через микросхему esp8266 на облачный сервер в приложение 
RemoteXY [3]. С помощью графического онлайн–редактора сервиса 
RemoteXY создано приложение для управления микроклиматом с 
мобильного устройства. Код сохраняется в микроконтроллере 
Arduino. Таким образом, мы сможем в режиме реального времени 
дистанционно с мобильного телефона управлять своей  
минитеплицей, т.е.осуществлять контроль за системами полива, 
проветривания и освещения. 

Автоматическое регулирование освещения, температуры и 
влажности производится  с помощью соответствующих реле. Для 
отображения значений температуры и влажности почвы используется 
дисплей HD447480. 

Анализ данных осуществляется на основе пороговых значений 
температуры и влажностинепосредственно в Ардуино и в 
соответствии с ним вырабатываются управляющие сигналы для 
соответствующих реле.   

Для еще большей продуктивности «Smart greenhouse» можно 
добавить в качестве нагревательного элемента карбоновый 
(углеродный) кабель F12К в PTFE (политетрафторэтиленовой) 
тефлоновой изоляции. А для удаленного визуального мониторинга 
использовать видеокамеру [3]. 
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На сегодняшний день подобные «Smart greenhouse» 
выпускаются такими компаниями как Tomato+, Ningbo Ablespring 
International Trading Co и др. Общая стоимость таких теплиц 
составляет приблизительно 158–360 $. 

При серийном выпускенашей «Smart greenhouse» 
себестоимость будет значительно ниже и составит 19890 тенге,куда 
входят: приобретение оргстекла (ПММА) и крепежного материала – 
5000 тенге;приобретениеэлектронных компонентов – 9640 
тенге;расходы на сборку корпуса, монтаж схемы, установку 
программного кода и тестирование – 5250 тенге (рис. 3). 

В дальнейшем на основе выше представленного можно будет 
создавать более интересные проекты типа «Office Greenhouse» [4]. 

 

 
Рисунок 3 - Мини теплица, размер корпуса: 40х58х36 см 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

динамической устойчивости генерирующего оборудования при 
коротком замыкании в «мертвой» зоне распределительного 
устройства подстанции. Для оценки динамической устойчивости 
рассмотрен метод площадей и определено предельное временя 
ликвидации аварии для сохранения динамической устойчивости. 
Произведен расчет времени отключения КЗ в «мертвой» зоне на 
«полуторной» схеме открытого распределительного устройства. 
Определены основные параметры электрической системы, влияющие 
на динамическую устойчивость. 
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Использование в распределительных устройствах (РУ) 

выносных трансформаторов тока приводит к образованию «мертвых» 
зон. «Мертвая» зона распределительного устройства подстанций (ПС) 
– это участок электрической цепи между выключателем и 
измерительным трансформатором тока. При коротком замыкании (КЗ) 
в «мертвой» зоне (рис. 1)  

 

Рисунок 1– Схема ОРУ 
 

Срабатывает дифференциальная защита шин (Д
отключает выключатель, однако КЗ не устраняется.  Окончательная 
ликвидация короткого замыкания в таких зонах происходит действием 
устройств резервирования отказа выключателя (УРОВ), что 
происходит со значительной выдержкой времени. Поэтому при 
расчетах динамической устойчивости следует учитывать вероятность 
такого замыкания. 

Существует несколько определений динамической 
устойчивости, приведем наиболее полное из них. 

Динамическая устойчивость – это способность приходить 
после большого возмущения к такому установившему режиму работы, 
при котором значение параметров режима являются допустимыми по 
условиям эксплуатации системы и электроснабжению потребителей 
[1]. Для оценки динамической устойчивости воспользуемся методом 
площадей. Приведенные на рисунке характеристики (рис. 2) 
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Рисунок 2– Угловые характеристики 

 
Дают возможность определения максимального угла 

отклонения ротора и установить, сохранит ли система устойчивость 
при КЗ. В процессе движения от δ0 до δуск генератор запасает в 
маховой массе ротора избыточную кинетическую энергию ускорения, 
отвечающую избыточной мощности с ускоряющим характером ∆P = 
P0 − PГ. Эту энергию можно определить, как выполненную работу 
ускорения [2]: 

𝐴уск =
1

𝜔
∙ (𝑃 − 𝑃Г) · 𝑑𝛿 =

𝑆

𝜔

уск

,               (1) 

где S123 – площадка ускорения. 
Соответственно в процессе движения от δуск до δт ротор будет 

возвращать накопленную энергию в виде работы торможения: 

𝐴уск =
1

𝜔
∙ (𝑃 − 𝑃Г) · 𝑑𝛿 =

𝑆

𝜔

уск

.                    (2) 

В момент времени, когда вся запасенная ротором избыточная 
энергия будет израсходована, т.е. когда работа торможения Аторм 
уравновесит Ауск , ускорение будет равно 0. В этот момент времени 
ротор остановится в своем относительном движении, а угол достигнет 
предельного значения. Таким образом, предельный угол выбега 
ротора можно определить, графически построив одинаковые 
площадки ускорения и торможения: 
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S123 + S345 = 0. 
Максимальная возможная площадка торможения будет равна 

𝐴торм =
1

𝜔
∙ (𝑃Г − 𝑃 ) · 𝑑𝛿 =

𝑆 ′

𝜔

кр

уск

.             (3) 

При этом остальная часть площадки торможения будет 
характеризовать запас динамической устойчивости.  

Коэффициент запаса: 

Кзап =
𝑆′

𝑆
.                                        (4) 

Для различных аварий существует свой предельный угол, при 
котором генератор сохраняет свою устойчивою работу. Предельный 
угол вычисляется по формуле:  

𝛿пред = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑃 ∙ 𝛿кр − 𝛿 + 𝑃мп/а ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿кр − 𝑃ма ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛿   

𝑃мп/а − 𝑃ма
, (5) 

где Pма– максимум аварийной угловой характеристики;  
Pмп/а – максимум послеаварийной угловой характеристики;  
δкр– критический угол; P0–номинальная мощность.  

Из рассчитанной кривой выбега угла во времени δ = f(t), то по 
известному δпред можно найти tпред, в пределах которого генератор 
сохраняет свою устойчивою работу. Данный предел называется 
предельным временем отключения аварии [3, 4]. И рассчитывается 
службой электрических режимов для каждой подстанции.  

Постоянная инерции синхронной машины существенно влияет 
на динамическую устойчивость системы. Чем больше постоянная 
инерции, тем медленнее изменяется скорость её ротора под действием 
избыточного момента. Это увеличивает предельно допустимое время 
существования аварийного режима, повышая устойчивость системы. 
Уменьшение времени отключения короткого замыкания увеличивает 
запас динамической устойчивости. Так же на динамическую 
устойчивость значительно влияет скорость подъема возбудителя. У 
«быстро отзывчивых» систем возбуждения относительная величина 
dUB/dt доходит до 6..8, составляя несколько киловольт в секунду.  

Следовательно, для повышения уровня динамической 
устойчивости необходимы высокий потолок и большая скорость 
подъема напряжения. 
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Для некоторых ПС высокого напряжения динамическая 
устойчивость нарушается при длительности короткого замыкания 
свыше 0,25с. 

Однако время ликвидации КЗ в мертвой зоне складывается из: 
𝑡отл = 𝑡дзш + 𝑡отк + 𝑡уров .                                     (6) 

Как видно из расчета время отключения КЗ в «мертвой» зоне 
может составлять не менее 0,4–0,6 с. Такое продолжительное КЗ 
может вызвать нарушение динамической устойчивости и может 
привести к развитию крупной аварии в энергосистеме.  

Таким образом при учете КЗ в «мертвой» зоне требуется 
сравнивать допустимые до аварийные нагрузки и возможно выводить 
из работы генератор. Либо проводить мероприятия по исключению 
«мертвой» зоны, такие как установка выключателей со встроенными 
трансформаторами тока. Хотя данные выключатели намного дороже. 
Поэтому требуется проанализировать вероятность возникновения 
короткого замыкания в «мертвой» зоне РУ ПС и возможно искать 
другие пути решения этой проблемы. 
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Аннотация: В работе представлены сведения о воздействии 
гальванического производства на состояние водных объектов. 
Рассмотрена технология очистки сточных вод на данных 
предприятиях. Проведен анализ очистки стоков гальванических 
производств, в ходе, которого обнаружено, что система не дает 
достаточного эффекта очистки до установленных нормативов. Даны 
практические рекомендации по оптимизации системы очистки сточных 
вод. 

Ключевые слова: гальваническое производство, сточные 
воды, очистные сооружения, гальванокоагуляция, эффективность 
 

Машиностроение является ведущим и крупнейшим 
комплексом российской экономики. Однако предприятия 
машиностроительного комплекса оказывают значительное 
воздействие на состояние водных объектов, загрязняя водоемы 
сточными водами травильных и гальванических цехов. 

Основными загрязняющими веществами, содержащимися в 
сточных водах машиностроительных предприятий являются ионы 
тяжелых металлов. 

Гальваническое производство является одним из наиболее 
опасных источников загрязнения окружающей среды, главным 
образом поверхностных и подземных водоемов, ввиду образования 
большого объёма сточных вод, содержащих вредные примеси 
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тяжелых металлов, неорганических кислот и щелочей, поверхностно–
активных веществ и других высокотоксичных соединений, а также 
большого количества твердых отходов, особенно от реагентного 
способа обезвреживания сточных вод, содержащих тяжелые металлы 
в малорастворимой форме. 

В настоящее время на большинстве предприятий применяется 
следующая технологическая схема очистки стоков (рис. 1), которая 
включает: усреднение стоков, нейтрализацию их известью в 
смесителях (реакторах), отстаивание в тонкослойных отстойниках, 
доочистку на механических фильтрах, обезвоживание на вакуумных 
фильтрах. Также функционирует модульная унифицированная 
станция очистки фильтрата от гидроксидов тяжелых металлов. Она 
состоит из модулей фильтрования, распределительного устройства с 
электроприводом и КИП, модуля подачи воды на фильтрование 
(насос, запорная арматура и КИП), модуля подачи промывной и 
возвратной воды, модуля управления.  

Осветленная сточная вода после реагентной обработки 
поступает в приемник, далее – на фильтры. Очищенная вода сливается 
в канализацию. 

Анализ очистки сточных вод гальванических производств 
свидетельствует об их недостаточной эффективности. На многих 
предприятиях очистные сооружения функционируют более 15–20 лет. 
Устаревшее оборудование увеличивает нагрузку на очистные 
сооружения, в то же время существует опасность превышения 
установленных нормативов в очищенной воде. 

Повышение эффективности функционирования действующих 
очистных сооружений гальванических производств может быть 
достигнуто за счет модернизации оборудования.  

Наряду с электрокоагуляцией, электрофлотацией, 
электродиализом и электрофорезом в последнее время успешно 
применяется еще один электрохимический метод – 
гальванокоагуляция. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема очистки:  

Р1 – реактор –флокулянт; Р2 – реактор обезвреживания 
шестивалентного хрома; Е1…Е6 – накопительные ёмкости и 

усреднители; Н1…Н6 – насосы;  
Д/НД – установки приготовления и дозирования реагентов;  

МФ; СФ – фильтры; Сж. В. – подача сжатого воздуха 
 

Гальванокоагуляция – процесс очистки сточных вод, не 
требующий использования химических реагентов, отходом которого 
являются осадки природной структуры на основе соединений железа 
[1]. Суть метода заключается в пропускании загрязненных вод через 
гальванокоагулятор, содержащий активную загрузку в виде смеси 
анодной и катодной составляющей, в частности железной стружки и 
кокса. При переменном контакте гальванопар вследствие вращения 
коагулятора происходит растворение железной стружки и образуется 
ферропульпа, которая обладает сорбционными и ионообменными 
свойствами, а также является эффективным коагулянтом для 
органических примесей. 

Очистка сточных вод обеспечивается одновременным 
действием нескольких механизмов, основными из которых являются: 

 восстановление шестивалентного хрома до трехвалентного; 
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 контактное осаждение металлов на поверхности железной 
стружки; 

 коагуляция грубодисперсных примесей; 
 образование ферритов; 
 сорбция органических веществ на свежеобразовавшихся 

кристаллообразных соединениях железа [2]. 
Метод гальванокоагуляции выгодно отличается от других – 

простотой аппаратурного оформления, низкими энергозатратами, а 
также незначительными требованиями к квалификации 
обслуживающего персонала [3], в гальванокоагуляторах с высоким 
эффектом извлекаются тяжелые металлы (98–99%), а также 
происходит умягчение воды за счет образования комплексных солей с 
участием солей жесткости [1–4]. Эффективность данного метода 
позволит сброс очищенных сточных вод в городскую канализацию без 
превышения установленных нормативов или повторное применение в 
производственных целях. 

 
 

Список литературы 
 

[1] Попов, В.Г., Тягунова В.Г., Диньмухаметова Л.С. Сравнение 
результатов очистки промышленных сточных вод сложного состава 
реагентным и гальванокоагуляционным методами. // 
Фундаментальные исследования. – 2017. – № 1. – С. 101–105. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fundamental–
research.ru/ru/article/view?id=41322 (дата обращения: 09.01.2020).  

[2] Методы очистки сточных вод: учебное пособие / под ред. С.В. 
Калюжного. – М.: Мир, 2004. – 123с. 

[3] Рязанцев, А.А., Батоева А.А., Батоев В.Б., Тумурова Л.Б. 
Гальвонокоагуляционная очистка сточных вод // Химия в интересах 
устойчивого развития. 1996. Т. 4, № 3. С. 233– 241. 

[4] Назаров, В.Д., Фурсов С.В. Гальванокоагулятор для очистки 
сточных вод от тяжелых металлов. // Башкирский химический журнал. 
2013. Том 20. № 3. – С. 112–116. 
 

© Ю.Е. Николаева, Б.Г. Петров, 2020 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

УДК 62–97/–98 
 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАЛОГАБАРИТНЫХ 
ТРАКТОРОВ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ФИРМЫ 

XINGTAI НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 
М.М. Шадрин, 

студент 2 курса, профиль «Организация и управление инженерно–
техническим образованием» 

Т.Ф. Гаврильева, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., кафедра машиноведения, автодорожный факультет, 
СВФУ им. М.К. Аммосова, 

 г. Якутск 
 

Аннотация: В данной статье представлен обзор 
существующих мини–тракторов китайского производства. Их 
назначения и преимущества в сельской местности. Выведены 
мощностные и конструкторские характеристики. На основе анализа 
выполнена классификации существующих компактных 
малогабаритных тракторов. Выставлена общая таблица 
характеристики тракторов фирмы Xingtai. 

Ключевые слова: малогабаритный трактор, характеристика, 
Xingtai 
 

Трактор – это многофункциональный среднегабаритный 
сельскохозяйственный агрегат с двигателем внутреннего сгорания, 
способный выполнять разнообразные операции и работы в сельском 
хозяйстве. К ним относятся: вспашка площади земли до 20 га, 
боронование, скос травы, извлечение корнеплодов, заделка удобрений 
и семян, разгрузочно–погрузочные работы с весом до 1,2 тонн и 
другие. Малогабаритные трактора широко применяют для работы 
внутри животноводческих комплексах и фермах, а также в тепличных 
хозяйствах и даже в дорожных работах. Широкое использование 
малогабаритных тракторов в малых формах хозяйствования 
обусловлено основными их преимуществами: компактность, 
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маневренность, малый вес, простота обслуживания, малый расход 
горюче–смазочных материалов и низкая цена [1–4]. 

Проанализируем существующие модели малогабаритных 
тракторов, которые выпускают китайские производители, которые 
популярны в территории Республики Саха (Якутия) и составим их 
классификацию.  

Мини–трактор Xingtai T 12 мощностью 8,8 кВт отличным 
помощником на маленькой ферме. Коробка передач имеет 3 передние 
скорости и 1 заднюю. Основным преимуществом модели является ее 
компактные размеры и низкий расход дизельного топлива благодаря 
одно–цилиндровым двигателем. 

Мини–трактор Xingtai T–224 относится к 
профессиональному классу и является самым мощным во всем 
модельном ряду. Среди преимуществ мотора мощностью 16,18 кВт, 
отличная грузоподъемность при использовании навесного 
оборудования и эффективная работа на участке. Колесная формула 
4х4, это говорит о повышенной маневренности и легкости в 
управлении. 

Мини–трактор Xingtai T–244 дополняет линейку тяжелых 
тракторов мощными двигателями. В этой модели двигатель имеет 
мощность 17,65 кВт, что позволяет ему работать в зонах различной 
сложности. Простота управления достигается за счет колесной 
формулы 4х4. Модель оснащена замком заднего дифференциала. 
Удобное размещение в кабине трактора и удобное расположение всех 
рычагов управления позволят водителю быстро и эффективно 
работать на этом агрегате. 

Мини–трактор Xingtai T–22 отличается 2–цилиндровым 
двигателем мощностью 16,18 кВт. Более удобный и эффективный 
аппарат вряд ли можно найти. При использовании навесного 
оборудования, способен выполнять различные виды 
сельскохозяйственных работ. Дорожный просвет модели составляет 
30 см, а радиус поворота составляет 390 см. Электрический запуск 
двигателя является еще одним преимуществом модели. Несмотря на 
китайское производство, все детали отличаются качеством и 
долговечностью в работе. 

Минитрактор Xingtai T–240 представляет собой 3–
цилиндровый агрегат мощностью 17,65 кВт, который легко справится 
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с любыми культивационными работами на больших площадях. При 
использовании навесного оборудования его можно использовать для 
вспашки поля, выкапывания картофеля, свиноматки, стрижки травы и 
многого другого. В качестве недостатка можно выделить отсутствие 
блокировки задних колес. 

Минитрактор Xingtai XT 180 –  оснащен двигателем 
мощностью 13,24 кВт и коробкой передач с 6 передними и 2 задними 
скоростями, что позволяет ему развивать значительную скорость. 
Особенностью модели является возможность перевозки больших 
объемов груза при использовании прицепа. Модель оснащена валом 
отбора мощности, поэтому позволяет крепить любые навесные 
устройства. 

Минитрактор Xingtai XT 220 – одна из самых популярных 
моделей, так как оказалась наиболее адаптированной к российским 
условиям. Мощный двигатель с низким расходом топлива справится с 
работой на площадке любой сложности. Высокий дорожный просвет 
способствует прохождению трактора по любой почве. Изучив обзор 
фирмы мини–тракторов фирмы Xingtai произвели таблицу разницы 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Модельный ряд мини–трактора Xingtai 

модель 
Мощность 
двигателя 

кВт. 

Объем 
двигателя 

см3 

Номинальное 
тяговое усилие 

кН 

Число 
цилиндров 

шт. 

Т–12 8,8 700 3,1 1 

Т*224 16,5 1513 4,7 2 

Т–244 17,6 1532 5,0 3 

Т–22 16,5 1530 3,9 2 

Т–240 17,6 1612 4,7 3 

ХТ–180 13,5 1096 3,6 1 

ХТ–220 14,73 1490 3,9 2 
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Просмотрев малогабаритных тракторов и их характеристики 
можно понять, что их возможности безграничны, так как создание 
оборудований и их компонентов не стоит на одном месте, а 
развивается и совершенствуется.  

Таким образом, выбирая определенную модель 
малогабаритных тракторов необходимо выполнение условия 
сочетания финансовых возможностей, конструкции ремонта 
тракторов и затраты расходных материалов. 
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Аннотация: В статье приводится опытные данные полив 

смешанными сточными водами в ПО "Бурундайский" Алматинской 
области, ПК "Илийский" Алматинской области и среднесуглинистые 
почвы Жамбылской области. Орошение сточной водой изменяет 
физическое состояние почвы, интенсивность химических и 
микробиологических процессов. В зависимости от вида 
сельскохозяйственной культуры может уменьшаться или возрастать 
содержание органического вещества в почве. При правильном выборе 
способа полива, соблюдении режима орошения а поливной нормы в 
сочетании с агротехническими приемами отрицательного воздействия 
сточной воды на почву можно избежать. 

Ключевые слова: сточные воды, заболачивания почвы, 
коллекторно–дренажный сеть, осолонцевания почвы, засоления почвы 

 
Избыточное орошение сточными водами вызывает вымывание 

илистых частиц из пахотного рыхлого слоя в подпахотный горизонт. 
При частых и обильных поливах пахотный слой уплотняется, 
ухудшается аэрация почвы, наиболее плодородные поверхностные 
слои почвы смываются, на полях с уклоном возможна ирригационная 
эрозия. Избыток поливной воды фильтруется почвой, проникает в 
грунт и способствует поднятию уровня грунтовых вод. При 
отсутствии на полях коллекторно–дренажной сети избыточный полив 
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сточными водами может привести к заболачиванию почвы, 
ухудшению ее плодородия, а на землях с плохим естественным 
оттоком грунтовых вод к засолению.  

При орошении сточными водами происходит накопление 
органического вещества в почве. Сточные воды содержат 
органические растворимые, взвешенные и коллоидные вещества, 
которые задерживаются в почве. Повышение урожая 
сельскохозяйственных культур и особенно возделывание многолетних 
трав сопровождаются увеличением массы их корней, которые, 
разлагаясь, частично превращаются в перегной, участвующий в 
создании прочной почвенной структуры. При соблюдении всех 
условий орошения сточными водами процесс накопления 
органического вещества опережает процесс его разрушения, и почва 
обогащается органическим веществом, плодородие почвы 
повышается. 

Орошение сточными водами влияет на химические свойства 
почвы. В поливных водах могут быть полезные и вредные соли, 
засоляющие почву. На легких почвах и дренированных территориях 
избыточное орошение сточными водами не вызывает засоления 
почвы, наоборот, происходит вымывание из корнеобитаемого слоя 
хлоридов и сульфатов натрия, а также химическое выщелачивание 
натрия, кальция и магния из первичных материалов почвы и вынос в 
грунтовые воды [1, 2]. 

На микробиологические процессы в почве оказывает сильное 
влияние режим орошения: поливная норма, частота полива, способ 
полива, глубина увлажняемого слоя. При избыточном поливе часть 
воздуха из почвенных пор вытесняется водой, при этом усиливается 
деятельность анаэробных микроорганизмов, затрудняется дыхание 
корней вследствие недостатка кислорода и растения подвергаются 
токсическому действию продуктов анаэробного процесса 
(сероводорода, метана). 

При оптимальной влажности почвы увеличивается количество 
микроорганизмов, усиливаются их деятельность и биологическая 
активность почвы – суммарный показатель, учитывающий дыхание 
микроорганизмов, биохимические превращения в почве, дыхание 
корней растений и т. п. Численно биологическая активность почвы 
выражается количеством углекислого газа, выделяемого с 1 м2 
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поверхности почвы за определенное время. При влажности завязания 
растений деятельность микроорганизмов ослабляется. Влажность 80–
95% от максимальной гигроскопичности почвы является 
минимальной, когда грибы и актиномицеты развиваются слабо. 
Аэробные бактерии–нитрификаторы недеятельны при влажности, 
соответствующей двойной максимальной гигроскопичности. 
Оптимальная влажность почвы для этих микроорганизмов около 60% 
полной влагоемкости. При увеличении влажности почвы деятельность 
их снижается– Процесс нитрификации азота в почве замедляется при 
слишком редких поливах и частых пере увлажнениях почвы. Большое 
влияние оказывают поливы на деятельность клубеньковых бактерий. 
При недостатке влаги клубеньки на корнях бобовых растений почти 
не образуются, при орошении этот процесс протекает нормально и 
азотное питание растений улучшается. 

Многочисленные работы отечественных и зарубежных 
ученных показывают, что качественное и количественное влияние на 
почву оказывают действия многие факторы. Основными из них 
являются: состав воды, поливной режим, механический состав и 
генетические особенности почвы. Однако характер воздействия 
орошения сточными водами разногo состава все еще изучен крайне 
недостаточно и требует настоятельного и глубокого исследования. В 
данной брошюре мы приводим материалы собственных 
лабораторных, лизиметрических и экспериментальных исследовании 
при использовании трех видов сточных вод: в зависимости от типа 
почв: сероземные и лугово–болотные почвы.  

Анализируя многочисленных химических данных о 
содержании питательных элементов в почве опытных участков 
следует отметить некоторые особенности в перераспределении этих 
элементов Б профиле почвы при орошении сточными водами. 

Для оценки эффективности плодородия почвы использовали 
классификацию И. Тюрина, М.М. Кононовой, П. Мачигина и 
Протасова, Е.В. Аринушкиной. 

Среднесуглинистые почвы Жамбылской области при 6–ти 
летнем поливе хозяйственно–бытовыми сточными водами с 
незначительной смесью с производственной существенным 
изменением не подвергалось. 
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По содержанию подвижных форм фосфора и калия почва 
становится среднеобеспеченной и высоко обеспеченной. На динамику 
содержания азота в почве существенное влияние оказывает 
севооборот. На участке, где интенсивно возделывался люцерна 
содержание азота остается на прежнем уровне, а там где чередовались 
сахарная свекла и ячмень содержания азота и валового фосфора 
уменьшились. Аналогичное можно отметить и по Южно–
Казахстанской области. Лугово–болотные почвы Кызылординской 
области также при орошении сточными водами несколько улучшается 
по содержанию подвижных форм азота, фосфора. Валовый азот с 
0,098% уменьшился до 0,079%, а валовый фосфор с 0,11% до 0,09%. 

Проведение летних и зимних поливов смешанными сточными 
водами в ПО "Бурундайский" Алматинской области способствовало 
переходу почвы от очень низко обеспеченных азотом гидролизуемых 
соединений к низкообеспеченным. 

Во всех опытах, как при поливе чистыми так и сточными, 
отмечается увеличение гумуса. Это увеличение при поливе сточными 
водами проявляется больше. Но интенсивное возделывание ячменя в 
ПО Тастобе Жамбылской области привело к объединение почвы 
гумусом. 

На суглинистых светлых сероземах ПК "Илийский" 
Алматинской области под посевами люцерны, топинамбура, топи 
солнечника наблюдается увеличение азота, что свидетельствует о 
способности их к ассимиляции азота клубеньковыми бактериями. И 
здесь также под посевами исследуемых культур произошло некоторое 
увеличение подвижных форм фосфора и калия, хотя их поступления 
со сточными водами незначительно. Это результат мобилизации их из 
валовых запасов почвы. Поэтому чтобы не снизить плодородие почвы, 
необходимо систематически вносить фосфорно–калийные удобрения 
[3–6]. 

Важный показатель, характеризующий процесс почвенной 
очистки сточных вод м ы  изучали на опытных участках в ПК 
"Илийский". Полученные данные (табл. 1) показывают, что полив 
дождеванием создает лучшие условия для нитрифицирующей 
способности почвы, чем поверхностный. Это объясняется тем, что при 
поверхностном поливе в некоторой степени нарушается аэрация 
почвы, что благоприятно для накопления аммиачного азота. 
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При поверхностном поливе наибольшее накопление нитратов 
наблюдается под посевами нетрадиционных культур – амаранта, 
мальвы, топиносолнечника. 

Значительное влияние на плодородия почвы оказывает 
животноводческие стоки (табл. 2). 

 
Таблица 1 – Изменения нитратного, аммиачного азота в метровом 

слое почвы опытных участков ПК "Илийский" Алматинской области 
при различных способах орошения сточными водами, мг/кг  

Показатели 
Исходные 

содержание 

Способы полива (6 лет орошения) 
полив 

дождевание 
полив по 
бороздам 

полив 
дождеванием 

Нитраты 
Аммиачный 
азот 

3,6 
 

9,8 

22,3 
 

5,3 

3,4 
 

13,5 
21,2 

 
Характерным также является то, что на вариантах, где 

использовался подготовленный животноводческий сток происходит 
накопление питательных элементов и особенно органических веществ 
по всему профилю почвенного разреза, в отличии от варианта 1 
вариант 2, где использовалось чистая вода. Тут отмечается 
незначительное накопление этих элементов и веществ в основном 
только в слое 0…40см 

При использовании животноводческих стоков очень важно 
контролировать поступления в почву элементов минерального 
питания в течение вегетации, в зависимости от влагообеспеченности 
года. Нами установлено для года 75 % обеспеченности наиболее 
оптимальны смесь 1:7, а для 50 % года 1:5. а в сухой год 95 % 
обеспеченности 1:10. 8 условиях Жамбылской области для полива 
люцерны оптимальным является смешивания с соотношением 1:5, а 
для кукурузы на силос 1:7. 

В таблице 3 приводится рекомендуемые дозы внесения 
питательных элементов с поливной водой. 
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Таблица 2 – Агрохимические свойства серозёмно–луговых почв КХ 
Жетыгенский после 4–х летнего орошения животноводческими 

стоками в слое 0–100см 

Варианты опыта гумус,% 
азот 

общий, % 
фосфор 

валов.% 

калий 
подвиж, 

мг/кг 
СО% 

1. без полива 
(контроль) 

0,42 0,018 0,131 217 2,36 

II. полив–чист, вод 
70%НВ 

0,59 0,036 0,149 296 2,67 

III. чист.вода+жив. 
сток, 1:10 . 70% НВ 

0,064 0,036 0,167 232 4,036 

IV. чист, вода+жив. 
сток, 1:10 . 70% НВ 

0,73 0,038 0,169 296 4,68 

V. чист, вода+жив. 
сток, 1:7 . 70% НВ 

0,85 0,042 0,180 124 6,67 

IV. чист, вода+жив. 
сток, 1:7 .  80% НВ 

0,86 0,062 0,184 280 6,77 

VII. чист, вода+жив. 
сток, 1:5 . 70% НВ 

1,02 0,038 0,178 330 6,14 

VIII.чист, вода+жив. 
сток, 1:5 . 80% НВ 

0,89 0,061 0,186 418 5,69 

 
Таблица 3 – Кукуруза (зеленая масса) Ячмень (зерно). Оптимальные 

дозы внесения питательных веществ с осветленными 
животноводческими стоками КДС для условии юга Казахстана 

Культура и 
основания 
продукция 

Урожай  
т/га 

Вынос 
питательных 
веществ, кг/га 

Доза внесения 
питательных 
веществ, кг/га 

п.в 
Люцерна (сено) 13,0 285 103 167 339 119 233 
Кукуруза (зеленая 
масса) 

55,0 146 55 222 243 85 167 

Ячмень (зерно) 3,0 81 37 60 115 41 79 
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Такой дифференцированный подход к назначению нормы 
внесения животноводческих стоков (степени разбавления 
подготовленных животноводческих стоков) позволит получить 
максимальную отдачу с полей орошения и исключит накопление 
нитратов в сельскохозяйственной продукции получаемых с полей, а 
также обеспечить благоприятную эколого–мелиоративную обстановку 
на них. 

Солевой режим и плодородие почвы в большой степени 
связаны с составом поглощенных оснований. По мере увеличения в их 
составе натрия будут проявляться признаки осолонцевания почвы. 
Материалы исследований показывают, что все почвы юга и юго–
востока Казахстана, орошаемые сточными водами, относятся к 
категории несолонцеватых, так как поглощенный натрий не превышал 
3 %. Но имели место некоторые особенности в изменениях 
поглощаемого натрия. Под посевами люцерны на всех опытных 
участках уменьшается количество поглощаемого натрия. Так, на 
участке 3–а Жамбылской области чередовались сахарная свекла и 
ячмень, содержание поглощенного натрия увеличилось от 1,81% до 
1,97%, отмечено его снижение до 1,76%. 

Аналогичные результаты получены в опытах Л.И.Сергиенко, 
которая в течение 12 лет поливала многолетние травы сточными 
водами Волжского химкомбината [7]. 

Увеличение поглощенного натрия также происходило при 
бессменной культуре ячменя. Во избежание увеличения поглощенного 
натрия в почвах, понижающий плодородия, необходимо выдержать 
чередование культур согласно принятому севообороту с 
производством многолетних трав. 

На супесчаных почвах ПК "Илийский" при возделывании 
районированных и нетрадиционных культур произошло уменьшение 
содержания поглощенного натрия от 2,54 до 0,86–2,0%. Эти данные 
полностью согласуются с содержанием в почвах вода – растворимого 
натрия, которое за годы исследовании последовательно снижалось. 
Это еще раз подтверждает, что в сточных водах г.Алматы 
преобладают щелочноземельные катионы. 

При использовании животноводческих стоков также 
отмечается тенденция увеличения насыщенности почв поглощенными 
основаниями. В том опыте если в начале вегетации емкость 
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поглощения составляла 9,74.....10,40 мг–экв на 100г почвы, то в конце 
опыта она составляла 10,2.....16,3 мг–экв на 100 г почвы. 

На контрольном варианте (вариант 1) содержание 
поглощенных оснований почве осталось на исходном уровне (10,1–
10,2) мг–экв на 100г почвы. В поглощенных основаниях преобладает 
кальций. На оптимальном варианте (вариант 5) по режиму орошение и 
концентрации смеси, емкость поглощения почв составляет 12,7–16,5 
мг–экв на 100 г почвы, а содержание натрия составляет 8,3–9,6%. от 
суммы поглощенных оснований. На долю кальция приходится 79,2–
83,2%. На вариантах увеличилось содержание натрия (9,2–12,3%),что 
указывает на протекающие процессы осолонцевания на вариантах, где 
использовались повышенные концентрации подготовленных 
животноводческих стоков с чистой водой (1:5) и поддерживался 
повышенный порог предполивной влажности (80% от НВ) почв. 
Однако следует отметить, что интенсивность процессов 
осолонцевания почв низкая. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

усовершенствованная технология производства различных видов, 
типов размеров тротуарной и отделочной плиток. Широкий 
ассортимент продукции будет обеспечен за счет предлагаемого 
научно–технического решения – использования способа получения 
одноразовых пресс форм, изготовляемых на модернизированном 
оборудовании. Пресс–формы имеют абсолютно различную 
геометрию. Расширенный ассортимент продукции позволит в два–три 
раза сократить себестоимость готовой продукции. Предлагаемое 
производство имеет достаточно высокую конкурентную способность 
продукции. 

Ключевые слова: тротуарная и отделочная плитка, физико–
механические характеристики, станок, пресс–формы  

 
Работа посвящена разработке автоматической линии по 

производству отделочной и тротуарной плиток методом литья, 
сокращающая себестоимость готовой продукции в два–три раза при 
одновременном сохранении, а в некоторых случаях улучшения 
качества строительной продукции.  

Центральным звеном производственного процесса, 
являющимся технологическим потенциалом для реализации цели 
НИОКР является станок, предназначенный для выполнения процесса 
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заливки бетонной смеси и формования продукции. В данном 
оборудовании недостатком является отсутствие унифицированных 
матриц (пресс–форм) для решения проблемы расширения 
геометрического, дизайнерского ассортимента плиток, их 
качественного изготовления.  

Соответственно, задачей НИОКР является разработка 
конструкции автоматического станка, позволяющего выпускать 
продукцию широкого ассортимента с повышенными качественными 
характеристиками (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Опытный образец–макет матричного станка 
 
Модернизация данного станочного оборудования 

промышленной линии позволит выпускать на продажу бетонные 
плитки абсолютно различной конфигурации, дизайнерского решения 
по фактуре, цветовой гамме с одновременным сохранением 
эксплуатационных характеристик товара, усовершенствованием 
транспортной логистики производства. 

Данный вид оборудования, в его стандартном исполнении 
предназначался для всего лишь одного вида отделочной плитки. 
Модернизация станка за счет использования сконструированных 
матриц различной геометрической формы и дизайнерского решения 
позволит предложить застройщикам гибкую, с точки зрения 
различных архитектурных решений, линейку продукции. Матрицы 
изготавливаются из специального пластикового материала, имеющего 
требуемые эксплуатационные показатели. Низкая себестоимость 
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используемого материала для матриц позволяет предлагать клиентам 
готовую продукцию в матричной таре, что в свою очередь 
предоставляет удобство при транспортировке продукции и ее 
дальнейшего хранения. Разработанные матрицы соответствуют 
требованиям унификации, что в свою очередь расширяет возможности 
мобильности и наладки оборудования под новые требования 
заказчика (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Вариант пластиковой пресс–формы 

 
По результатам первоначальных экспериментов и испытаний 

полученные образцы отделочных и тротуарных пли–ток показали 
соответствие физико – механических характеристик требуемым 
параметрам. 

Строительная плитка, полученная методом литья в 
предлагаемых матрицах на модернизированном оборудовании, имеет 
существенные преимущества как по многим физико–механических 
характеристикам, так и по удобству и качеству транспортировки до 
покупателя (рис. 3 и 4) [1, 2].  

Так, прочность при сжатии и изгибе, по сравнению с 
аналогами выше 1,3–1,5 раз, в связи с большей возможностью 
использования специфических добавок–упрочнителей. Данный факт 
связан с реализацией технологического процесса литья в матрицах, 
извлечение из которых возможно непосредственно перед 
выполнением работ по укладке плит. Повышенное уплотнение 
бетонной смеси в матричных ячейках, влечет к увеличению 
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водонепроницаемости (в 2 раза), и как следствие морозостойкости (в 
1,5–1,7 раз) образцов, что демонстрирует выгодные рыночные 
преимущества продукции. Данное обстоятельство позволяет 
варьировать компонентами бетонной смеси, что дает возможность при 
заданных, проектных значениях снижать себестоимость продукции 
без ущерба качеству готовой продукции (до 50 %) [3]. 

 

 
Рисунок 3 – Один из вариантов готовой продукции  

в пресс–форме 
 

 
Рисунок 4 – Один из вариантов готовой продукции  

в пресс–форме 
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Разработка станочного оборудования, позволяющего 
использовать дешевые одноразовые матрицы (пресс–формы), 
позволяет развить транспортную доставку строительных плиток в 
данных пресс–формах, что существенно повышает сохраняемость 
продукции при ее транспортировке, сокращает технологический 
процесс перемещения готовых изделий от изготовителя до 
потребителя за счет отказа от операций упаковки и складирования [4]. 
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Аннотация: ПАО «Родина» Каневского района имеет статус 
племзавода по разведению крупного рогатого скота голштинской 
породы. Стадо  формировалось как за счет завоза поголовья по 
импорту, так и за счет длительной работы по улучшению 
собственного поголовья красной степной породы быками–
производителями голштинской породы путем поглотительного 
скрещивания.  В последние 5 лет хозяйство не только повысило 
уровень генетического потенциала скота, но и внедрило в 
производство интенсивные технологии, провели капитальный ремонт 
и построили новые корпуса, приобрели и используют новое 
оборудование. Поголовье животных размещено на 5 фермах Данные 
бонитировки маточного поголовья  скота, полученные при 
использовании автоматизированных программ ИАС «Селэк. 
Молочный скот» (Россия) и «AfiFarm» (Израиль), показали, что все 
племенное поголовье коров, телок и нетелей чистопородное 
голштинской породы. В 2011 году от 865 коров  получили удой на 
фуражную корову 9972 кг, а в 2018 году от 3193 коров  в среднем по 
12781 кг. В стаде хозяйства ежегодно отбирают 20 коров 
быкопроизводящей группы, подтверждается их происхождение 
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генетической экспертизой. В последние четыре года коровы–
рекордистки – быкопроизводящей группы были потомками трех 
основных линий: Вис Бэк Айдиал, Монтвик Чифтейна и Рефлекшн 
Соверинга. В 2014 г – линию Монтвик Чифтейна представляли – 8 
коров, с удоями от 15484 кг, содержание жира и белка – 3,68 и 3,36 %, 
до 17132 кг молока, 3,57 % жира и 3,29 % белка. В 2018 г в 
быкопроизводящую группу были включены коровы с наивысшими 
показателями: удой 17549 кг, содержание жира и белка в молоке 
соответственно 3,78 % и 3,39 %.  Высокие показатели продуктивности 
и экстерьер, соответствующий модельному животному голштинской 
породы, у коров быкопроизводящей группы, позволяют получать 
племенных бычков для пополнения Российских племпредприятий. К 
сожалению, большинство из них, в том числе племпредприятие 
«Краснодарское» завозят быков и семя из–за рубежа. Очевидно, 
назрела необходимость интенсивно использовать достойную 
отечественную генетику крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: коровы, быки – производители, бычки, 
телочки, быкопроизводящая группа, голштинская порода, 
генетический потенциал, заводская линия, удой, молочный жир, 
молочный белок 

 
Введение. За последнее десятилетие в России повысилась 

молочная продуктивность коров, однако еще остается проблема 
обеспечения населения молоком и продуктами его переработки. В 
этой связи актуальным является последующие изыскания 
возможностей увеличения производства молока за счет 
совершенствования генетических и технологических факторов, 
использования биопродукции и завоза из–за рубежа быков–
производителей, телок и нетелей, а также путем скрещивания 
отечественного маточного поголовья с лучшими быками 
отечественной и зарубежной селекции и интенсификации технологии 
молочного скотоводство [1-4].  

По аналогичной схеме формировалось стадо молочных коров 
«ПАО «Родина» Каневского района Краснодарского края. Изначально 
в хозяйстве с 80–х годов прошлого столетия проводилось 
поглотительное скрещивание маточного поголовья красной степной 
породы с быками–производителями голштинской [2, 5] . 
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Для ускорения процесса совершенствования стада крупного 
рогатого скота в хозяйстве было принято решение закупить 
чистопородных голштинских нетелей за рубежом. В 2006 году 
хозяйством были закуплены в Германии 144 нетели голштинской 
породы, а в начале 2009 года стадо пополнилось 350–ью нетелями 
голштинской породы черно–пестрой масти, закупленными в США. 
Затем в 2011 году было закуплено 1000 нетелей из Канады. В 
современном стаде хозяйства получают средние годовые удои на 
корову более 12 тыс. кг, содержания жира в молоке 3,71 %, белка – 
3,23 %, что соответствует достижениям Западных стран, лидирующих 
в мире по развитию отрасли молочного скотоводства. 

Целью наших исследований было изучить влияние 
наследственных и технологических факторов на продуктивные и 
племенные качества коров быкопроизводящей группы голштинской 
породы. Для достижения поставленной цели решались следующие 
задачи:  

1. Изучить генеалогическую структуру быкопроизводящей 
группы коров, сформированных в последние 5 лет. 

2. Рассчитать уровень генетического потенциала отцов коров. 
3. Определить динамику молочной продуктивности коров 

быкопроизводящей группы различных генеалогических линий.   
Материал и методы исследований. Для решения 

поставленных задач нами выделены из всего маточного стада по 20 
коров с высокими показателями продуктивности, включенными  с 
2014 по 2018 годы в быкопроизводящую группу. В каждой группе 
сформировали подгруппы в зависимости от линейной 
принадлежности коров. Изучили происхождение каждой коровы. По 
данным племенных карточек рассчитали показатели молочной 
продуктивности матерей и бабушек отцов коров быкопроизводящей 
группы. По данным первичного зоотехнического учета с помощью 
программы «AfiFarm» рассчитали удой, содержание жира и белка в 
молоке коров быкопроизводящей группы. По общепринятой методике 
определили коэффициент молочности, количество молочного жира и 
белка в молоке,  Рассчитали уровень генетического потенциала коров 
быкопроизводящей группы по формуле: 

ГП = 
УМ  УмО, 
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где ГП – уровень генетического потенциала молочной 
продуктивности коровы, кг;  
УМ – удой за лактацию матерей коров, кг;  
УмО– удой за лактацию матерей отцов, кг. 

Эффективность проявления генетического потенциала коров 
подопытных групп определяли по формуле: 

ЭГП = 
Уф ×

ГП
,  

где ЭГП – эффективность проявления генетического потенциала 
подопытных коров, %;  
Уф – фактический удой коров, кг;   
ГП – уровень генетического потенциала удоя коров, кг. 

Результаты исследований. Отобранных с 2014 и по 2018 
годы по 20 коров в быкопроизводящую группу, с подтвержденным их 
происхождением генетической экспертизой, распределили по группам 
в зависимости от принадлежности к заводским линиям: Вис Бэк 
Айдиал, Монтвик Чифтейн и Рефлекшн Соверинг. По данным удоев 
за 305 дней лактации определяли средний удой (Уср) по подопытным 
группам по формуле:  

Уср = 
∑ У

,  

где ∑У – сумма удоев за 305 дней лактации  коров 1(2 и 3) групп, кг; 
n – количество животных в группе, гол. 

Среднее содержание жира (белка) в молоке подопытных 
животных (Жср) рассчитывали по общепринятой методике через 1% 
молоко по формуле: 

Жср =
Уф/ср  ×  Жф Уф/ср  ×   Жф   …  

∑ У
 , 

где Жср – средняя жирность молока коров по группе, %; 
Уф/ср– средний фактический удой коров, кг; 
Жф/ср– средняя фактическая жирность молока по группе коров, %; 
∑У – сумма удоев коров по группе, кг. 

Результаты исследований. В стаде хозяйства в настоящее 
время имеется потомство выдающихся мировых лидеров быков–
производителей трех линий: Вис Бэк Айдиала, Рефлекшн Соверинг и 
Монтвик Чифтейн (табл. 1 и рис. 1 – 6). 
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Таблица 1 – Генетический потенциал быков–производителей  
различных линий, оставивших женское потомство в хозяйстве 

Кличка, 
инвентарный 
номер быка 

Уровень генетического потенциала быка 

Удой, кг 
% жира в 

молоке 
% белка в 

молоке 
Линия Вис Бэк Айдиал 1013415 

Фредди 69996955 17835 3,4 3,0 
Кэмпмэн 63262902 17065 3,65 3,15 
Слай 62564884 17095,5 4,15 3,0 
Трес 130161253 19788 3,9 2,95 
Леджент 139164598 15046 4,3 3,35 
Шампу 62175932 16559,5 3,6 3,1 
Лойди 62030790 16490 3,6 3,1 
Лазарит 62398872 17201,5 3,8 3,15 
Логан 62030793 18696 3,3 2,6 

Линия Рефлекшн Соверинг 198998 
Плейт 137479377 16286,5 3,45 3,1 
Уин 139956906 13859 4,2 3,3 
Яно 66591071 16025,5 3,4 3,1 
Пэдлок с/с 62769059 15531 3,7 3,2 

Линия Монтвик Чифтейна 95679 
Топаз 3400 17173 5,3 2,9 
Иден 132325955 16747 4,2 3,2 
Трой 70753166 17713 3,6 3,3 
О–Стайл 137611 16751 3,5 2,9 
Джамбалайя 
60807840 

21283 4,6 3,0 

Выдающиеся быки производители, оставившие потомство в 
стаде хозяйства. 

 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 74 ~ 

 
 

Рисунок 1 – Бык Логан 62030793, Линия Вис Бэк Айдиал 
 

 
Рисунок 2 – Бык Лойди 62030790, Линия Вис Бэк Айдиал 
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Рисунок 3 – Бык Плейт 137479377, Линия Рефлекшн Соверинг 

 

 
Рисунок 4 – Бык Уин 139956906, Линия Рефлекшн Соверинг 
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Рисунок 5 – Бык Джамбалайя 60807840, Линия Монтвик Чифтейна 

 

 
Рисунок 6 – Бык Иден 132325955, Линия Монтвик Чифтейна 

 
Нами проведена биометрическая обработка показателей 

молочной продуктивности коров быкопроизводящей группы 
отнесенных к различным линиям за последние 5 лет (табл. 2)  . 
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Таблица 2 – Показатели молочной продуктивности коров 
быкопроизводящей группы за последние пять лет 

Принадле
жность 
коров к 
линии 

Показат
ели 

биометр
ии 

Удой за 305 
дней лактации, 

кг 

% жира в 
молоке 

% белка в 
молоке 

2014 г 

Монтвик 
Чифтейн 
95679 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

8 
15410–17132 
14405±238,8 

625,3 
4,34 

8 
3,57–3,68 
3,63±0,01 

0,04 
1,1 

8 
3,29–3,36 
3,33±0,01 

0,03 
0,9 

Вис Бэк 
Айдиал 
1013415 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

8 
15410–16653 
16003±172,3 

487,5 
3,05 

8 
3,52–3,70 
3,63±0,02 

0,07 
1,9 

8 
3,29–3,35 
3,32±0,01 

0,02 
0,6 

Рефлекшн 
Соверинг 
198980 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

4 
15508–16300 
15893±232,9 

465,9 
2,93 

4 
3,50–3,70 
3,63±0,06 

0,12 
3,3 

4 
3,31–3,36 
3,33±0,02 

0,03 
0,9 

Среднее  15342,1 3,63 3,33 
2015 г 

Монтвик 
Чифтейн 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

6 
15311–17132 

15674,7±291,6 
714,1 
4,6 

6 
3,62–3,57 
3,59±0,01 

0,02 
0,6 

6 
3,32–3,29 
3,31±0,01 

0,01 
0,3 

Вис Бэк 
Айдиал 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

8 
15167–16354 

15607,9±164,6 
465,5 
2,98 

8 
3,58–3,70 
3,61±0,02 

0,05 
1,39 

8 
3,28–3,36 
3,31±0,01 

0,03 
0,9 

Рефлекшн 
Соверинг 

n 
lim 

M±m 

6 
14297–16876 

15420,2±413,0 

6 
3,54–3,81 
3,64±0,04 

6 
3,28–3,38 
3,33±0,02 
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Принадле
жность 
коров к 
линии 

Показат
ели 

биометр
ии 

Удой за 305 
дней лактации, 

кг 

% жира в 
молоке 

% белка в 
молоке 

δ 
Cv 

1011,4 
2,98 

0,11 
3,0 

0,04 
1,2 

Среднее  15571,6 3,61 3,32 
2016 г 

Монтвик 
Чифтейн 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

3 
15391–16030 
15638±217,0 

375,9 
2,4 

3 
3,58–3,61 
3,60±0,01 

0,02 
0,6 

3 
3,30–3,30 
3,31±0,01 

0,01 
0,3 

Вис Бэк 
Айдиал 

n=8 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

10 
15186–16375 

15812,4±121,3 
383,5 
2,4 

10 
3,58–3,70 
3,62±0,01 

0,04 
1,1 

10 
3,28–3,36 
3,32±0,01 

0,03 
0,9 

Рефлекшн 
Соверинг 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

7 
15020–17132 

15683,9±313,1 
828,2 
5,3 

7 
3,51–3,77 
3,65±0,03 

0,08 
2,2 

7 
3,25–3,37 
3,32±0,02 

0,05 
1,5 

Среднее  15741,3 3,63 3,32 
2017 г 

Монтвик 
Чифтейн 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

3 
15391–16030 
15638±217,0 

375,9 
2,4 

3 
3,58–3,61 
3,60±0,01 

0,02 
0,56 

3 
3,30–3,32 
3,31±0,01 

0,01 
0,3 

Вис Бэк 
Айдиал 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

8 
14670–15405 

14970,8±101,9 
288,2 
1,93 

8 
3,65–4,16 
3,80±0,07 

0,2 
5,3 

8 
3,18–3,36 
3,31±0,02 

0,07 
2,1 

Рефлекшн 
Соверинг 

n 
lim 

9 
14623–16129 

9 
3,62–3,81 

9 
3,29–3,44 
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Принадле
жность 
коров к 
линии 

Показат
ели 

биометр
ии 

Удой за 305 
дней лактации, 

кг 

% жира в 
молоке 

% белка в 
молоке 

M±m 
δ 

Cv 

15286,1±161,9 
485,8 
3,2 

3,76±0,02 
0,06 
1,6 

3,36±0,02 
0,05 
1,5 

Среднее  15212,8 3,75 3,33 
2018 г 

Монтвик 
Чифтейн 
 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

1 
16267 
16267 

 
 

3,85 

 
 

3,5 

Вис Бэк 
Айдиал 
1013415 
 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

14 
15483–16817 

15797,4±104,9 
392,4 
2,5 

14 
3,55–4,01 
3,77±0,04 

0,14 
3,7 

14 
3,06–3,49 
3,32±0,03 

0,13 
3,9 

Рефлекшн 
Соверинг 
 

n 
lim 

M±m 
δ 

Cv 

5 
15441–17549 
16122±369,7 

826,7 
5,1 

5 
3,75–3,84 
3,79±0,02 

0,04 
1,1 

5 
3,25–3,39 
3,32±0,02 

0,05 
1,5 

Среднее  15902 3,78 3,33 
 

В 2014 году удои коров – дочерей быков: линии Монтвик Чифтейн 
95679 – отцов: Динар 3848, Ролекс 130983729, бык №62305296, Граф–
Аклес 50747059  составили от 15484 до 17132 кг молока за 305 дней 
лактации;  линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – Лотто, № 61521485, Дабе 
Шерак, бык № 65780183, бык № 137117152, бык № 128560550 и О–
Стайл, 137611441, удои коров  от 15899 до 16563 кг и линии 
Рефлекшн Соверинг 198998 – Бинки, быка № 134562711, быка № 
62745711,  быка № 132537335, ЧанЛиМаршал 50747059 удои дочерей 
– от 15755 до 16300 кг ,В 2015 году максимальные удои были у коров 
линий Монтвик Чифтейн 95679, Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн 
Соверинг 198998 соответственно –17132, 16876 и 16354 кг. В 
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последующие годы удои коров быкопроизводящей группы 
повышались и в 2018 году  у дочерей быков линий Рефлекшн 
Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679 и Вис Бэк Айдиал 1013415 
были наивысшие удои – 17549 кг, 16267 кг и 16152 кг соответственно. 

Показатели продуктивности коров различных линий 
изменялись по годам. Более высокими показателями продуктивности 
отличаются коровы линии Вис Бэк Айдиал 16003 в 2014 году; 15674,7 
кг – коровы линии Монтвик Чифтейна в 2015 году, линии Вис Бэк 
Айдиал – 15812,4 кг в 2016 году; линии Монтвик Чифтейн – 15638 кг 
в 2017 году, 16122 кг линии Рефлекш Соверинг – в 2018 году. 

Биометрические расчеты показали, что максимальные удои 
коров в 2014, 2015 и 2016 годы у дочерей быков линии Монтвик 
Чифтейн – 17132 кг, в 2017 и  2018 годы был у дочерей быков линии  
Рефлекш Соверинг соответственно 16129 кг и 17549 кг молока.  

Самое высокое содержание жира в молоке 3,80 % было в 2017 
году у дочерей быков линии В.Б. Айдиала, содержание белка  – 3,30 % 
в 2017 году у коров линии Рефлекшн Соверинг.  

По средним показателям: удоя, содержания жира и белка в 
молоке лидировали  коровы  быкопроизводящей группы, 
сформированные  в 2018 году. Очевидно, сказалось использование 
быков – производителей мировых лидеров ТОР–10. 

Обязательным условием племенного хозяйства является 
племпродажа телочек и бычков, или расширенное воспроизводство. 
Наличие коров – рекордисток с удоями более 15000 кг молока и 
использование быков–производителей с высокой генетикой дает 
возможность получать, выращивать и реализовывать не только 
телочек, но и бычков для племенных целей. Для выполнения таких 
планов важно, чтобы были заказы на ценных племенных бычков от 
племпредприятий. К сожалению, ряд лет в нашем регионе покупкой 
ремонтных бычков племпредприятие внутри региона не занимается. 
Бычки закупаются из–за рубежа. Но генетика коров в ПАО «Родина» 
ничуть не хуже. 

Высокие показатели продуктивности коров не просто 
поддерживать и более сложно увеличивать, в связи с достигнутой в 
хозяйстве продуктивностью. Важно строго соблюдать уже 
сложившиеся технологические условия, поддерживать требования 
ветеринарии и зоогигиены содержания животных, продолжать четко 
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вести контроль за каждым животным с помощью имеющейся 
программы «AfiFarm». 

В связи с этим возникает необходимость определения 
оптимальной молочной продуктивности коровы во взаимосвязи с 
оптимальным функциональным состоянием организма, 
продолжительностью продуктивного долголетия и экономической 
эффективностью производства молока. Эти условия, на наш взгляд, 
должны быть положены в основу селекционной работы в молочном 
скотоводстве хозяйства. 

Выявление продуктивных и племенных качеств животных, 
выделяемых в племенное ядро и быкопроизводящую группу, требует 
кропотливой работы и длительного времени. Оценка по фенотипу и 
качеству потомства, как быков, так и коров постоянно вносит 
коррективы в решающую оценку животных, и поэтому отбор в 
каждом стаде – процесс постоянный, а для племенных животных – 
пожизненный. В течение этого процесса может измениться 
назначение использования животных в зависимости от их 
продуктивности. 

Оптимальный генетический потенциал молочной 
продуктивности коров стада голштинской породы в условиях данного 
хозяйства должен формироваться в пределах 10–13 тыс. кг за 
лактацию при крепком функциональном состоянии организма. Очень 
важно вести племенную работу таким образом, чтобы 
продолжительность продуктивного долголетия коровы составляла 
около 3–4 лактаций. 

Планирование повышения уровня молочной продуктивности 
коров в возможно с использованием программы селекционного 
улучшения стада с учетом показателей наследуемости различных 
признаков. 

Расчеты по данным современного стада хозяйства показали, 
что в среднем коэффициент наследуемости удоя составляет 0,27, 
жирности молока – 0,28, содержанию белка – 0,20. Интенсивность 
отбора составляет 30,3%. Фактические данные по наследованию 
селекционных признаков в хозяйстве приближены к оптимальным. 

Селекционный дифференциал (SD) по маточному стаду 
хозяйства за 5 лет составил: по удою «+1180 кг» (12781 – 11601); 
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содержанию жира в молоке    «+0,14 %» (3,77 – 3,63); содержанию 
белка в молоке «+0,17 %» (3,40 – 3,23). 

Средний селекционный дифференциал по маточному стаду 
(SD)на 1 год :  

 по удою SD = 1180 кг : 5 = 236 кг;   
 по содержанию жира в молоке SD = 0,14 % : 5 = 0,028 %; 
 по содержанию белка в молоке SD = 0,17 : 5 = 0,034 %. 
Селекционный дифференциал по отцовскому стаду хозяйства 

составил за 5 лет (с 2015по 2019 год) по удою SD = (17701 –  8536) = 
9105 кг; по содержанию жира в молоке SD = (5,0 – 3,45) = 1,55 %: по 
содержанию белка в молоке SD = (3,7 – 3,45) = 0,25 %. 

Средний селекционный дифференциал по отцам дочерей 
(SD)на 1 год :  

 по удою SD = 9105 : 5 = 1821 кг;   
 по содержанию жира в молоке SD = 1,55 % : 5 = 0,31 %; 
 по содержанию белка в молоке SD = 0,25 : 5 = 0,05 %. 
В среднем селекционный дифференциал составляет по  

материнскому и отцовскому стаду: 

1) по удою SD= =1028,5 кг; 

2) по содержанию жира в молоке =
, ,

 = 0,165 %; 

3) по содержанию белка в молоке = 
, ,

 = 0,042%. 

Эффект селекции Э=SD×h² на поколение (5 лет) составит по 
стаду хозяйства:   

1)  по удою = 1028,5 × 0,27 = 277,7 кг; 
2) по содержанию жира 0,165 × 0,28 = 0,0462 %; 
3) по содержанию белка 0,042 × 0,20 = 0,0084 %. 
Ежегодное повышение молочной продуктивности коров в 

стаде составит:  
1) по удою 277,7 : 5=55,64 кг; 
2) по содержанию жира в молоке 0,0462 : 5=0,009 %; 
3) по содержанию белка в молоке 0,0084 : 5=0,002 %. 
Учитывая прогноз эффекта селекции коров на поколение и на 

год, используемую в хозяйстве технологию в молочном скотоводстве 
и планы на ее совершенствование можно ожидать в следующем 
пятилетии – рост молочной продуктивности дойного стада (табл. 3). 
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Проведенный нами анализ молочного скотоводства ПАО 
«Родина» дает возможность заключить, что генотип скота и уровень 
зоотехнической культуры позволяет сформировать дойное стадо 
коров с высокими показателями молочной продуктивности, так как 
используемые в хозяйстве животные соответствуют стандартам 
мирового уровня.  

При чистопородном разведении основными методами 
совершенствования продуктивных и племенных качеств скота  
являются отбор и подбор животных желательного типа, разведение 
этих животных по линиям и семействам. В стаде хозяйства должен 
широко использоваться индивидуальный отбор и подбор по 
племенной ценности животных различного возраста. При этом 
следует учитывать при подборе способность животных передавать 
потомству задатки высокой продуктивности и основных хозяйственно 
полезных признаков. Важным приемом в племенной работе является 
подбор, направленный на получение потомства с желательными 
качествами, с целью качественного улучшения скота. Подбор 
включает в себя различные методы разведения, так как в практике 
могут подбираться одно к другому отдельные животные (заказные 
спаривания), одно животное (бык производитель) к группе коров 
(индивидуально–групповой) и групповой, когда за стадом коров 
закрепляются группа производителей одной линии. 

В хозяйстве основным принципом подбора должен быть 
однородный – при необходимости закрепления удачных сочетаний 
признаков животных и преобразования их в групповые, при 
размножении и консолидации линий. 

Согласно полученных результатов бонитировки скота за 2018 г 
в стаде 100 % коров с удоем более 12669 кг молока за 305 дней 
лактации, содержания жира в молоке более 3,66 %, белка – более 3,23 
%. 

Учитывая, что в стаде показатели молочной продуктивности 
высокие, в селекционно–племенное ядро следует включать коров 
различного возраста с показателями молочной продуктивности: удоем 
12600 кг молока и более, содержанием жира в молоке от 3,80 % и 
более, содержанием белка в молоке – от 3,34 % и более. 

Эта часть стада – «золотой фонд», который является основным 
для создания высокопродуктивных семейств и, что особенно важно, 
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для получения быков–производителей – продолжателей ценных линий 
скота голштинской породы черно–пестрой масти. В хозяйстве 
возможно использовать «заказные» спаривания, ghb использованиb 
высокопродуктивных животных голштинской породы мирового 
уровня. 

Размер быкопроизводящей группы коров в стаде невелик и 
зависит от потребностей в ремонтных бычках племпредприятий. 
Целесообразно с 2020 года проводить заказные спаривания и 
выращивать племенных бычков. В таблице 30 представлены плановые 
параметры коров быкопроизводящей группы. 

 
Таблица 3 – Плановые показатели молочной продуктивности коров 

быкопроизводящей группы 
Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество коров, 
гол 

20 20 20 20 20 

Удой за лактацию, 
кг 

15800 15850 15900 15950 16000 

Содержание в 
молоке, % 

     

жира 3,80 3,80 3,82 3,85 3,88 
белка 3,34 3,34 3,35 3,35 3,35 
Количество кг 
молочного жира, 
кг 

581 586 592 598 605 

молочного белка, 
кг 

527 529 533 534 535 

Живая масса, кг 600–
610 

610–
615 

615–
620 

620–
630 

630–
635 

 
В будущем пятилетии коровы быкопроизводящей группы 

должны иметь удои от 15800 кг до 16000 кг молока и более; 
содержание жира в молоке – от 3,80 до 3,88 %; белка – от 3,34 % до 
3,35 %. Живая масса коров быкопроизводящей группы должна быть 
от 600 кг в 2020 г до 635 кг в 2024 г. 

Коровы быкопроизводящей группы должны: быть на особом 
контроле, за ними необходимо закреплять выдающихся быков–
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производителей. При этом следует специалистам проводить 
целенаправленно отбор лучших животных, а затем подбирать к ним 
высокопродуктивных производителей [2 ,5]. 

Увеличение удоев, содержания в молоке жира и белка 
позволит хозяйству реализовать молоко по более высокой цене и 
получать более высокую прибыль. 

Выводы. На основании полученных результатов исследований 
можно заключить:  

1. Для повышения уровня генетического потенциала коров 
голштинской породы необходимо использовать быков–
производителей с высокой генетикой по продуктивности, оцененных 
по качеству потомства и получивших оценочную категорию 
улучшатель по: удою, содержанию жира и белка в молоке, статей 
экстерьера, здоровью, технологичности вымени, высоким 
воспроизводительным качествам, легкости отела, дающих через своих 
дочерей высокую экономическую прибыль.  

2. Продолжать повышение продуктивных показателей  
маточного стада  за счет постоянного повышения уровня 
генетического потенциала и эффективности проявления его у коров, 
использовать современные эффективные приемы в технологии, а 
также разрабатываемые и внедряемые инновационные способы.  
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Аннотация: В статье авторы пытаются определить модели 

управления оборотными средствами в системе финансовых и 
экономических отношений. Для уточнения модели автором 
рассмотрены переменные элементы модели управления оборотными 
средствами в системе финансовых и экономических отношений 
предприятия. Так как не сегодняшний день отсутствует конкретизация 
модельной проектировки управляющих система, автором произведена 
интерпретация значения агрегированного показателя модели 
управления оборотными средствами в системе финансовых и 
экономических отношений предприятия, включая количественную ее 
оценку. В статье рассмотрены основные ключевые показатели, 
которые способны комплексно произвести процесс моделирования 
управления оборотными средствами. Процесс моделирования 
интегрировано находит выражение во взаимосвязи с назначением 
оборотными средствами в системе финансовых и экономических 
отношений на примере 

Ключевые слова: оборотные средства, эффективность, оценка 
эффективности управления, проблемный аспект управления, 
экономическое отношение, количественная интерпретация 
эффективности управления 
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Оборотные средства предприятия на сегодняшний день 

являются кровеносной системы Экономики, которая позволяет либо 
развиваться и улучшать финансово результата, либо приводит к 
экономической смерти предприятия. Для того чтобы понимать 
насколько эффективно предприятия управляет оборотными 
средствами необходимо проводить оценку данной фиктивности на 
сегодняшний день существует множество показателей и методик по 
моделированию управления оборотными средствами в систему 
финансовых экономических отношений. Однако, до сих пор 
отсутствуют единая универсальная модель управления оборотными 
средствами, которая подходила бы к любой отрасли и в любом 
финансовом состоянии предприятия. До сих пор отсутствуют единые 
критериальные оценки показатели, которые можно использовать в 
качестве переменных модель управления оборотными средствами.  

Данные аспекты подтверждают необходимость изучения и 
дальнейшего проектирования модель управления оборотными 
средствами система финансовых экономических отношений, который 
будет способствовать оптимизации деятельности предприятия. 

Переменные модели управления оборотными средствами в 
системе финансовых и экономических отношений ООО 
«ГазАртСтрой» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Переменные модели управления оборотными средствами 

в системе финансовых и экономических отношений ООО 
«ГазАртСтрой» [1, с. 112] 

Элементы 
агрегированного 

показателя модели 
управления 
оборотными 

Варианты обеспечения назначения 

увеличение 
оборотных активов 

за счет земных 
средств 

сохранение уровня 
оборотных активов 

за счет земных 
средств 

Эффективность 
управления запасами 

Увеличение запасов 
за счет 

краткосрочного 
кредита 

Применение 
системы закупок 

«малыми партиями» 

Эффективность 
управления 

Формирование 
существенной 

Трансформация 
кредитной политики 
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Элементы 
агрегированного 

показателя модели 
управления 
оборотными 

Варианты обеспечения назначения 

увеличение 
оборотных активов 

за счет земных 
средств 

сохранение уровня 
оборотных активов 

за счет земных 
средств 

дебиторской 
задолженностью 

дебиторской 
задолженности за 
счет кредиторских 

долгов 

в сторону 
стимулирования 

досрочного 
погашения оплат за 

продукты 

Эффективность 
управления 

финансовыми 
вложениями 

Формирование 
финансовых 

вложений за счет 
оценочных 

обязательств 

Переход на 
интенсивный 

сценарий развития 
экономической 
деятельности на 

основе 
интенсификации 

производства 

Эффективность 
управления 
денежными 
средствами 

Формирование 
денежных средствах 
за счет оценочных 

обязательств 
 
Непосредственное влияние на разработку методики 

повышения эффективности управления оборотными средствами   
эффективности основывается на следующих аспектах оказывают 
такие функциональные блоки как анализ уровня соответствия 
нормативным показателям качественных и количественных 
показателей и проектированием качественных и количественных 
характеристик управления оборотными средствами [4, с. 67]. 

Показатели методики повышения эффективности управления 
оборотными средствами   эффективности представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Интерпретация значения агрегированного показателя 
модели управления оборотными средствами в системе финансовых и 

экономических отношений ООО «ГазАртСтрой» 
Содержание итога 

оценки 
Корректировки Оценка 

Диагностирова-ны 
существенные 
проблемные аспекты 
управления оборотными 
средствами  

Не корректируемые 
Неудовлетворитель-

ная оценка 

Диагностированы 
несущественные 
проблемные аспекты 
управления оборотными 
средствами  

Срочная 
корректировка 

Соответствующая 
удовлетворительной 

оценка 

Диагностированы 
несущественные 
проблемные аспекты 
управления оборотными 
средствами  

Оптимизация 
Удовлетворительная 

оценка 

Диагностированы 
отклонения управления 
оборотными средствами  

Совершенствование 
отдельных 
процессов 

Соответствующая 
оптимальной оценка 

В целом, отсутствуют 
отклонения управления 
оборотными средствами  

Не значительные 
корректировки 

Оптимальная 
оценка 

 
Из данных таблицы 3 видно, что показатели модели 

управления оборотными средствами в системе финансовых и 
экономических отношений ООО «ГазАртСтрой» включают пять 
групп. При этом каждой группе показателей модели управления 
оборотными средствами в системе финансовых и экономических 
отношений ООО «ГазАртСтрой» соответствует своя интерпретация и 
действия корректирующего воздействия. 

Если диагностированы существенные проблемные аспекты 
управления оборотными средствами, то они уже не является 
корректируемыми. Оценка эффективности управления оборотными 
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средствами при этом является неудовлетворительной. 
При диагностике не существенных проблемных 

управления оборотными средствами, то они уже является 
корректируемыми. Оценка эффективности управления оборотными 
средствами при этом является как соответствующая 
удовлетворительной [2, с. 70]. 

Если диагностированы несущественные проблемные аспект
управления оборотными средствами, а, то они требуют оптимизации. 
Оценка эффективности управления оборотными средствами   при этом 
является удовлетворительной. 

При диагностике отклонений управления оборотными 
средствами, то они требуют совершенствование отдельных процессов. 
Оценка эффективности управления оборотными средствами   при этом 
является как соответствующая оптимальной. 

При диагностике отсутствия отклонений управления 
оборотными средствами, то они не требуют совершенствование 
отдельных процессов. Оценка эффективности управления оборотными 
средствами   при этом является как оптимальная. 

Количественная интерпретация эффективности управления 
оборотными средствами   эффективности представлена на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Количественная интерпретация значения агрегированного 
показателя модели управления оборотными средствами в системе 
финансовых и экономических отношений ООО «ГазАртСтрой»
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эффективности имеет пять ранжировании, что определяет ее 
унификацию при разработке методики повышения эффективности 
управления оборотными средствами   эффективности его 
использования. 
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Аннотация: В современной динамично меняющейся 

экономике прогрессивные изменения в народнохозяйственном 
комплексе страны определяются, главным образом, темпом развития и 
наращиванием потенциала предприятий. Одной из наиболее важных и 
актуальных проблем, с которыми сталкиваются хозяйствующие 
субъекты в настоящее время, является проблема привлечения 
инвестиций. Региональная инвестиционная деятельность важна для 
становления национальной экономики, именно региональная 
составляющая во многом определяет конкурентоспособность 
национального бизнеса на современном мировом рынке. 

Ключевые слова: инвестиции, организация, этапы, 
управление, предприятие, выбор, обоснование, оценка, оптимизация 

 
В российской экономике потребности в инвестициях велики, 

учитывая сильное их сокращение с момента начала переходного 
периода и принимая во внимание то, что уже и тогда уровень 
технического развития во многих отраслях промышленности был 
недостаточно высоким. 

Предприятия, как правило, имеют низкий уровень 
прибыльности, исключая компании, извлекающие выгоду из таких 
производств, которые, главным образом, связаны с добычей сырья. 
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Как следствие, предприятия в ближайшем будущем еще не смогут 
финансировать из нераспределенной прибыли свою реструктуризацию 
и развитие. 

Инвестиции – совокупность долговременных затрат 
финансовых, трудовых и материальных ресурсов в целях увеличения 
активов и прибыли. В соответствии с Законом РФ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемый в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 
г. №39– ФЗ «…инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской 
или иной деятельности в целях получения прибыли или достижения 
иного полезного эффекта» [1]. 

Выделяют три подхода к оценке инвестиционной 
привлекательности: рыночный, бухгалтерский и комбинированный 
[2]. 

Рыночный подход основан на анализе внешней информации о 
компании. Это позволяет оценить изменение, как рыночной стоимости 
ее акций, так и величины выплачиваемых дивидендов путем расчета 
следующих показателей: общий доход на вложения в акции компании 
(TSR); рыночная добавленная стоимость на акционерный капитал 
(MVA); отношение рыночной капитализации к капиталу (MBR). 

Бухгалтерский подход основан на анализе внутренней 
информации и использует обычные механизмы анализа хозяйственной 
деятельности. Основные показатели, используемые для такой оценки, 
рассчитываются на основании данных бухгалтерской отчетности 
компании: стоимость чистых активов; денежные потоки компании; 
чистая прибыль; остаточная прибыль; экономическая добавочная 
стоимость; бухгалтерский возврат на вложенный капитал и др. 

Инвестиционная деятельность предприятия – это 
целенаправленно осуществляемый процесс воплощения всего 
инвестиционного цикла, от поиска, отбора и использования 
источников инвестиций и формирования инвестиционных ресурсов, 
обоснования и выбора наиболее эффективных направлений (объектов) 
инвестирования и заканчивая реализацией предусмотренного 
инвестиционной программой всего комплекса инвестиционных 
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проектов и получением на этой основе полного объема 
предполагаемого проектами экономического или иного эффекта. 

Основной целью инвестиционной деятельности, организуемой 
на предприятии, является обеспечение реальной возможности 
осуществления инновационного процесса и максимизации рыночной 
стоимости предприятия. 

Первая задача, решение которой достигается организацией 
инвестиционной деятельности на предприятии, заключается в 
формировании всесторонне обоснованной инвестиционной 
программой. 

Вторая задача, суть которой заключается в определении 
объемов потребностей в инвестиционных ресурсах, требуемых для 
реализации утвержденной инвестиционной программы предприятия в 
конкретном плановом периоде. 

Третья задача заключается в поиске предварительно 
обоснованном обороте источников инвестиционных ресурсов, 
благодаря которым будут покрываться потребности в них. 

Основной целью инвестиционной деятельности, организуемой 
на предприятии, является обеспечение реальной возможности 
осуществления инновационного процесса и максимизации рыночной 
стоимости предприятия 

Инвестиционная политика предприятия – составная часть 
общей экономической стратегии, которая определяет выбор и способы 
реализации наиболее рациональных путей обновления и расширения 
его производственного и научно–технического потенциала [1–6]. 

При разработке инвестиционной политики рекомендуют 
определять общий объем капиталовложений, способы рационального 
использования собственных средств и возможности привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов с финансового рынка, а ее 
эффективность оценивают по сроку окупаемости инвестиций, 
который определяют на основе данных бизнес–плана и 
предварительных расчетов по обоснованию инвестиционных 
проектов.  

В инвестиционной деятельности существенное значение имеет 
фактор риска. Инвестирование всегда связано с иммобилизацией 
финансовых ресурсов предприятия и обычно осуществляется в 
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условиях неопределенности, степень которой может значительно 
варьировать. 

Фирмы производят инвестиции, поскольку новый капитал 
позволяет им увеличивать свою прибыли. При инвестировании фирма 
должна решить, будет ли за определенное выбранное время 
увеличение прибылей, приносимое инвестициями, больше стоимости 
издержек. 

Выбор тех или иных направлений и путей повышения 
эффективности капитальных вложений (инвестиций) зависит от 
специфики предприятия и конкретных условий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы 
лизинговых отношений банками, финансово–промышленными 
структурами и лизинговыми компаниями. Будут рассмотрены новые 
тенденции развития рынка лизинга. Данные направления развития 
позволят предприятиям не испытывать недостатка оборотных средств. 
Это позволит организациям обновлять основные фонды и внедрять 
достижения научно–технического прогресса. Развитие лизинга 
несомненно позволит стимулировать конкуренцию и структурировать 
рынок. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговая розница, финансовая 
аренда, лизингодатель, лизингополучатель 

 
Лизинг представляет собой вложения средств на возвратной 

основе, то есть предоставление средств на определенный период, 
арендодатель получает их обратно в установленное время, тем самым, 
являясь формой аренды. При этом за свою услугу он получает 
вознаграждение в виде комиссионных.  

Лизинг по своему содержанию соответствует кредитным 
отношениям, а поскольку заемщик и ссудодатель используют капитал 
не в денежной, а в производительной форме, то он схож и с 
инвестициями капитала [1]. 
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Одним из решений проблем неблагоприятных условий в парке 
техники (устаревшее оборудование, отсутствие запасных частей) 
может стать лизинг, который объединяет все элементы 
внешнеторговых, кредитных и инвестиционных операций.  

При переходе к рыночной экономике промышленные 
предприятия столкнулись с рядом проблем, наиболее важной из 
которых было то, как зарекомендовать себя на рынке в условиях 
усиливающейся конкуренции, сокращения рынка сбыта из–за низких 
цен на продукцию и несостоятельности, трудностей в поиск 
поставщиков сырья, материалов и ограниченных финансовых 
ресурсов. 

В настоящее время предприятиям не хватает оборотных 
средств. Они не могут обновлять свои основные средства, 
осуществлять научно–технический прогресс и вынуждены брать 
кредиты. Однако если компании необходимо обновить свои основные 
средства, выгоднее арендовать оборудование. Более того, экономия 
компании по сравнению с обычным кредитом на покупку основных 
средств достигает 10% от стоимости оборудования на весь период 
лизинга, который обычно составляет от одного до пяти лет. Форма 
лизинга регулирует противоречия между предприятием, у которого 
нет средств на модернизацию, и банком, который не хочет 
предоставлять кредиты этому предприятию, потому что нет 
достаточной гарантии возврата вложенных средств. Лизинг выгоден 
для всех вовлеченных сторон: одна сторона получает выплачиваемый 
поэтапно кредит и необходимое оборудование; другая сторона – 
гарантия возврата кредита, поскольку предмет аренды принадлежит 
лизингодателю или банку, финансирующему лизинговую операцию, 
до последнего платежа [2]. 

Среди новых тенденций на рынке лизинга его структура более 
четко структурирована, четко видны различные сегменты. Во–первых, 
были определены основные универсальные игроки, обычно связанные 
с банками и финансовыми и промышленными структурами. Во–
вторых, бизнес сосредоточился на розничном лизинге. В–третьих, на 
рынке присутствуют лизинговые компании, связанные с 
иностранными банками и поставщиками оборудования. 
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Конкуренция между различными лизинговыми компаниями в 
основном наблюдается в сфере лизинга легковых и легковых 
автомобилей и грузовых автомобилей. 

Лизинг строительной техники предлагает все предпосылки для 
быстрого роста. Но нерешенные проблемы в строительной отрасли 
мешают развитию этой отрасли – бизнес девелоперов непрозрачен и 
сопряжен с множеством рисков. На рынке лизинговых услуг магазин 
бытовой техники занимает четвертое место по объему операций – 
после финансового лизинга транспортных средств, железнодорожного 
оборудования и сельскохозяйственного лизинга. Аренда строительной 
техники составляет примерно 5% от всей финансовой аренды. В этой 
области заключаются не только лизинговые контракты на 
строительство зданий, но и на дорожно–строительные машины. 
Тяжелая и дорогая техника особенно популярна среди клиентов – 
например, бульдозеры, экскаваторы, дорожные фрезерные машины и 
краны. Однако есть контракты на аренду небольших устройств для 
ремонта и отделки. Все зависит от пожеланий клиента, он может взять 
кран за финансовую аренду или заключить сложный бизнес, получив 
все оборудование, необходимое для реализации нового проекта. Такие 
сделки, с одной стороны, очень выгодны для арендодателей, но с 
другой стороны, вкладывая большие суммы в дорогостоящее 
строительное оборудование, лизинговая компания должна быть 
уверена, что застройщик будет платежеспособным. Поэтому часто 
бывает так, что перед покупкой оборудования для клиента 
арендодатель проводит тщательный анализ финансового положения 
строительной организации и бизнес–плана для отдельных объектов. 
Если есть четкое обоснование, арендодатель, как правило, будет рад 
финансировать покупку оборудования. Ведь угроза банкротства 
клиента в этом случае значительно снижается, что снижает риск 
досрочного расторжения договора аренды [3].   

Однако важно, чтобы строительное оборудование имело 
высокий уровень ликвидности. Поэтому, если лизингодатель находит 
недобросовестного покупателя, который отказывается оплачивать 
услуги, лизинговая компания всегда имеет в своем активе основной 
актив – объект сделки, пока имущество не принадлежит не для 
арендодателя. И, следовательно, легко взять его безрассудному 
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покупателю и продать его, покрывая все ваши расходы. Ликвидность 
строительной техники позволила развить лизинг в этой области. 

Строительный комплекс в настоящее время находится в 
динамичной фазе роста. Это связано прежде всего со стабильной и 
благоприятной экономической ситуацией в стране. Быстро растущий 
рынок дорожного строительства, несомненно, подразумевает 
растущий спрос со стороны участников на дополнительные средства 
производства, что приводит к увеличению спроса на услуги 
финансового лизинга. 

Развивающим свой бизнес застройщикам требуется все больше 
техники. Многие из них ведут работы сразу на нескольких объектах, и 
оборудования катастрофически не хватает. Из–за этого в 
строительстве случаются простои, и откладываются сроки сдачи 
объектов. Между тем применение лизинга позволяет застройщику 
быстро получить всю необходимую технику и при этом еще 
сэкономить на налогах. Лизинговые платежи можно списывать на 
расходы, что уменьшает базу по налогу на прибыль.  

Объект финансовой аренды может амортизироваться в три 
раза быстрее, чем имущество, не сданное в аренду. Получается, что 
стоимость предмета сделки быстро уменьшается, что означает, что 
база налога на имущество также быстро уменьшается. В результате 
арендованное имущество обойдется на 15–20% дешевле (благодаря 
экономии на налогах), чем покупка того же оборудования за ваши 
деньги [4].   

На рынке лизинга строительной техники сегодня видны две 
основные тенденции: рынок развивается, в первую очередь, за счет 
регионов и за счет импортного оборудования. 

Когда мы говорим о происхождении поставляемых устройств, 
устройства, которые производятся за рубежом, а также в других 
сегментах лизингового рынка, особенно популярны у строительных 
компаний. Это лучшее качество, хотя иногда и во много раз дороже. 
Очевидно, что клиент по–прежнему арендует оборудование исходя из 
своих финансовых возможностей. Иногда у строительной компании 
просто нет выбора – это более характерно для региональных 
застройщиков. Например, лизинговая компания обычно покупает 
отечественные грузовики и тракторы для своих клиентов. Причиной 
этого является низкая стоимость оборудования, а также доступное 
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послепродажное обслуживание. Хотя далеко не все необходимое 
оборудование, оно производится в стране. Если предметом лизинга 
является дорожная мельница или асфальтобетонный завод, то это 
почти всегда импортное оборудование. 

Несмотря на все проблемы, по мнению экспертов, в 
ближайшие три–четыре года объем рынка финансовой аренды 
строительного оборудования вырастет как минимум вдвое и 
приблизится к показателям большинства европейских стран. 

Однако со временем эти виды бизнеса прочно войдут в 
практику арендодателей. Затем они будут заменены новыми формами 
лизинга, например, варианты передачи прав собственности по 
договору финансовой аренды начнут применяться. Можно будет 
изменить договор лизинга, преждевременно закрыть договор или, 
наоборот, продлить его. Пока что эти формы сотрудничества 
лизинговых компаний и их клиентов применяются только в крупных 
промышленно развитых странах. Однако внутренний лизинговый 
сектор может очень скоро достичь этого уровня: экономика 
продолжает расти, и развитие лизингового сектора может сыграть в 
этом важную роль. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению современного рынка 

интернет–магазинов в России. Приведены описания и характеристики 
рынка. Рассмотрены основные проблемы и перспективы развития 
рынка интернет–торговли. Определены причины, которые 
препятствуют развитию торговли. В заключение описывается 
значение и роль интернет–торговли в современном мире.  

Ключевые слова: интернет–торговля, перспективы развития, 
российский рынок, интернет–магазины, покупатели 

 
В настоящее время люди не могут представить свою жизнь без 

интернета. Современный рынок развивается с такой скоростью, что 
теперь можно быстро и легко приобрести необходимый товар в 
интернете. Сейчас это является неотъемлемой частью экономики 
любого государства. Интернет–торговля стремительно развивается и 
привлекает огромное количество людей, это связано с быстрым 
глобальным распространением доступа к сети Интернет. Именно 
поэтому данная тема является достаточно актуальной [1]. 

Интернет–торговля так же невозможна без следующих 
участников: товара, продавца и покупателя, но только торговая 
деятельность реализуется с помощью компьютера и Интернета. 
Интернет–торговля осуществляется с помощью специальных 
интернет–магазинов. Появление такого рода торговой деятельности 
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говорит о развитии информационных  
технологий [2]. 

Теперь уже никого нельзя удивить покупками товара в 
интернете. С каждым днём количество товаров увеличивается. В 
интернет–магазинах можно приобрести абсолютно любой товар.  

Большим плюсом для владельца интернет–магазина является 
то, что ему не приходится платить за аренду помещений. Именно по 
этой причине товары в интернете стоят гораздо дешевле, нежели в 
обычных магазинах, что и мотивирует людей приобретать товар 
именно через интернет.  

Безусловно, для такого магазина нужна служба доставки. На 
сегодняшний день существует большое количество фирм, которые 
готовы обеспечить доставку товара до покупателей [3]. 

На рисунке 1 показана электронная торговля в России. 
 

 
Рисунок 1 – Электронная торговля в России 

 
По статистике больше всего товар через интернет приобретают 

в следующих городах: 
 Москва; 
 Санкт–Петербург; 
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 Екатеринбург. 
Эти города являются лидерами и делают основной процент 

продаж [4]. 
На рисунке 2 представлена доля онлайн покупателей через 

сети интернет. 
Исследование объемов продаж различных товаров через 

Интернет позволило сформировать рейтинг наиболее популярных 
онлайн–покупок, в который входят: 

 Электроника и бытовая техника (106 млрд. рублей);
 Компьютеры, ноутбуки, комплектующие (75,6 млрд. 

рублей); 
 Одежда, обувь (46 млрд. рублей); 
 Мобильные телефоны (28 млрд. рублей); 
 Автозапчасти (18 млрд. рублей) [5]. 
 

Рисунок 2 – Доля онлайн покупателей 
 
Но нельзя сказать и об угрозах интернет–торговли. 

главными являются: 
 приход иностранных конкурентов; 
 захват интернета Китаем; 

 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS 

 

Эти города являются лидерами и делают основной процент 

представлена доля онлайн покупателей через 

Исследование объемов продаж различных товаров через 
Интернет позволило сформировать рейтинг наиболее популярных 

Электроника и бытовая техника (106 млрд. рублей); 
мпьютеры, ноутбуки, комплектующие (75,6 млрд. 

 
 

торговли. Самыми 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 105 ~ 

 проблема безопасности платежей. 
Таким образом, интернет–торговля активно набирает обороты 

в своём развитии. Интернет–продажи растут быстрым темпом, что 
делают интернет–торговлю очень перспективным направлением для 
бизнеса и для разработчиков интернет–магазинов. Россия может 
занять высокие позиции на рынке электронной коммерции.. Поэтому 
хорошо отлаженная организация бизнеса с учетом всех проблемных 
аспектов, должна способствовать развитию нашей страны в интернет 
– пространстве. 
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема 

образования дебиторской задолженности в организации. Определены 
способы контроля и ликвидации дебиторской задолженности. 
Рассматривается регулирование деловых взаимоотношений с 
покупателями путем переговоров и правильного формирования 
документооборота и оформления сделок. Приводятся методы 
стимулирования контрагентов погашать свои обязательства. 
Формируется вывод о влиянии дебиторской задолженности на 
финансовую устойчивость организации. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, коммерческий 
кредит, отсрочка платежа, «акт ретро–премии», сумма кредитного 
лимита 

 
Отсутствие дебиторской задолженности – практически 

несбыточная мечта предпринимательской деятельности. Много сил и 
времени тратится на борьбу с данным явлением, которое занимает 
существенное место в расчетах с контрагентами и напрямую влияет на 
финансово–экономическое благосостояние организации [1–5]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

Понятие «дебиторская задолженность» знакомо каждому 
мелкому и крупному предпринимателю. В современных 
экономических условия и конкуренции трудно без отсрочки платежа 
найти взаимоотношение с покупателем. Вот и приходится компаниям 
все чаще выдавать своим клиентам так называемый коммерческий 
кредит. Несмотря на то, что большинство фирм изначально стараются 
осуществлять продажу только при оплате по факту, довольно часто 
они от данных принципов отходят. Собственно, сам термин 
«дебиторская задолженность» исключительно бухгалтерский, и 
контролировать ее должна именно бухгалтерия. Но контролировать, 
предотвращать и управлять ею необходимо по четко усвоенному 
работниками регламенту действий. 

Работа с дебиторской задолженностью должна начинаться еще 
на переговорах, до подписания договора и соглашений. С этого 
начинается процесс управления, который растягивается на несколько 
этапов. Например, на этапе заключения договора, в первую очередь, 
следует проанализировать нового контрагента, понять, насколько он 
искренен, сможет ли выполнять свои обязательства в срок. Здесь 
очень важно ознакомиться с финансовыми показателями 
платежеспособности потенциального партнера: финансовые отчеты, 
банковские справки, отзывы контрагентов самого партнера. Далее 
следует провести анализ финансово хозяйственной деятельности 
контрагента. Сотрудничество с данной фирмой может быть 
возможным, во–первых, если величина запасов и НДС по 
приобретенным ценностям на предприятии не превышает суммарную 
величину собственных и заемных средств (абсолютная или 
нормальная устойчивость), во–вторых, если суммарная величина 
денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, 
дебиторской задолженности и прочих оборотных активов – не менее 
суммарной величины кредиторской задолженности (текущая 
устойчивость). 

Уже на этапе подписания соответствующих документов 
следует обратить внимание на полномочия лица, подписывающего 
договор. В случае если договор подписан неуполномоченным лицом, 
то это лицо, согласно Гражданскому кодексу РФ, действовало в своих 
интересах. В этой связи, необходимо требовать доверенность о 
полномочиях лица, в противном случае придется предъявлять иск как 
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к гражданину, физическому лицу. Кроме того, желательно проверить, 
есть ли у будущего партнера родственные связи с сотрудниками 
вашей компании. 

Только суммируя все эти выводы, можно оценить репутацию 
фирмы–покупателя и исключить возможность сговора сотрудников с 
другими лицами, сотрудничества с фирмами–однодневками, 
застраховаться от лиц, занимающихся подделкой документов, от 
подписания документов неуполномоченными лицами. 

Если решения принято, можно приступить к процессу 
составления договора, с помощью которого можно минимизировать 
юридические риски, а именно, все документы по совершаемой сделке 
должны соответствовать требованиям законодательства, в 
бухгалтерии должны храниться оригиналы документов. Неграмотно 
составленный договор может явиться поводом для неоплаты долга 
покупателем. А потому очень важно заключить договор 
коммерческого кредита и прописать возможность отсрочки платежа с 
письменным согласованием, в противном случае он будет 
недействительным. 

В договоре необходимо прописать и возможность 
установления штрафных санкций за несвоевременную оплату 
продукции, услуг. И наоборот, прописать в случае закупки товара на 
определенную сумму и своевременной его оплаты бонусные 
программы. 

Например, одной из форм мотивирования покупателя может 
служить составление документа под названием «Акт ретро–премии», 
который составляется между поставщиком и покупателем с учетом 
предоставления покупателю премии в денежной форме, льготной 
закупочной цены, дополнительного товара, поставленного бесплатно, 
льготной или безвозмездной доставки, но только если все условия 
поставки за оговоренный период были выполнены. 

Таким образом, используя штрафные и бонусные меры можно 
активизировать и мотивировать контрагента. 

Следующим этапом в борьбе с возможной или уже 
существующей дебиторской задолженностью является регулярное 
общение с представителями контрагента. Каждого покупателя 
необходимо квалифицировать, присвоив определенный класс и 
степень риска. Основанием этому должны стать следующие факторы: 
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продолжительность работы клиента с компанией, соблюдение 
клиентом платежной дисциплины, потенциальная 
платежеспособность на основе анализа его текущей финансовой 
отчетности. Шкала риска варьируется от низкой до самой высокой. 
Поэтому в случае постоянной и своевременной оплаты покупателем 
продукции такому контрагенту можно выделить коммерческий 
кредит. И здесь стоит заметить, что в компании должны быть особые 
документы и указания, в соответствии с которыми клиентам 
присваиваются те и или иные степени риска. 

После одобрения возможности выдачи контрагенту 
коммерческий кредит к двустороннему договору следует подписать 
дополнительное соглашение о коммерческом кредите. Обязательным 
условием при этом станет указание суммы лимита и количество дней 
отсрочки платежа. В данном документе, так же как и в договоре, 
должны быть прописаны реквизиты сторон, место и дата подписание, 
номер и дата основного документы, подписи сторон. Особое внимание 
стоит уделить сумме кредитного лимита. Вычисляется она по 
следующей формуле: 

СКЛ = Сумма отгрузок предыдущего месяца / 30 дней x 
количество дней отсрочки платежа 

Если оплата по договору не поступила в срок, контрагенту 
присваивается следующий уровень риска, и сумма лимита 
сокращается. 

Немаловажную роль в предотвращении и борьбе с 
дебиторской задолженностью играет четкое и своевременное 
отслеживание правильности заполнения первичных документов и 
отражения их в бухгалтерском учете, так как именно они являются 
основанием появления у контрагента обязательств, а в дальнейшем 
могут служить письменными доказательствами в суде. Чаще всего 
этим занимается бухгалтерия и менеджеры организации. 

Ответственно следует подходить и к заключительным 
документам, а именно актам сверки. Согласно законодательству, этот 
документ не является первичным, и может быть составлен в 
произвольной форме. Он является приложением к документам 
отгрузки и в случае чего рассматривается в совокупности с 
первичными документами. Поэтому необходимо регулярно (минимум 
раз в квартал) составлять и подписывать акты сверок с контрагентами. 
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К ним также можно выделить определенные требования их 
оформления. Как на любом документе, на акте сверки должны быть 
указаны дата и место подписания, определен период сверки, указаны 
все отгрузочные документы с номерами и суммами, на основании 
которых возникали обязательства и их погашения, а также начальное 
и конечное сальдо. Отдельной строкой нужно выписать долг 
контрагента на конечную дату сверки. 

В результате исполнения всех вышеописанных процедур 
можно успешно предотвращать риски появления дебиторской 
задолженности и за счет привлечения денежных средств от дебиторов 
вовремя погашать свои обязательства. 

Как решаются проблемы с уже образовавшейся дебиторской 
задолженностью? Сначала следует понять, почему контрагент не 
платит: отсрочка оплаты или окончательный невозврат средств. К 
примеру, отсрочка оплаты на короткий срок с последующей оплатой 
может быть вызвана краткосрочным нарушением договорных 
обязательств. Обычно этот вопрос может решиться в течение недели. 
Возможны форс–мажорные обстоятельства, не позволившие партнеру 
выполнить свои обязательства. 

Просрочка оплаты на большой срок может быть вызвана 
полным нарушением договорных отношений, особенностями 
кредитных обязательств должника, а также судебными 
разбирательствами или крупными покупками для производственных 
нужд. 

Окончательный невозврат дебиторской задолженности может 
быть вызван множеством негативных факторов. В этих случаях 
необходимо обращаться в суд. Имея на руках все необходимые 
правильно оформленные документы можно без проблем доказать 
реальность дебиторской задолженности и призвать должника к 
ответственности через суд. 

Таким образом необходимо вести грамотную кредитную 
политику в отношении дебиторов, правильно оформлять все сделки, 
регулировать документооборот с каждым контрагентом. Если 
следовать всем правилам деловых взаимоотношений с покупателями, 
можно значительно снизить риск неоплаты обязательств, что в свою 
очередь благоприятно скажется на финансовой устойчивости 
предприятия. 
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Аннотация: В статье раскрывается важность воздействия 

телевизионной рекламы на потребителя. Также определяется 
значимость рекламного слогана и анализируется механизм его работы. 
В статье приведены результаты анализа применения различных 
лексических и синтаксических средств, литературных приемов, 
использующихся в рекламных слоганах Pepsi и Coca Cola. Были 
сделаны выводы о наиболее эффективных из них. 
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лексические, синтаксические средства, литературные приемы, 
эффективность воздействия 

 
 Большинство людей уверенны, что телевизионная реклама 

влияет на кого угодно, но только не на них. Но тем не менее, когда эти 
люди приходят в магазин за покупкой, они почему–то выбирают 
именно тот товар, рекламу которого много раз видели по телевизору. 
Неоднократно показанная в телеэфире реклама уверенно закрепляется 
в сознании и может влиять на покупательское поведение даже помимо 
их воли.  
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Все это характеризует одну из систем мышления и принятия 
решений, которая движет нашим поведением и выбором – автопилот 
[2]. После неоднократного просмотра рекламы в телеэфире, она 
уверенно закрепляется в сознании и подсознании потребителя и 
становится фактором влияния на покупательское поведение. А, если у 
потребителя сформировано позитивное отношение к продукту, то, 
скорее всего, он отнесется к товару с симпатией, доверием, будет 
уверен в его качестве. Следовательно, выбор будет интуитивным, 
автоматическим, без особых размышлений. Именно поэтому, главной 
задачей телевизионной рекламы является воздействие на 
имплицитную систему (автопилот) для формирования этого самого 
положительного отношения к продукту.   

Различные элементы телерекламы исследуются многими 
российскими и зарубежными учеными (Л. Маевская, С. Мартынова, С. 
Бернева, С. Семецкий, И. Грилихес, Н. Гурская, Н. Тонкова, Г. 
Корнева, Г. Лочмеле, Г. Литвинова, Л. Береза). Следует отметить, что 
лишь такие языковеды, как А.А. Дмитриев, И. Морозова, А. 
Солошенко, К. Шидо, В. Клоц, занимаются изучением проблемы 
рекламного слогана и рассматривают его как особую форму текстовой 
реализации. 

Слоган является важнейшим компонентом любой рекламы, ее 
идейным зерном [4]. Это короткое самостоятельное рекламное 
сообщение, которое хорошо запоминается и в яркой, образной форме 
передает основную идею рекламной кампании, помогает зрителям 
понять основное предложение. Главной целью слогана является 
стремление вызвать у потребителей положительные ассоциации от 
товара, которые отличают марку от конкурентов [3]. 

Считается, практика использования слоганов стала 
популярной с 1886г., когда в газете «Атланта Джорнэл» было 
размещено рекламное объявление, приглашающее попробовать 
«новый популярный содовый напиток» – Coca–Cola, названный 
вкусным и освежающим – образ, использующийся в 
позиционировании напитка и в наши дни.  

  Принято считать, что механизм работы слогана включает в 
себя три основных этапа:  

1. Восприятие – факт обращения внимания на слоган.  
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2. Запоминание, которое предполагает, что слоган не просто 
один раз сформирует в сознании потребителя определенный образ, но 
и закрепит его в памяти.  

3. Привлечение – этап, на котором важно не просто вызвать 
положительные эмоции, а сформировать тот или иной мотив, в 
зависимости от целей рекламной кампании [4]. 

При формировании рекламного слогана используется 
множество лексических и синтаксических средств, литературных 
приемов, которые помогают усилить воздействие на потенциального 
потребителя и в дальнейшем вызвать интерес к товару. Среди таких 
приемов можно выделить следующие: 

1. Метафора – скрытое сравнение товара с чем– либо по 
одному или нескольким признакам. Она помогает привлечь и 
удержать внимание адресата, оказывает воздействие на ассоциативное 
мышление целевой аудитории [1]. 

2. Рифма – один из способов облегчить восприятие слогана. 
Она особенно эффективна при запоминании бренда товара. 

3. Парцелляция – дробление слогана на несколько отдельных 
предложений с целью усиления эмоционального воздействия на 
потенциальную аудиторию [1]. 

4. Аллитерация и ассонанс – литературные приемы, 
обеспечивающие более прочное и легкое запоминание рекламных 
слоганов, путем повторения однородных букв и созвучия гласных 
звуков соответственно. 

5. Использование личных местоимений – метод, позволяющий 
создать атмосферу доверительной беседы, сокращая дистанцию 
между производителем и потребителем. 

Также слоган обязательно должен нести в себе определенный 
эмоциональный заряд, который прямо или косвенно будет побуждать 
к покупке. 

В этой связи представляет интерес изучить особенности 
лексических и синтаксических средств, литературных приемов, 
использующихся в рекламных слоганах Pepsi и Coca Cola и выявить 
наиболее эффективные из них. 

В результате была выдвинута гипотеза исследования: 
рекламные слоганы Pepsi и Coca Cola, обладают неодинаковой 
эффективностью воздействия на адресата. 
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С целью экспериментального подтверждения данного 
утверждения был проведено исследование, цель которого заключалась 
в выявлении средств и приемов, с помощью которых достигнута 
эффективность рекламных слоганов. 

В качестве основных методов исследования использовались: 
 поисковый метод; 
 анализ и синтез полученных данных. 
Полученная информация была систематизирована в 

следующие таблицы. 
 

Таблица 1 – Реклама Pepsi 
Год Слоган 

1998–2008 «Pepsi. Бери от жизни все» 

2009 
«Pepsi – я могу» 

«Pepsi. Все только начинается» 

2010 
«Pepsi. Обнови свой мир» 
«Все только начинается» 

2011 «Поколение Next» 
2012–2013 «Pepsi. Живи большими глотками» 
2014–2015 «Pepsi. Живи здесь и сейчас» 

2016 
«Жизнь – это момент. Лови его» 

«Лето – это момент. Насладись им» 

2017 
«Новый год – это момент. Отпразднуй его» 

«Выбор – это момент. Насладись им» 
«Открывай. Живи. Твори» 

2018 «Pepsi. Для каждого поколения» 

2019 
«Пусть вкус решает» 

«Pepsi. Все только начинается» 
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Таблица 2 – Реклама Coca – Cola 
Год Слоган 

2000 
«Всегда Coca Cola. Отдыхай с удовольствием» 

«Coca–cola. Наслаждайся» 
2001 «Жизнь со вкусом» 

2003 
«Coca Cola. На волне удовольствия» 

«Coca–cola. Настоящая» 
2005 «Претворяй в реальность» 
2006 «Все будет Coca–cola» 

2007 
«Все будет Coca Cola. Встречай Новый Год в 

движении» 
2008 «Все будет Coca Cola. Начни праздник» 
2009 «Откройся счастью» 
2010 «Coca Cola. Открой счастье» 

2011 
«Coca Cola. Новый год встречаем вместе. Откройся 

счастью» 
2012 «Coca Cola. Откройся счастью» 
2013 «Вливайся!» 
2014–2015 «Coca Cola. Новый год встречаем вместе» 
2016–2017 «Coca Cola. Попробуй…Почувствуй» 

2018 
«Миру нужно больше чудес» 

#БудьСантой 
2019 Coca Cola #БудьСантой  Дари волшебство 
 

Изучив варианты слоганов разных годов выпуска вечных 
конкурентов Pepsi и Coca Cola, мы убедились, что использование 
лексических, грамматических и литературных приемов является 
необходимым аспектом составления слогана рекламы. На основании 
лексического анализа мы пришли к следующим выводам: 

1. Обе компании используют при составлении своих слоганов 
положительно и эмоционально окрашенную лексику («Pepsi. Бери от 
жизни все», «Жизнь со вкусом»). Это способствует более 
экспрессивному воздействию на потребителя, а также формирует 
положительный образ рекламируемого продукта. 

2. Также частью многих слоганов обеих компаний является 
упоминание бренда («Pepsi. Все только начинается», «Coca Cola. На 
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волне удовольствия»). Это помогает наиболее прочно закрепить в 
сознании аудитории название бренда товара. 

3. Применение побудительных конструкций, с 
преимущественным использованием глаголов – еще один лексический 
прием, которым пользуются  Pepsi и Coca Cola («Pepsi. Живи 
большими глотками», «Coca Cola. Откройся счастью»). 

4. Но Coca Cola в своих слоганах активно использует слова 
абстрактного («счастье», «удовольствие», «вкус») и конкретного 
значения. Первая группа слов одинаково воспринимается всеми 
потребителями, и их смысл понятен каждому. Вторая, в свою очередь, 
помогает сформировать собственное мнение у покупателя и принять 
решение о покупке. Все это вызывает у потребителя положительные 
эмоции и позволяет проассоциировать эти эмоции с продуктом 
компании Coca Cola. 

После проведения анализа литературных приемов, которые 
используют компании Pepsi и Coca Cola, было установлено, что Coca 
Cola обходит  своего конкурента по количеству применения оборотов 
речи. Были отмечено использование следующих троп: 

1. Парцелляция («Coca Cola. Попробуй…Почувствуй»).  
2. Метонимия («Coca Cola. Открой счастье», «Все будет Coca–

cola»). 
3. Аллитерация («Coca Cola. Попробуй…Почувствуй»). 
4. Гипербола («Coca–cola. Наслаждайся», «Всегда Coca Cola»). 
5. Эпитет («Coca–cola. Настоящая»). 
6. Метафора («Coca Cola #БудьСантой»). 
Таким образом, был подтвержден факт – рекламные слоганы 

Pepsi и Coca Cola, обладают неодинаковой эффективностью 
воздействия на адресата. А также выявлено, компания Coca Cola при 
составлении слогана использует более разнообразные лексические и 
литературные приемы, что оказывает существенное воздействие на 
потребителя, вызывает положительные ассоциации от товара, которые 
отличают марку от конкурентов, воздействует на имплицитную 
систему (автопилот) и интуитивный выбор. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

недостаточности освещенности и плохого качества освещения в 
административных и производственных помещениях. При 
ограниченной освещенности и недостаточном освещении состояние 
зрительных функций находится на низком исходном уровне, 
повышается утомление зрения в процессе осуществления работы, 
повышается риск получения травмы. С другой стороны, существует 
опасность критического влияния на органы зрения слишком большой 
яркости источников света. С целью обеспечения нормальных условий 
труда и защиты зрения человека в производственных помещениях 
должно выполняться освещение, отвечающее требованиям 
соответствующих норм и правил. Разработана методика определения 
оптимальной системы освещения для административных и 
производственных помещений. 

Ключевые слова: система освещения, освещенность, 
оптимизация, экономия электроэнергии 

 
Свет является естественным условием для жизнедеятельности 

человека. Он оказывает хорошее влияние на эмоциональное состояние 
человека, воздействует на обмен веществ, сердечно–сосудистую, 
нервно–психическую системы, является важным стимулятором 
организма в целом. Более 80 % всей информации о внешней среде в 
мозг человека поступает через глаза [1–5]. 
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При ограниченной освещенности и недостаточном освещении 
состояние зрительных функций находится на низком уровне, 
увеличивается утомление зрения в процессе осуществления работы, 
повышается риск получения травмы. Определено, что плохое 
освещение является причиной примерно 5 % несчастных случаев на 
производстве, а также глазных болезней, головных болей, быстрой 
усталости [2]. 

В целях обеспечения нормальных условий труда и защиты 
зрения человека на промышленных предприятиях необходимо 
обеспечивать освещение, отвечающее требованиям соответствующих 
норм и правил. 

В России на освещение тратится около 14 % общего объема 
электропотребления. 

При этом свет–не просто расходы электроэнергии. Это 
элемент комфорта и даже безопасности, он важен для качества жизни 
[3]. И современные технологии позволяют соединять все это с 
хорошей эффективностью, то есть минимальными затратами. По 
экспертным оценкам порядка 40 % расходов на освещение можно 
сэкономить. Существуют возможности оптимизации при освещении 
[4]. Для этого есть несколько способов: 

 замена ламп на более энергоэффективные 
 управление освещением 
 сопутствующие мероприятия 
Методика установления оптимальной системы освещения в 

помещении следующая:  
 тщательно рассматривается и рассчитывается 

технологический процесс;  
 выбирается характерный для данного производства объект 

наблюдения;  
 определяется требующийся комплекс параметров 

освещения;  
 рассматриваются благоприятные значения этих параметров;   
 подбирается такая система освещения, при которой 

значения  параметров световой среды были бы максимально 
приближены к благоприятным их значениям на каждом рабочем 
месте.  
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Методика определения благоприятных значений параметров 
освещения заключается в следующем. На основе выбранного объекта 
наблюдения разрабатывается тест–объект, который должен быть как 
можно более приближен к реальному объекту наблюдения. 
Выбирается соответствующий психофизический метод [5]. 

Правильно выполненная система освещения играет 
существенную роль в уменьшении риска получения 
производственных травм, снижения потенциальной опасности многих 
производственных факторов, организует нормальные условия работы, 
повышает общую трудоспособность.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются языковые 

особенности англоязычных и русскоязычных аналитических статей, 
посвященных футбольным матчам. Анализируются и сравниваются 
композиционный строй статей, заголовки, подзаголовки, лексические 
и синтаксические особенности, выявляются общие и отличительные 
черты англоязычных и русскоязычных статей. Выявлено, что 
основной особенностью публицистического стиля является сочетание 
информативной и экспрессивной функций, что подтверждается 
примерами из текста спортивных статей. Утверждается, что 
информационная функция преобладает в англоязычных статьях. В 
русскоязычных статьях прослеживается экспрессивность изложения. 

Ключевые слова: публицистический стиль, аналитические 
спортивные статьи, языковые особенности, информативная и 
экспрессивная функции 
 

Футбол – один из популярнейших видов спорта во всем мире. 
Футбольные фанаты не только ходят на стадионы, чтобы своими 
глазами увидеть игру любимой команды, но и смотрят матчи по 
телевизору, слушают трансляции по радио и читают обзоры в прессе. 
Интерес вызывают абсолютно все аспекты футбольной жизни: от 
непосредственного хода игры до анализа причин успехов и неудач 
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конкретной команды и перспектив развития футбола в целом. Именно 
такую возможность представляют аналитические футбольные статьи, 
которые и являются предметом изучения в данной работе.  

Для того, чтобы проанализировать языковые особенности 
спортивных статей, считаем необходимым изучить характеристики 
публицистического стиля. При изучении мы выявили, что основной 
особенностью публицистического стиля является сочетание в его 
рамках двух функций языка: функции сообщения (информативной) и 
функции воздействия (экспрессивной). В связи с этим, основные 
средства публицистического стиля рассчитаны не только на 
сообщение, информацию, логическое доказательство, но и на 
эмоциональное воздействие на слушателя (аудиторию) [1–10].  

Характерными особенностями публицистических 
произведений являются актуальность проблематики, образность, 
острота и яркость изложения. Они обусловлены социальным 
назначением публицистики: сообщая факты, формировать 
общественное мнение, активно воздействовать на разум и чувства 
человека [1]. Г.Я. Солганик утверждает, что «социальная оценочность 
и эмоциональность» являются «важнейшим принципом языка 
публицистики», обусловливающего «особый характер его 
экспрессивности» и оценочную направленность самой стандартизации 
в  
газете [3, с. 39].  

В качестве материала для исследования мы использовали 4 
англоязычных и 3 русскоязычных статьи, освещающих 2 футбольных 
матча между английской командой Tottenham Hotspur и московским 
ЦСКА. Первый из этих матчей состоялся 27 сентября 2016 г. на новом 
стадионе ЦСКА в Москве, а второй матч прошел в английском 
Уэмбли (Wembley) 7 декабря 2016 г.  

Прежде всего, следует остановиться на особенностях 
композиционного строения англоязычных и русскоязычных статей. 
По мнению Н.А. Пром, на настоящий момент «…выработана 
устойчивая структурно–композиционная схема репортажного 
описания, в соответствии с которой вначале дается зарисовочная 
заставка (зачин). Основная роль заставки – ввести читателя в курс 
события и привлечь внимание к материалу, после чего следует 
собственно репортажное описание. В этой части могут присутствовать 
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различные отступления, способствующие созданию эффекта 
присутствия: ремарки, реплики, характеристики и т.д. В концовке 
автор должен суммировать или обобщить свои впечатления, оценки и 
мнения» [2, с. 98]. 

В целом, композиционное строение рассмотренных нами 
статей из российских и зарубежных источников соответствует 
описанной выше схеме. И англоязычные, и русскоязычные статьи 
содержат заголовок, подзаголовок и основную часть. Однако 
представляется возможным выделить ряд различий в содержании и 
языковом оформлении англоязычных и русскоязычных статей. 

Так, в рамках заголовка англоязычные авторы предлагают 
читателям фактическую информацию относительно того, какие 
команды принимали участие в игре и чьей победой закончится матч, 
например: 

 SON HEUNG–MIN SECURES TOTTENHAM HOTSPUR VITAL WIN 

MOSCOW; 
 SON STRIKES AGAIN TO GIVE TOTTENHAM 1–0 WIN IN MOSCOW. 
Как видно из этих примеров, заголовок выполняет главным 

образом информативную функцию. Англоязычные подзаголовки 
поясняют и дополняют заголовок и составляются по классической 
формуле 5 Wh – «Who – What – When – Where – Why», например: Son 
Heung–min scored his fifth goal in as many games to give Tottenham 
Hotspur a 1–0 win over a limited CSKA Moscow side in their Champions 
League Group E clash in Moscow on Tuesday. 

У российских журналистов заголовок служит скорее для 
привлечения внимания к материалу, например:  

 СТРАШНЫЙ СОН АКИНФЕЕВА. ЦСКА ПРОИГРАЛ «ТОТЕНХЭМУ». 
Мы видим, что авторы репортажей уже на уровне заголовка 

вводят в текст элемент скандальности. Они не просто излагают факты, 
а предлагают комментарии и оценки. В тексте русскоязычных статей 
используются подзаголовки, придающие материалу дополнительный 
элемент динамизма и интриги, например: Трусость или рациональная 
осторожность? Поймай меня в оффсайде, если сможешь.  

Функция привлечения внимания и повышения читательского 
интереса реализуется за счет использования таких языковых средств, 
как риторический вопрос (Трусость или рациональная 
осторожность?), аллюзия (Поймай меня в оффсайде, если сможешь 
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содержит явную отсылку к названию фильма «Поймай меня, если 
сможешь» с Леонардо Ди Каприо в главной роли), каламбур (Как 
«Тоттенхэм» забивал ЦСКА), и др. 

Остановимся теперь на языковых отличиях в русскоязычных и 
англоязычных статьях. Англоязычные статьи содержат огромное 
количество лексики, обозначающей понятия, связанные с футболом, а 
также большое количество футбольного сленга, например full–back 
(защита), kick–off (розыгрыш с центра поля), first clean sheet (первый 
сухой матч), a swerving shot (крученый удар), etc. Из целого арсенала 
средств языковой образности наиболее типичным для английских 
статей является перифраз: Russian capital, Tottenham’s star man, etc. 
Таким образом, можно сказать, что англоязычные статьи написаны 
довольно лаконичным языком с основным акцентом на событийной, а 
не эмоциональной стороне происходящего. При этом при описании 
игры своей команды часто используются оценочные прилагательные с 
положительной коннотацией (fantastic, impressive, crucial, bold, etc.), а 
также лексические единицы, объединенные значением превосходства 
(to dominate, to take the lead, to take control, inevitable, etc.).  

Русскоязычные репортажи более персонифицированы. Во–
первых, авторы статей открыто используют личное местоимение «Я», 
подчеркивая тем самым свой индивидуальный подход к оценке 
событий (Я не знаю, кто тренировал в детстве защитников ЦСКА). 
Кроме того, российские авторы стремятся установить явный контакт с 
аудиторией. Данный эффект достигается за счет употребления 
инклюзивных местоимений «мы», «наш» (…словно в гостях были не у 
нас, а мы сами;), прямых обращений к аудитории (Это, друзья, 
постоянный участник лиги чемпионов.), а также предложений в 
повелительном наклонении (Присмотритесь к тому, чем занимаются 
армейские защитники). 

Футбольная лексика, безусловно, тоже представлена в 
русскоязычных статьях: это такие фразы, как линия искусственного 
оффсайда, выйти в плей–офф, длинные передачи, форвард, фланговые 
хафбеки, навес в штрафную и т.д., однако удельный вес этих 
лексических единиц гораздо ниже по сравнению с англоязычными 
статьями. В то же время, анализ событий подается в довольно 
эмоциональном ключе, в связи с чем спектр используемых 
стилистических приемов довольно широк: метафоры: никто и не 
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ожидал остросюжетного боевика у ворот; эпитеты: великолепный 
антураж, пробирающий до мурашек гимн Лиги Чемпионов; 
использование сослагательного наклонения для выражения 
желаемого: зрителей наверняка бы устроил просто факт победы; 
хотелось увидеть хотя бы больше смелости; включение разговорной 
лексики в статью: утрет нос критикам, ЦСКА был очень даже 
хорош! Не судьба; А второй тайм прибил окончательно…; и т.д.  

Еще одно отличие, выявленное нами в рассмотренных статьях, 
касается того, как журналисты выражают критику своей команды. 
Английские журналисты, выражая неодобрение своей команды, 
прибегают к использованию ограниченного количества 
прилагательных и наречий, например: wasteful finishing, Eriksen felt 
guilty, Pochettino was desperate to avoid a defeat, etc. В то же время они 
открыто иронизируют над соперником: A piece of flamboyance from 
Eremenko; There was an inevitability about how he would beat Akinfeev. 

Российские журналисты, напротив, выражают сарказм, говоря 
о своих футболистах. В языковом плане сарказм передается при 
помощи сослагательного наклонения и большого количества 
лексических единиц, выражающих явно негативную оценку: сербский 
хавбек запорол едва ли не все начинания партнеров; ивуариец 
выглядел вдвойне негармонично; Однако ЦСКА будто бы испугался 
сам себя; Иногда кажется, что Траоре команде только мешает; и т.д. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, 
можно сделать вывод о том, что англоязычное спортивное обозрение 
футбольных матчей в целом соответствует существующему 
жанровому канону. В данных публикациях явно преобладает 
информативная функция, а именно, изложение событий, 
происходивших на поле во время футбольного матча. В 
русскоязычных статьях прослеживается тенденция к выходу за рамки 
новостного жанра. Аналитичность и критическая направленность 
данных статей проявляется на всех уровнях текстовой организации. 
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Modern English literature is characterized by a variety of topics 

that cause public resonance. The authors are aimed at revealing the 
problems of up–to–date society, as well as showing  the eternal problems 
young people in general. If we take the books by Julia Darling, for instance, 
we can see quite clearly how sharply and with a skill of expert she reveals 
social and moral problems of contemporary life. Her future career was 
predetermined by fate, as she lived in the house of Jane Austen, the famous 
writer of the early 19–th century. And perhaps this very fact inspired a 
young woman to begin her own writing career. She was always a sociable 
and active person who acutely responded to the injustices of the outer 
world. Unfortunately J. Darling passed away very early and for some 
unknown reason this very book has not been translated into Russian so far. 

Family and teenage issues are popular for debates in contemporary 
English literature; a lot of writers try to discuss them in their works (Nick 
Hornby, Ian McEwan, Mark Haddon and a lot of others). In the book "The 
Taxi driver’s daughter" (Penguin Group, 2004) J. Darling also raises a 
number of questions that are still acute and pressing for modern British 
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families. With her consummate pen the author shows the contradictions 
between the three generations of a typical English family, which reflects all 
the shortcomings of the modern family institution. We can also notice that 
the surname of Caris’s family isn’t mentioned by the author, perhaps in 
order to show it as typical and let the readers make a parallel between 
themselves and the main characters.  

The first topic that we would like to discuss is the separation of 
parents from their children in modern families. The father of these girls is 
an ordinary representative of the caste of people called "workaholics". He 
runs away from family problems trying to drown them in his work, locking 
himself up into his little world and being afraid to delve into the essence of 
family life. Mac doesn't know how to talk to his kids and how to behave 
with them, he cannot share up his feelings and show his love to them. He 
doesn't want to take a responsibility for upbringing his daughters. 

Another important problem is the unstable relationships between 
the sisters Caris and Stella, who are completely different people. The 
author shapes two opposite characters – a bright and pedantic student 
Stella, and a rebellious and careless pupil Caris: She likes annoying Stella. 
It’s like scratching an itch [4, p. 4]. Comparing their identities, Darling is 
trying to show how important they are for each other at the same time, 
pointing out that nevertheless of our differences and contradictions we 
ought to value and protect members of our families. So the author 
demonstrates how Stella, despite mutual enmity and arguments, tries to 
protect Caris from bulling arranged by her younger sister's class–mates. 

The author also focuses our attention on the relationship of the girls 
and their father with the granny (Nana Price), a representative of the eldest 
generation who is fond of interfering the life of other members of the 
family. The writer reveals that such an intervention often has negative 
impact, as it disrupts the balance of the family peace. Traditionally, 
grandmother as a fount of wisdom helps and supports her beloved ones in 
difficult situations. But Nana Price is the exact antithesis of the standard 
grandmother: doing nothing, constantly smoking, "the scrounger 
grandmother" only heats up the emotionally explosive atmosphere in the 
family.  

So, the problem of generation gap in the novel is paid much 
attention to. Demonstrating her freedom–loving nature, Caris does not take 
into account what adults tell her, guided only by her teenager philosophy of 
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"rebellious sense". The author points out that parents and school, trying to 
establish their own rules and authority over such natures, could sometimes 
achieve the opposite effect, because the psychology of adolescent is based 
on denial and negativism: They hate me! Everyone hates me! – cries  
Caris [4, p. 132].  

Another problem highlighted in the plot concerns the difference 
between the poor and the rich. The family of Caris' boyfriend George is 
well off  but also unhappy. Darling shows that focusing on the problems of 
their well–being George’s parents forget what a family is. The main aim of 
any family is to keep “close togetherness”, support and help each other. 
The author points out that the indifference of the parents to moral and 
spiritual developing of their son has got a destructive influence on the boy, 
tells on his behavior taking the forms of deviance and cruelty, which leads 
to the moral decay of a person. The writer maintains the idea that family 
happiness does not depend on its wealth, she points out that the reason of 
unhappiness of Caris as well as that of George’s lies in the loss of spiritual 
community with their parents and friends and because of absence of 
common interests. 

Another block of problems raised in the book includes teenagers 
bullying. In modern society this phenomenon is of current importance and 
quite widely spread in teenagers’ community. Miserable spiritual existence 
of the family produces cruelty in children, and they try to vent on the 
weaker members of their circle, especially classmates at school. Their 
parents’ disability to settle mutual misunderstanding and  sheer indifference 
to the problems of their children make their off–springs feel moral 
dissatisfaction and look for a victim, wishing humiliate and destroy him/her 
as a personality.  And Caris is a suitable object for bulling as she feels 
unsafe and unhappy because of the situation in the family. Layla, her class–
mate, with the help of Margaret, who used to be a friend of Caris’, tries to 
oppress the girl, who like a white spot irritates the persecutors just by 
presence. They have learnt about her mother’s arrest, which gives them a 
“good excuse” for bullying: Your mum’s in the paper [newspaper]. She got 
sent down, didn’t she [4, p. 33]? 

But we may ask a question, why her elder sister has not become a 
victim for bullying. They are both from the same family but somehow it 
turns out that Stella is able to stand both for herself and even for her sister 
facing Caris’ tormentors.  She warned these girls: I wouldn’t want to be in 
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your shoes if you so much as speak to Caris again [4, p. 176]. Stella has a 
good reputation, power and influence that is why she cannot be a victim for 
bulling. For the first time since their mother went to prison, Stella feels 
sorry for her sister and protects her. But Caris is focused only on her own 
problems and unhappiness. She doesn’t ask anybody for help, not even 
Stella or George because of her pride and prejudice: she is sure that no one 
is able to protect her. 

The relationship between George and Caris are at first developing 
in the colors of first love. Attracted by the boy, who is psychologically 
stronger, the girl gets to be depended on him. She can't imagine her life 
without the boy losing her own will and consciousness. Caris believes her 
handsome and brave friend belongs to much better and perfect world of 
rich people where everybody is happy. George feels the girl’s mental 
instability and takes advantage of her. And Caris, trying to impress him 
loses the remnants of common sense. In her character the author reveals 
such features of a demoralized person as dependence, thoughtlessness, 
self–rejection. 

She thinks of her boy–friend as a creature of superior clay, a 
student of public school, who lives in a luxurious house, who can have 
everything he wants. Having suffered from Layla and Margaret’s jeering 
would the girl have thought the same had she known that George also liked 
to find a dupe and taunt the victim? George did not confess that he had 
been expelled from school for bulling and pushing his classmate to the 
attempt of suicide. When Caris opens those horrible and repulsive features 
in her boy–friend she feels that her affection was false. The disappointed in 
the boy makes Caris remember about her family which she could always 
appeal for help, and only then she realizes how important it is to have this 
protection. 

There are a lot of metaphoric symbols in the novel: the Shoe Tree 
is one of them. Louise, Caris's mother steals expensive shoes trying to 
touch a higher, more prestigious life: It has tiny glass beads sewn on to the 
straps. It was made in Milan [4, p. 71]! In her attempt to get isolated from 
the routine of her life, Louise destroys everything that she has, having 
forgotten about the safety of her family. The author personifies shoes, 
instilling some human features in them. So, the fact that Caris and George 
hang shoes on the branches of an old oak tree makes a great sense. Doing 
that the teenagers imagine as if they were leaving other people's souls on 
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the branches to fend for themselves. It especially inspires George who 
prefers to manage people as puppets or marionettes.  

Like many adolescents, Caris and George do not take into account 
the feelings and opinions of others, they look at everything in the light of 
their own philosophy: George himself is not quite sure why it was he who 
got so much pleasure out of being cruel to Wilson. It became a sport, like a 
computer game, or a kind of quest [4, p. 146]. Hanging somebody's shoes 
on the branches of a tree, children feel endowed with a special power: He 
<George> likes the idea of capturing souls in the branches of the tree. It 
makes him powerful [4, p. 92]. Thus they seem to take a revenge on others 
for the inflicted pain: Caris… hangs Layla’s and Margaret’s shoes in the 
highest place she can reach. Then, as a flock of seagulls fly across the park, 
crying for the sea, she maliciously wishes both girls bad luck [4, p. 50]. 

With the development of events in the plot, shoes are getting 
another meaning: people begin to hang them on the branches of an oak tree 
making a wish. Stella, hot on the Caris’ heels also goes to the oak tree and 
throws her favorite black boots up on its twigs for two wishes to come true. 
And they do: her sister indirectly leaves her in peace having abandoned 
home and later her mother has been released from prison. Thus the Shoe 
Tree gets the features of a magical object making wishes come true. 

It should be noted that there is an English idiom to be in 
somebody’s shoes. It means to be in the same position as the owner of the 
shoe. In the novel Caris tries on her mother’s shoes, both old and worn. 
They fit her well but feel uncomfortable. This act symbolizes 
simultaneously the similarity and the disparity of their inner world: it points 
out the fact that though Caris is a different person, she can share her 
mother's feelings. 

The book by Julia Darling is filled with kind humor, although there 
are a lot of depressing, dark scenes. The text of the novel is rich in 
metaphors and comparisons, the author is skillful in shaping the smallest 
details in her narration. She manages to convey the emotional state of the 
characters rather deftly and succinctly, giving an impact to a vivid 
imagination of the reader. The heroes of the novel catch and hold our 
attention as they seem real characters who expect a feedback of empathy. 
The book is read with an unflagging interest as it is true to life and tells 
both about the eternal human problems and the peculiarities of our 
existence in the contemporary world. 
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Аннотация: В статье описываются и предлагаются для 

внедрения электронные формы взаимодействия между иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в РФ, и 
государственными органами, регулирующими вопросы трудовой 
миграции. Предложено внедрить электронные трудовые книжки и 
электронные трудовые договоры для мигрантов. Предложено создать 
единую систему учёта трудовых договоров. Описана схема 
заключения трудового договора и его регистрация в единой системе. 
Описаны преимущества и достоинства предложенных инструментов 
для иностранных граждан, работодателей и государства в целом. 

Ключевые слова: иностранные работники, трудовые 
мигранты, защита трудовых прав, электронная трудовая книжка, 
электронный трудовой договор 

 
Для повышения эффективности административных процедур в 

сфере регулирования трудовой миграции, а также для 
предупреждения нарушений миграционного законодательства РФ и 
защиты трудовых прав иностранных граждан все большее значение 
приобретает использование современных цифровых технологий и 
информационно–технических средств. Необходимость 
реформирования инструментов защиты трудовых прав работников 
отмечается как в работах ученых [1], так и на заседаниях специальных 
комиссий по стратегическому развитию и приоритетным проектам [2]. 
Концепцией государственной миграционной политики Российской 
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Федерации на 2019–2025 годы также предусматривается внедрение 
электронных форм взаимодействия (пункт 26) и расширение 
использования современных цифровых технологий в целях 
предоставления государственных услуг в сфере миграции (пункт 29) 
[3].  

С 1 января 2020 года в России введена электронная (цифровая) 
трудовая книжка. Предполагается, что данная технология обеспечит 
постоянный и удобный доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности 
кадрового учета. Электронные трудовые книжки имеют следующие 
преимущества: 

 удобный и быстрый доступ к информации о трудовой 
деятельности; 

 минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятельности; 

 возможность дистанционного трудоустройства; 
 использование данных электронной трудовой книжки для 

получения государственных услуг; 
 новые возможности аналитической обработки данных о 

трудовой деятельности для работодателей и госорганов; 
 высокий уровень безопасности и сохранности данных. 
Все вышеперечисленное актуально как для российских, так и 

для иностранных работников. В связи с этим предлагается 
распространить данный инструмент в обязательном порядке на 
иностранных граждан. Нет ни одной причины, по которой этого не 
стоило бы делать. Наоборот, данная технология решает массу других 
проблем, сопряженных с пребыванием иностранных граждан в 
России, помимо трудовых.   

Также предлагается создать Единую систему учёта трудовых 
договоров (ЕСУТД) заключенных между иностранными гражданами и 
работодателями интегрированную с государственными органами 
(ГУВМ МВД России, ПФ РФ, ФНС, Роструд). Сами трудовые 
договоры предлагается заключать в электронном виде. Схема 
заключения электронного трудового договора будет выглядеть 
следующим образом: 

1) Работодатель авторизуется на портале ЕСУТД 
(регистрирует профиль организации) заполняя всю необходимую 
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информацию, которая традиционно указывается в трудовом договоре 
(реквизиты, ФИО руководителя и т.д.) 

2) Трудовой мигрант регистрирует свой личный профиль на 
портале ЕСУТД указывая основную информацию о себе: ФИО, ИНН, 
номер патента, номер сертификата о владении русским языком, 
знании истории России и основам законодательства РФ и т. п. 
Поскольку система интегрирована с основными госорганами, 
большинство  данных об иностранных гражданах уже должны 
присутствовать в системе электронного правительства. 

3) Трудовой мигрант приходит устраиваться на работу, 
предоставляет документ, удостоверяющий личность. 

4) Работодатель запрашивает информацию по соискателю, 
иностранному гражданину (ФИО, паспортные данные, ИНН, и т. п.). 
Если соискатель найден, то путем интеграции с информационными 
системами государственных органов формируется пакет данных о 
работнике (личное дело) и отправляется работодателю. Если какие–
либо документы в системе отсутствуют или есть документы с 
просроченным сроком (например, человек давно не проходил 
медосмотр или у него закончился срок действия сертификата о 
владении русским языком), потенциальный работник уведомляется об 
этом. 

5) Если личное дело сформировано, автоматически 
подготавливается проект трудового договора. В электронном договоре 
будут указаны все данные, которые указываются на бумажном 
носителе: реквизиты сторон, условия труда, режим отдыха, размер 
заработной платы, права и обязанности работника и работодателя. В 
этот проект могут вноситься необходимые изменения.  

6) Работник получает уведомление о сформированном 
трудовом договоре в личном кабинете на портале и, проверив данные, 
дает согласие (нажимает кнопку подтвердить).  

7) «Подписанный» трудовой договор автоматически попадает 
в ЕСУТД, где ему присваивается номер. А в электронной трудовой 
книжке мигранта автоматически появляется запись о трудоустройстве. 

Преимущества предлагаемых инструмента для иностранных 
работников: 

1) Упрощение процесса трудоустройства: исключается 
необходимость сбора документов.  
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2) У иностранного гражданина формируется история его 
трудовой деятельности. В будущем, в случае необходимости, он 
сможет подтвердить свой опыт и стаж работы.  

3) Закрепление обязательств работодателя перед работником. 
4) Повышение правовой грамотности иностранных граждан. 
Преимущества для работодателей: 
1) Предлагаемый инструмент позволяет отменить действие 

такого документа как уведомление о приеме на работу и увольнении 
иностранного гражданина.  Уведомление— это специальный 
документ, который работодатель в настоящее время обязан заполнить 
и направить (вместе с копией трудового договора) в ГУВМ МВД 
России в трехдневный срок в случае заключения трудового 
гражданско–правового договора при найме иностранного гражданина 
и в случае расторжения договора при увольнении (прекращении ГПД) 
иностранного гражданина. За неуведомление или несвоевременное 
уведомление госструктур о приеме на работу (увольнении) 
иностранного гражданина установлены штрафы. По нормам ст. 18.15 
КоАП РФ неуведомление приравнивается к незаконному 
привлечению иностранца к трудовой деятельности и карается 
штрафом и приостановлением деятельности [4]. Поскольку ЕСУТД 
интегрирована в том числе и с ГУВМ МВД России, уведомления 
будут отправляться автоматически.  Представляется что данная мера 
значительно облегчит жизнь работодателям.  

2) Оптимизация кадрового делопроизводства 
Выгоды для государства: 
1) Государство в результате внедрения этой системы получит 

возможность осуществлять мониторинг и контроль наличия у 
иностранных граждан трудовых отношений с работодателями.  

2) Заключение электронных трудовых договоров даст 
возможность защиты трудовых прав мигрантов и позволит защитить 
работника от социальных угроз благодаря мониторингу поступающих 
пенсионных отчислений, социальных взносов и переводов. 

3) При успешной реализации проекта можно распространить 
его действие на трудоустройство российских граждан. 

Представляется, что предложенные инструменты 
регулирования трудовых отношений с участием иностранных граждан 
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будут способствовать снижению нелегальной занятости и защите 
трудовых прав иностранных граждан в РФ.  
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Аннотация: В  статье анализируется методы оценки земель, 
автор приходит к выводу, что в современных российских реалиях 
теоретически возможно комплексно и системно применять различные 
методы оценки земель. Объектом исследования являются  
общественные отношения, связанные с подходами к оценке земель. 
Благодаря оптимизации методов оценки земель, возможна и 
оптимизация платежей за землю. Земельные платежи должны 
обеспечивать рациональное и эффективное землепользование, а так 
же должны оказывать положительное влияние на рост уровня жизни. 
Предметом исследования выступает система нормативно–правовых 
актов, методик, научных источников, публикаций. Автором подробно 
проанализированы методы оценки земель, показаны положительные и 
отрицательные стороны данных методов. Использованы системный,   
логический виды анализа, а также метод индукции, дедукции, синтеза. 
Практическая значимость состоит в возможности использования 
проведенного исследования в процессе преподавания 
соответствующих специальных курсов в высших учебных заведениях, 
а также в возможности использования данной работы в  дальнейших 
научных исследованиях.   

Ключевые слова:  налогообложение, оценка земель, метод 
капитализации,  льготы, лесные угодья 

 
При проведении оценки рыночной цены участков земли 

применяют такие методы как: сравнение продаж, выделение, 
распределение, капитализация земельной ренты, остатка, 
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предполагаемого пользования. Сравнительный подход лежит в основе 
капитализации земельной ренты, метода остатка, метода 
предполагаемого пользования. Методы остатка и выделения 
применяют компоненты затратного подхода при расчете затрат на 
воспроизводство либо замещение совершенствований участков земли 
[5].  

Метод сравнения продаж при определении рыночной 
стоимости объекта используют при осуществлении оценки участков 
земли, как тех, которые заняты зданиями, строениями и 
сооружениями, так и тех, которые являются незастроенными. 
Условием использования такого метода выступает наличие данных 
касательно цен по сделкам с участками земли, которые являются 
аналогичными оцениваемому. В случае отсутствия данных касательно 
цены сделок возможно использовать цены предложения (спроса). 
Элементами сравнения являются факторы стоимости (их изменение 
влияет на рыночную цену объекта оценки) и установившиеся в 
условиях рынка параметры сделок с участками земли [2].  

Характеристики сделок с участками земли: условия 
финансирования (сюда входят соотношение собственных и заёмных 
ресурсов, характер предоставления заёмных ресурсов); условия 
платежей (оплата деньгами, вексельные расчёты, взаимозачёт, 
бартерные операции и т.п.); условия заключения сделок 
(предоставление земельного участка на открытом рынке путем 
публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца, 
продажа при банкротстве и т.п.); изменение уровня цен на участки 
земли за время с момента заключения сделки с аналогом до времени 
осуществления оценки. Отличительные характеристики аналогичного 
участка устанавливают поэлементно сопоставляя каждый аналог с 
объектом оценки. Считается, что сделка будет заключена в 
соответствии со сложившимися рыночными характеристиками сделок 
с участками земли.  

Немаловажное значение при определении рыночной 
стоимости объекта оценки имеет метод распределения. Этот метод 
используют при проведении оценки земельных участков, на которых 
находятся застройки. Существуют следующие требования при его 
применении: требуется наличие сведений об уровне цен сделок по 
единым объектам недвижимости, которые являются аналогами 
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единого объекта недвижимости, который включает в себя 
оцениваемый участок земли. Если такая информация отсутствует, то 
допустимо использовать цены предложения (либо спроса); наличие 
сведений о наиболее вероятном удельном весе участка земли в 
рыночной цене единого объекта недвижимости; уровень соответствия 
усовершенствования участка земли максимально результативному 
использованию им [3]. 

Методом капитализации земельной ренты пользуются в 
случаях, когда необходимо провести оценку застроенных и 
незастроенных участков земли. Условием использования такого 
метода является существование возможности получать земельную 
ренту от оцениваемого участка земли. Капитализация ренты земли 
представляет собой установление на момент осуществления оценки 
стоимости всех будущих одинаковых друг с другом либо меняющихся 
с одинаковой скоростью величин ренты земли за одинаковые 
временные промежутки. Рассчитывается она делением размера ренты 
земли за период, являющийся первым после даты осуществления 
оценки период на установленный оценщиком соответственный 
показатель капитализации. При данном методе размер ренты земли 
может быть рассчитан в качестве дохода от предоставления в аренду 
участка земли на тех условиях, которые установились на земельном 
рынке. Метод капитализации земельной ренты по отношению к 
оцениваемому участку используют только тогда, когда есть сведения 
о получении земельной ренты по аналогичным участкам.  

Еще одним методом в доходном подходе, который применяют 
для установления рыночной цены объекта, – это метод 
предполагаемого применения. Его используют при проведении оценки 
как застроенных, так и пустующих участков. Этот метод также 
используют при оценке застроенных и незастроенных участков земли. 
Обязательным условием его использования является существование 
возможности использовать земельный участок способом, 
обеспечивающим получение дохода. В качестве источника доходов 
может выступать быть предоставление в аренду, хозяйственное 
применение участка земли либо единого объекта недвижимости, 
реализация участка земли либо единого объекта недвижимости в 
самый вероятностный срок по сложившейся на рынке цене. При 
расчете дохода от предоставления недвижимости в аренду 
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необходимо предусмотреть учёт дохода от реализации единого 
объекта недвижимости по окончании периода прогноза [4].  

По нашему мнению, очень важным недостатком метода 
предполагаемого использования может выступать определённая 
погрешность в расчетах связанных с нестабильной экономической 
ситуацией, и, следовательно, некорректной величины стоимости 
годовой арендной платы за земельный участок. Метод остатка 
является принципиальным при затратном подходе определение 
рыночной стоимости объекта недвижимости. Данный метод 
характеризуется возможность застройки оцениваемого земельного 
участка с определёнными улучшениями. 

Величина потенциального валового дохода равна величине 
дохода, который может быть получен при сдаче всей территории 
единого объекта недвижимости в аренду в отсутствие потерь из–за 
невыплаты аренды. При проведении оценки участка земли величина 
арендных ставок за использование единого объекта недвижимости 
рассчитывается исходя из рыночных ставок арендной платы ( самых 
вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки может 
предоставляться в аренду на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда действия сторон сделки разумны, они 
располагают всеми необходимыми данными, а на величину ставки 
аренды платы не влияют какие бы то ни было чрезвычайные 
ситуации). При расчёте коэффициента капитализации для улучшений 
земельного участка следует учитывать наиболее вероятный темп 
изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное изменение 
стоимости улучшений [1].  
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Аннотация: В статье проведен анализ развития и 

трансформации социально – трудовых отношений под воздействием 
четвертой промышленной революции и массового внедрения 
информационно – телекоммуникационных технологий. Выявлены 
новые – инновационные формы занятости населения. Исследование 
показало, что с каждым годом процент виртуальных форм труда 
неуклонно растет. Обозначен ряд практических проблем, 
возникающих у работников, занятых в сфере цифровой экономики. 
Автором предложены варианты законодательного регулирования 
виртуальных форм труда в Российской Федерации с использованием 
опыта зарубежных стран. 

Ключевые слова: четвертая промышленная революция, 
виртуальная занятость, телеработа, виртуальный рынок труда, 
информационные технологии 

 
В двадцать первом веке общество стоит на пороге четвертой 

промышленной революции, характер происходящих изменений 
колоссален – темпы развития и распространения инноваций 
оказываются беспрецедентно быстрыми. Технологический прогресс 
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ведет к массовой автоматизации и необратимым сдвигам во всех 
сферах жизнедеятельности человека и предполагает качественное 
изменение сложившихся социальных отношений. «Развитие 
цифровых платформ позволяет реорганизовать рынок труда и 
преобразовать механизмы занятости» [1]. Одной из главных 
тенденций в данной области является появление возможности 
виртуального труда, так, по данным Всемирной организации труда, 
количество удаленных работников в мире составляет 17%, а в Японии 
и США уже достигает почти 40%. Со временем ожидается увеличение 
и явное преобладание интеллектуального труда над физическим – это 
будет способствовать более широкому применению 
усовершенствованных видов занятости. «Происходит процесс 
децентрализации трудовой деятельности во времени и пространстве, 
то есть идет процесс формирования гибкого, виртуального рынка 
труда» [2, с. 20–21].  

На сегодняшний день легальное определение виртуальной 
занятости не сформулировано, оно не является юридическим, однако 
некоторые авторы предлагают понимать под ней комплекс 
нововведений в области взаимоотношений работников и 
работодателей, востребованных субъектами рынка труда, 
развивающихся на практике и выражающихся в отсутствии 
географической привязки сторон к конкретному месту и в обмене 
заданиями и результатами труда посредством информационно – 
коммуникационной сети  
«Интернет» [3, с. 19]. Виртуальная занятость может быть формальной 
и неформальной, последняя порождает множество неблагоприятных 
последствий как для отдельных работников, так и для государства в 
целом, поэтому первостепенной задачей в данной сфере является 
полная формализация виртуальной занятости и переведение ее в 
легальное правовое пространство. Одним из наиболее эффективных 
методов такой формализации является заключение дистанционных 
трудовых договоров. Вообще, особенности регулирования труда 
дистанционных работников достаточно емко, но четко определены в 
главе 49.1 Трудового Кодекса РФ. Отличительными чертами 
дистанционного труда являются следующие признаки: отношения 
между работником и работодателем оформляются посредством 
трудового договора с определением трудовой функции работника, 
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работа осуществляется вне места нахождения работодателя, 
взаимодействие между сторонами осуществляется при помощи 
информационно – коммуникационной сети «Интернет», режим 
рабочего времени и времени отдыха определяется работником 
самостоятельно.  

Многие авторы рассматривают понятие дистанционной и 
виртуальной занятости как тождественные. На наш взгляд, такое 
понимание является не совсем правильным, мы считаем, что они 
соотносятся как часть и целое, то есть понятие виртуального труда 
более широкое и многоплановое нежели дистанционный труд. Как 
уже отмечалось выше, одной из важных характеристик 
дистанционной занятости является заключение трудового договора с 
работником и четкое определение его трудовой функции, однако 
виртуальная занятость не всегда отвечает этим признакам и может 
предусматривать иные варианты организации рабочего процесса. В 
очередном докладе Европейского фонда по улучшению условий 
жизни и работы (European Foundation for the improvement of living and 
working conditions, Eurofound), подготовленном на основе анализа 
условий жизни и трудовой деятельности европейцев в 2015 г. [4], 
выделены некоторые новые, обусловленные влиянием 
информационных технологий и современных способов организации 
бизнеса формы применения труда, к ним в частности относятся: 

 телеработа (telework). Предполагает выполнение работы не 
только в месте нахождения работодателя, но и удаленно с 
использованием информационных технологий с заключением 
трудового договора между работником и работодателем на 
регулярной основе. 

 работа с информационно – коммуникационными 
мобильными технологиями (ICT–based mobile work). Такая форма 
труда предполагает выполнение работниками производственных 
заданий разного типа в любом месте и в любое время с 
использованием современных технологий.  

 совместная занятость (collaborative employment). 
Фрилансеры, самозанятые работники или владельцы 
микропредприятий сотрудничают с целью преодоления последствий 
ограниченного размера или профессиональной изоляции. Создаются 
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зонтичные организации, которые специализируются на отдельных 
услугах (например, обработка офисной и налоговой информации). 

 краудсорсинг – к работе привлекается группа лиц для 
использования их творческих способностей, знаний и умений по типу 
субподрядной работы на добровольных началах с использованием 
информационно – коммуникационных технологий. 

Исходя из анализа перечисленных форм труда, можно 
убедиться в том, что виртуальная занятость очень многогранная. 
Трудовые отношения с каждым годом видоизменяются, приобретают 
новые черты, выходят за рамки не только традиционно сложившихся 
и устоявшихся связей между работником и работодателем в их 
классическом понимании, но и за рамки таких форм труда, 
формирование и легальное оформление которых произошло 
буквально пять – десять лет назад. Ввиду этого представляется 
верным считать, что понятие виртуальной занятости включает в себя 
дистанционный труд и в то же время охватывает другие формы 
организации труда.  

Как уже отмечалось раннее, одной из существенных проблем 
развития инновационных форм социально – трудовых отношений 
является значительный рост неформальных форм виртуальной 
занятости. «Экономика по требованию» существенно снижает 
защищенность трудящихся, работники скорее выступают некими 
подрядчиками, которые больше не могут пользоваться выгодами 
надежного и продолжительного по времени трудоустройства. Выше 
были обозначены наиболее востребованные и развивающиеся способы 
организации трудовых процессов, на их примере можно попытаться 
выработать универсальные методы формализации виртуальной 
занятости в России: 

1) Оформление отношений между работниками и 
работодателями посредством заключения дистанционных трудовых 
договоров больше всего подойдет для телеработы (telework) и работы 
с информационно – коммуникационными мобильными технологиями 
(ICT–based mobile work). Поскольку данные виды виртуальной 
занятости характеризуются наличием юридически оформленных 
трудовых договоров между сторонами, отличается регулярностью и 
стабильностью отношений. Заключение дистанционного договора 
позволит вывести таких работников из теневого сектора занятости в 
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легальный, а также обеспечить их защищенность в той мере, в 
которой это предусмотрено нормами Трудового кодекса, 
регулирующими права дистанционных работников.  

2) Для совместной занятости (collaborative employment) и 
краудсорсинга можно предложить следующий путь решения: 
регулирование труда работников по принципу координации 
деятельности самозанятых граждан в зарубежных странах – 
субсидиарное распространение норм трудового права в части охраны 
трудовых прав работников, а также предоставления некоторых 
гарантий и компенсаций. Важным аспектом является выработка 
целенаправленной политики и создание обоснованной нормативно – 
правовой базы с привлекательными условиями для самозанятых 
граждан со стороны государства для стимулирования таких 
работников к переводу своей деятельности в легальную сферу.  

Особый интерес представляет работа на основе ваучеров 
(Voucher–based work). Данный тип занятости не всегда является 
виртуальным, он может характеризоваться выполнением физического 
труда в месте нахождения работодателя (работа, как правило, носит 
нерегулярный и разовый характер), однако способ его регулирования 
может стать хорошим инструментом для формализации виртуальной 
занятости. Вообще ваучерная работа распространена в основном в 
европейских странах и пока что не нашла своего применения в 
российской действительности. Она заключается в том, что отношения 
между работниками и работодателями основываются не на трудовом 
или гражданско – правовом договоре, а на ваучере, приобретаемым 
работодателем у уполномоченной организации и передаваемым 
впоследствии работнику [5]. Ваучер представляет из себя отрывной 
листок с паролем, который вводится работником после выполнения 
задания на соответствующем интернет ресурсе, после чего происходит 
причитающаяся за работу выплата.  В данном контексте интересен 
опыт Италии – работники, получающие ваучеры, застрахованы от 
несчастных случаев на производстве, временные работодатели 
уплачивают страховые взносы на пенсионное обеспечение, 
законодательно гарантирован минимальный размер почасовой оплаты 
труда, который может варьироваться, помимо этого заработная плата 
работников не облагается подоходным налогом [6].  
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На наш взгляд, введение подобной системы для регулирования 
труда виртуальных работников сможет в значительной степени 
укрепить их правовое положение, обеспечить их должной защитой от 
возможных злоупотреблений со стороны работодателей и от 
отсутствия различных гарантий. Комплекс защитных средств, 
входящих в подобную систему регулирования трудовых отношений в 
виртуальном пространстве, окажется весьма привлекательным для 
виртуальных работников и будет способствовать их выходу из 
теневой занятости в легальную, государству же будут поступать 
соответствующие налоговые отчисления, а работодателям будет 
намного проще и быстрее легально оформлять и прекращать трудовые 
отношения с работниками.  

Исходя из проведенного выше анализа инновационных форм 
занятости, можно сделать вывод о том, что на современном этапе 
развития общества произошла качественная трансформация 
социально – трудовых отношений, возникли новые представления о 
труде и о его сущности. Трудовой кодекс РФ описывает трудовые 
отношения, характерные для эпохи индустриального труда, которые 
привязаны к материальному присутствию работников на рабочем 
месте, в то время как на сегодняшний день все больше на первый план 
выходят инновационные отношения между работниками и 
работодателями, основанные на цифровой экономике. Ввиду 
грядущих изменений напрашивается серьезный вопрос: четвертая 
промышленная революция и массовая виртуализация труда откроют 
новые возможности перед потенциальным работниками и устранят 
дефицит профессионалов? Или же это вызовет «появление 
безжалостной гонки в глубины мира неурегулированного 
виртуального каторжного труда?» [7, с.41]. Если вектор развития 
окажется деструктивным, то в дальнейшем виртуальные работники 
будут лишены трудовых прав и гарантий занятости, стабильного 
заработка и достойного уровня жизни, что может повлечь за собой 
эксплуатацию труда. 

Важным шагом в предотвращении подобных вариантов 
развития событий станет формализация виртуальной занятости через 
разработку новых форм трудовых контрактов и договоров, которые 
будут соответствовать современному характеру трудовой 
деятельности людей и меняющемуся характеру работы. Также 
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видеться необходимым выработка гарантий трудовых прав 
работников нового типа, которые также будут отвечать реалиям 
будущего и смогут гарантировать защиту трудящихся.  К. Шваб 
абсолютно верно подметил: «Необходимо ограничить побочные 
эффекты человеческого облака в отношении возможной эксплуатации 
труда, при этом сохранив перспективы роста рынка труда и не мешая 
участникам работать так, как они считают нужным» [7, с.41]. 
Широкое внедрение ИКТ в процессы трудовой деятельности людей и 
трансформация занятости в целом являются своеобразным вызовом 
сегодняшнего дня, важно не игнорировать возникающие изменения, а 
направлять стихийно трансформирующиеся тенденции в нужное 
русло, тем самым обеспечивая постепенный переход к регулированию 
трудовых отношений будущего. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отсутствия навыков у младших школьников разрешать конфликтные 
ситуации. Акцент сделан на  рассмотрении форм и методов по 
профилактике межличностных конфликтов среди младших 
школьников.  

Ключевые слова: конфликт, межличностный конфликт, 
младший школьный возраст, профилактика, профилактика 
межличностных конфликтов 

 
На протяжения всего жизненного цикла люди сталкиваются с 

конфликтами. Самая из конфликтных сфер является школа, так как в 
детском коллективе формируется межличностные отношения. 
Возникающие конфликтные ситуации между учениками, 
самостоятельному разрешению которых школьники еще не готовы. 
Заниматься профилактикой в школьном коллективе  необходимо.  

Терминологический словарь трактует термин «конфликт» от 
латинского conflictus – «столкновение» сил, суждений.  

Любой конфликт, так или иначе, сводится к межличностному. 
Из наиболее распространенных видов конфликтов существуют 
межличностные конфликты. 
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Межличностный конфликт – столкновение субъектов 
взаимодействия, основанное на возникших противоречиях [1–5]. 

В жизни каждого школьника является основным периодом так, 
как у детей формируются основные качества личности [3, с. 154]. 

Школьный возраст является одним из самых сложных 
периодов в онтогенезе. В этот период не только происходит коренная 
перестройка ранее сложившихся психологических структур, но и 
возникают новые формирования [1, с. 38]. 

Конфликты между учениками отрицательно влияют как на 
самих враждующих, так и на весь класс. В коллективе, где сложился 
неблагоприятный социально–психологический климат, дети плохо 
усваивают материал. Именно поэтому, необходимо заниматься 
своевременной диагностикой и профилактикой конфликтов в 
школьных коллективах. 

Профилактика межличностного конфликта – это система 
подходов, которые направлены на предупреждение конфликтных 
ситуаций.  

Цель профилактики межличностных конфликтов – уменьшить 
вероятность появления или отрицательного развития противоречий 
между учениками. 

Выделяются два направления профилактики межличностных 
конфликтов: работа с детьми младшего школьного возраста и работа с 
родителями младших школьников. 

К методам профилактики межличностных конфликтов среди 
младших школьников относится следующие:   

1. Словесный – рассказ, объяснение, инструктаж.  
2. Наглядный – иллюстрации, демонстрации, положительный 

пример.   
3. Практический – вовлечение в деятельность, организация 

деятельности, сотрудничество, анализ ситуации, метод 
вмешательства.  

Существуют коллективные, индивидуальные, массовые формы 
профилактики межличностных конфликтов [5, с. 142].  

Таким образом, мы выявили, что формы профилактики 
межличностных конфликтов младших школьников: индивидуальные, 
коллективные, массовые. Методами профилактики межличностных 
конфликтов младших школьников могут быть следующие: словесные, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 153 ~ 

наглядные, практические. Направлениями профилактики 
межличностных конфликтов в начальных классах являются: работа с 
детьми младшего школьного возраста и работа с родителями младших 
школьников. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема формирования 

письменной речи у младших школьников. Данная проблема стоит 
особенно остро и требует пристального внимания со стороны учёных. 
У учащихся с дисграфией отмечается несформированность многих 
психических функций, что оказывает влияние на успеваемость 
младших школьников. Многие авторы описали причины нарушения 
письма, предложили направления и методы работы по коррекции 
дисграфии.  

Ключевые слова: дисграфия, методы коррекции, нарушения 
письменной речи 

 
Дети младшего школьного возраста общеобразовательной 

школы достаточно часто имеют нарушения письменной речи. Начало 
обучения в школе представляет для детей определённый стресс, 
который может проявляться проблемами в чтении и письме. 
Статистические данные говорят о том, что ежегодно количество 
учащихся начальной школы, имеющих различные нарушения 
письменной речи, продолжает увеличиваться. 

Дисграфия – это частичное  специфическое нарушение 
процесса письма, связанное с не полной  сформированностью высших 
психических функций, участвующих в процессе письма. 

Письмо является  сложной формой речевой деятельности, 
многоуровневым процессом, в котором задействован симбиоз 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

речеслухового, речедвигательного,  зрительного,  общедвигательного 
анализаторов.   

Письмо относится к сложному системному психическому 
процессу. Поскольку учёные доказали,  что письмо это интеграция и 
координация различных составляющих, оно не относится только к 
вербализации, к системогенезу, к двигательной области или к 
спонтанным процессам восприятия. В современных реалиях 
основополагающими психологическими предпосылками, 
способствующими формированию письменной речи можно выделить 
следующие компоненты [1–5]: 

 грамотно оформлена вербальная речь; 
 вербальный и практический интеллект; 
 достаточный уровень сформированности отвлечённых 

приёмов деятельности; 
 знакомство и владение анализом и синтезом; 
 достаточный уровень общий культуры, саморегуляция, 

мотивов и интересов. 
Эти представления были заложены  А. Корневым, Р. Лалаева, 

А. Лурия и другими учёными. 
Учёные выделяют следующие виды дисграфии: артикуляторно 

акустическую, дисграфию на основе нарушений фонемного 
распознания, на почве нарушения фонемного анализа и синтеза, 
аграмматическую и оптическую. 

Анализ психолого–педагогических источников показал, что 
при всей разнообразной палитре подходов к нарушениям письменной 
речи у младших школьников, есть общие постулаты, 
характеризующие дисграфию как нарушение письменной речи у 
детей, проявляющейся в искажении её графической символизации, 
детерминированной фонетическим принципам и грамматическими 
закономерностями слов, согласованных в предложении. При этом у 
детей констатируется приемлемый уровень интеллектуального и 
речевого развития. Симптомами дисграфии являются повторяющиеся 
ошибки в письменной речи, имеющие прогредиентный характер. 

Нельзя сказать, что учёные обходили своим вниманием 
проблему расстройств письменной речи у школьников младшего 
возраста. В тоже время, можно констатировать амбивалентные 
концепты, поднимаемые на конференциях как в России, так и за 
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рубежом, относящиеся к дефинициям «дисграфия» и «дислалия». 
Варбург Ф,  Морган В , Беркан О., Рашбург П.,  Гинельвунд Л и 
другие учёные, отдавая важность поднимаемой проблеме, так и не 
нашли убедительной аргументации, защищающей свои подходы к 
изучаемому феномену.   

Отечественные учёные (О.  Иншакова, Р.  Лалаева,  О.  
Левашов,  Р. Левина,   Г. Чиркина   и   другие) трактуют дисграфию ни 
как самостоятельную патологию письменной речи, а как последствия 
искажения зрительного анализатора, не позволяющего мобильно 
модифицировать поступающую информацию.  

Бенедиктова Л, Левина Л, Л. Спирова  и другие учёные 
рассматривают дисграфию как последствие нарушения 
фонематических процессов, приводящие к затруднениям в 
переработки звуковой страны вербализации, препятствующие 
приобретению компетенции по формированию алгоритма, 
способствующего верному представлению о звуковом составе письма.   

Г. Рид,  П. Моррис  и другие зарубежные учёные трактуют 
дисграфию как комплекс признаков неврологического генеза.  

Парадокс изучаемого феномена состоит в том, что не малое 
количество учёных в России и за рубежом изучают проблему 
дисграфии младших школьников, но говорить о решении данной 
проблемы, согласно данным статистики, пока не приходится. 

Школьники с дисграфией характеризуются 
диспропорциональностью развития сенсомоторных и умственных 
сфер, диспропорциональностью отдельных психических функций и 
неполной сформированностью функций, характеризующих высшие 
психические процессы.  Исследования А. Корнева и некоторых других 
учёных,  показали что индекс интеллекта школьников с дисграфией по 
методики Д. Векслера ниже, чем у школьников не имеющих 
патологии письменной речи, так же как и у школьников без дисграфии 
не выявлено диспропорция при анализе речевого и неречевого 
интеллекта по сравнению со школьниками с дисграфией, у которых 
диспропорция выявлена.   

Чтобы грамотно представить в письменной речи слово, 
необходимо определиться с его слоговой структурой. В этом случае 
большую помощь оказывает шепотное или эндогенное 
проговаривание. О его роли для качественной письменной речи 
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упоминает  Л.К. Назарова , которая проводила экспериментальную 
работу с детьми начальной школы. В первой части детям давался 
доступный текст для списывания с проговариванием. Во второй части 
аналогичный по трудности текс (проговаривание запрещалось). В 
процессе письма дети закусывали кончик языка или открывали рот. 
Ошибок в этом случае они делали гораздо больше. 

Последующая операция заключалась в  дифференцирование 
выделенной фонемы и определённого зрительного образа буквы от 
других.   

Поскольку дисграфия – это проблема междисциплинарного 
исследования, большинство специалистов считают, что дети с 
дисграфией имеют низкие показатели нервно–психического здоровья. 
Исследования клинических психологов и нейропсихологов 
подтвердили, что дисграфия –это не моно–симптоматическое 
состояние. Достаточно часто оно возникает, как мы уже отмечали, на 
фоне церебральной недостаточности, и характеризуется искажением в 
познании  в функционировании нервной системы и психо–
органической клиники. Нам представляется важным, что для оказания 
эффективной адресной помощи ребёнку с дисграфией, целесообразно 
выявить его психо патологические особенности, под которыми мы 
понимаем эмоционально волевую лабильность, скудную умственную 
деятельность, нервное истощение, нарушение произвольного 
внимания и т.д. Даная информация поможет успешно организовать 
коррекцию патологии, обратиться к специалистам смежного профиля, 
что, несомненно, скажется на времени и эффективности 
коррекционной работы.    

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 
что дисграфия это – порциальное специфическое нарушение 
письменной речи, характеризующаяся повторяющимися ошибками. 

Исследуется длительно, но и сегодня это проблема не утратила 
своей актуальности, поскольку количество детей, имеющих диагноз 
дисграфия, ежегодно не уменьшается,  а увеличивается. Искажение 
письменной речи влияют не только на речевое развитие детей, но и на 
весь процесс обучения Для того чтобы выявить эти нарушения и 
определить их патогенез, важно построить грамотную 
логопедическую работу. 
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Неотъемлемой частью коррекции письменной речи у детей 
младшего школьного возраста является методика проведения 
коррекционной работы. 

Коррекционная ориентированность педагогического процесса 
включает нивелирование и исправление имеющейся патологии. 
Эффективная коррекционная работа по нивелированию проявлений 
дисграфии у младших школьников, должна начинаться как можно 
раньше, иметь интегрированный характер и ориентироваться на 
ликвидацию ошибок, характерных для младших школьников. 
Родители должны подключиться к выполнению детьми домашнего 
задания. 

Для коррекции письменной речи у детей младшего школьного 
возраста с дисграфией можно использовать такой комплекс 
упражнений: 

1. Придумать к каждой слоговой схеме по 4 слова. Записать  
получившиеся слова по слогам. Поставить ударение. 

2. Разделить слова на слоги с помощью слоговых схем и 
записать второй слог, третий, четвёртый или пятый. 

3. Составить слова из слогов, данных в беспорядке. Записать 
слова, поставить ударение, подчеркнуть гласные. 

4. Заменить в начале слова согласную букву так, чтобы 
получилось новое слово или несколько новых слов. 

5. Внимательно прочитать словосочетания. Найти 
пропущенные буквы. Записать словосочетания правильно. 
Подчеркнуть пропущенные буквы. 

6. Найти и исправить ошибки в тексте. 
Не менее важным в процессе коррекции дисграфии являются 

игры: «Повторялочка», «Пиктограмма», «Раскрась слово», «Догони и 
поймай букву», «Найди ошибку», «Опиши предмет», «Найди 
спрятанное слово», «Что изменилось». 

Коррекция дисграфии будет успешной, если она применяется 
на ранних этапах возникновения нарушений, опираясь на принципы 
дифференцированного подхода в зависимости от структуры 
патологии, нозологической формы, патогенеза основного заболевания. 
Необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка, 
реактивность организма, интересы, сохранные возможности. 
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По результатам анализа обследования состояния письменной 
речи у школьников с дисграфией до и после проведенной 
коррекционной  работы, становится понятно, что предложенный 
комплекс упражнений действительно оказывает  положительное 
действие на развитие письменной речи у детей младшего школьного 
возраста.             

Отмечено, что глубокую коррекционную работу не только по 
исправлению, но и профилактике дисграфии может оказать симбиоз 
педагогики, психологии, логопедии и нейрофизиологии. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние Японского 
воспитания на психику ребенка и его содержание. Большое место в 
работе занимает рассмотрение принципов их воспитания. 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
эмоциональная нагрузка, связанная с их методами и традициями, 
анализируется то, каким может вырасти человек имеющий подобное 
воспитание. В основной части статьи дается подробное описание того, 
как традиции оказали свое влияние на современный педагогический и 
воспитательный процесс. Описываются различные методы 
взращивания девочек и мальчиков. Особое внимание уделяется 
вопросам различного подхода к воспитанию в зависимости от 
возраста ребенка. В заключение кратко разбирается суть японского 
воспитания и то, какое влияние оно оказывает на ребенка и его 
психику. 

Ключевые слова: японское воспитание, традиции, психика 
ребенка 

 
Воспитание детей закладывает основу будущей личности, от 

правильного подхода к нему родителей зависит и вся дальнейшая 
жизнь ребенка. Очень важно на ранних стадиях развития заложить в 
ребенка базовые необходимые ему навыки и тщательно следить за 
влияющими на его воспитание факторами. В стране восходящего 
солнца, как и в ряде большинства азиатских стран, воспитание и 
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обучение имеют особый характер, который имеет существенные 
отличия от Европейского. Уходящий корнями глубоко в историю, 
Японский подход к воспитанию детей имеет, отчасти, самобытный 
характер, хорошо выражающий главные ценности их культуры. 

В японской семье все еще сохраняется иерархия, хоть и 
номинально, но мужчину чтят как главу семьи, а женщина чаще всего 
берет на себя роль хранительницы очага. Этот общественный стандарт 
все еще сохраняется в том виде, в котором он был практически с 
самой древности. Он с самого рождения ребенка определяет более 
строгие рамки того, кем он должен быть в обществе, его 
общественную роль, из которой практически невозможно выбраться. 
С детства в детях воспитывают уважение к старшим, что хорошо 
прослеживается в обращениях к ним, существующих в Японском 
языке. Особенно хорошо в Японском образовании и воспитании 
прослеживается групповое сознание, ориентированность на 
воспитание человека как части общества, где над личными 
интересами превалируют интересы коллектива. Это своеобразное 
подавление личности, абсолютный уход от Европейского 
индивидуализма. Родители, в первую очередь, воспитывают из 
ребенка функциональную часть общества. Японец не должен сильно 
выделяться на фоне остальных. Гендерные рамки так же накладывают 
свой отпечаток. Ожидания от женщин и мужчин разные, каждые по–
своему строги и это может иметь негативные эффекты на психику 
ребенка. 

Помимо этого с детства детям прививаются дисциплина и 
самодисциплина. В Японии очень важным считается соблюдение 
правил, их огромное количество, и они распространяются на все 
сферы жизни человека. В большинстве своем, уровень 
дисциплинированности в Японии очень высок, как и уровень их 
самоконтроля, так как с пяти лет на ребенка возлагаются ожидания 
родителей и общества, которым он должен соответствовать. 
Постепенно повышается уровень загруженности ребенка. Что 
интересно, до пяти лет ребенок в японской семье растет в полной 
вседозволенности.  Ему ничего не запрещают, не ругают, не кричат,  
наоборот, пытаются объяснить, что что–то плохо или опасно. Всю 
ответственность и вину за его действия несут родители (в основном 
мать), и ребенок чувствует очень сильную связь со своей матерью. 
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Такое отношение к детям в этом возрасте касается не только 
родителей, но и общества в целом. Детям прощается все, вместо 
«палочного» метода воспитания родитель выходит на диалог с 
ребенком, пытаясь донести до него понимание произошедшего, 
почему что–то опасно, а что–то делать нельзя. Делается ставка на 
развитие его интеллекта и повышение сознательности касательно его 
действий. 

Одним их эффективных воздействий на плохое поведение 
ребенка является традиционная методика японцев «угроза 
отчуждения». Самым тяжелым моральным наказанием является 
отлучение от дома или противопоставление ребенка какой–то группе. 
Японцы привыкли жить малыми  общинами, сообща. Одиночество 
очень тяжело переносится как взрослыми, так и детьми, оно 
накладывает на человека отпечаток позора, показывает, что он не 
такой как все, чужой. 

Японцы являются одними из первых, кто поднял вопрос о 
раннем воспитании ребенка и его развитии. Большой вклад в 
педагогику, к примеру, внес Масару Ибуки, написав в 1971 году 
книгу, переведенную на русский, как: «После трех уже поздно» (яп. 
幼稚園では遅すぎる Ё:тиэн–дэва ососугиру; англ. Kindergarten is Too 
Late). Как следует из названия, в этой книге говорится о закладывании 
основы личности ребенка до трех лет и важности способствования ее 
развитию, развития навыков ребенка и стимулирования его 
познавательной деятельности. Это тоже является одной из черт их 
национального воспитания. Японскую систему образования и 
воспитания или «Икудзи», отличает уход к корням, это не просто 
система педагогики, это целая наука, напрямую связанная с 
самосознанием их нации. Ее основой является – «не индивидуализм, а 
сотрудничество». Эта система направлена на то, чтобы наставить 
«дитя солнца» по правильному пути. В ней хорошо прослеживается 
уход современного восприятия японского общества корнями к 
сельской общине, когда все делалось коллективно. Одними из 
выделяющихся черт системы «Икудзи» является то, что ребенок не 
может не быть не желанным. Основная ее задача не дать ребенку 
образование, а воспитать его. Древние японские ценности наложили 
на эту систему свой отпечаток: в ней говорится о единстве матери и 
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дитя, о том, насколько важно работать сообща. Именно по этой 
системе японцы воспитывают своих детей [6]. 

Что может быть совершенно не привычно для русского 
человека: детский сад в Японии – это не обязательная ступень 
образования. В большинстве случаев детские сады или ясли частные. 
Принимают туда детей с четырех, реже, с трех лет. Дети принимаются 
в ясли или детский сад только по веским причинам, расценивает же, 
можно ли принять ребенка в том или ином случае или нет, 
специальная комиссия, так как в Японии очень чтят традиции, и с 
давних пор в их культуре было принято домашнее воспитание. Если 
ребенок воспитывается не дома, не матерью, отношение к такой семье 
в обществе часто будет порицательное, так как  они не смогли 
исполнить свои родительские функции. Практически любое 
отклонение от норм традиционного уклада жизни, семьи и воспитания 
особенно сильно влияет на негативное отношение и нападки со 
стороны общества, но к этому мы вернемся немного позже. 

Если же и ребенок воспитывается в детских садах, то группы в  
них часто небольшие, 6–8 человек, их состав регулярно меняется, так 
же как меняются и воспитатели. Считается, что это способствует 
социализации ребенка и не образовывается чрезмерной привязанности 
к воспитателям. В некоторой степени такая динамичность окружения 
сохраняется и в школе и в более взрослой жизни. Это своеобразный 
способ подготовить ребенка к адаптации в социуме. С другой 
стороны, это может быть немного трудным, так как все друзья или 
новые знакомые довольно быстро уходят и сложно построить с ними 
более прочные связи [7]. 

Очень большое внимание, как в детских садах, так и дома,  
уделяют воспитанию у ребенка вежливости. Вся культура Японии ей 
пропитана: их язык очень богат выражениями почтения, особенно 
почтения к старшим. К примеру: нет таких понятий, как «брат» и 
«сестра», обязательно выделяются старший брат и старшая сестра, 
младший брат и младшая сестра. Их язык даже имеет подразделение 
на три формы речи: простая, на которой, зачастую, говорят только с 
близкими друзьями и одногодками, вежливая – для повседневного 
использования и особо вежливая – для официальных ситуаций. 
Культура уважения настолько сильна, что даже то, на какой градус 
человек поклонился своему начальнику, как дама на корпоративе 
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наливает ему сакэ (японский алкогольный напиток на основе риса), 
имеет большое значение. Детей в детских садах обязательно должны 
начать обучать многочисленным выражениям вежливости и учить 
тому, в каких ситуациях и как правильно кланяться. Уделяется 
немалое внимание рациону ребенка и его физическим упражнениям. В 
качестве последних могут выступать многочисленные поездки с 
группой и воспитателем на природу, в храм и так далее. Это 
сохраняется и в школьные годы, дети вместе с классом и 
преподавателями ездят дальше, но реже [5]. 

С пяти до пятнадцати лет японский ребенок воспитывается в 
строгости и дисциплине, основная цель этого воспитания взрастить 
достойного члена общества. Нагрузка в эти годы действительно 
велика. Особенностью японской школы является то, что дети 
проводят в ней практически все время, с утра до вечера. После 
занятий они направляются в разнообразные школьные кружки, чтобы 
провести время там, посвящая себя своим интересам. Для этого даже 
выделены специальные часы, после занятий и общеобязательной 
уборки помещений, приучающей юных японцев к чистоплотности и 
самодисциплине. Помимо обычной школы японское образование 
имеет упор на дополнительные занятия с репетитором, помогающие 
восполнить пробелы в знаниях и повысить успеваемость. В этом тоже 
прослеживается современный общемировой тренд к «образованию в 
течение всей жизни». 

Несмотря на высокий уровень развития жизни японцев, это не 
спасает их от психических расстройств. Многие японцы в молодом 
возрасте страдают депрессией и имеют различные варианты 
зависимостей, например трудоголизм, алкоголизм. Рассмотрим 
основные минусы японского воспитания.  

Нагрузка физическая и эмоциональная, резкая смена 
отношения и требований к ребенку в школьном возрасте на очень 
высокие требования и строгое отношение сильно влияет на его 
эмоции и психическое состояние. Его погружение в общество равных 
ему, которые будут осуждать его, возможно, даже избегать или 
насмехаться из–за каких–либо отклонений от нормы, может нанести 
удар по психике, но одновременно с этим и является эдаким «ведром 
холодной воды», призывающем резко адаптироваться к новой 
ситуации и соответствовать всем требованиям, возлагаемым на 
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ребенка. Согласно данным статистики с 1972 по 2013 год, именно в 
подростковые годы в Японии, особенно в старшей школе ребенок 
больше подвержен риску суицида с начала учебного года, а общий 
уровень суицида детей в эти годы значительно возрос в девяностые 
года. Большим фактором в самоубийствах является требовательность 
со стороны общества и родителей, издевательства со стороны 
сверстников [3].  

Японская культура настолько сильна, что их воспитание 
трудно с чем–то перепутать, оно является, судя по данным различных 
статистик, одним из самых продвинутых педагогических систем 
воспитания на данный момент. Однако она может оказать сильнейшее 
влияние на психическое состояние ребенка. С детства идет 
формирование системы ценностей, а требования к тому, чем человек в 
итоге должен быть, невероятно сильны. Все решает общество и то, что 
окажется лучшим для общества. 

Недаром статистические данные касательно суицидов в 
Японии очень высоки. Строгость рамок, пусть и может привести к 
высокой самодисциплинированности, также может заставить человека 
подавить свое «я», поддаться  влиянию общества. 

Однако нельзя не отметить и то, что японское воспитание 
также считается одним из самых культурных. Вежливость, уважение к 
старшим и все это закладывается на подсознательном уровне, что, 
несомненно, можно отнести к положительным последствиям их 
методов.  

При подробном рассмотрении трех ступеней японского 
воспитания становится понятнее, как они добиваются развития 
личности ребенка: 

1) В возрасте от нуля до пяти лет отношение к ребенку можно 
сравнить с отношением «к императору». Его балуют, окружают 
заботой и любовью, ничего не запрещают; 

2) От шести и до пятнадцати лет требования к ребенку резко 
возрастают, а отношение сменяется на отношение «как к слуге». 
Начинается школа, высокая нагрузка, суровые требования к 
поведению, дисциплине и соответствии своей социальной роли. 

3) В возрасте от шестнадцати и старше ребенка уже принято 
считать равным. Главное значение отдается работе в коллективе и 
признанию. 
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Как показывает практика, такой подход к воспитанию 
зачастую создает целостную и строго дисциплинированную личность. 

Касательно минусов и плюсов этой системы: труден переход 
от вседозволенности к строгим требованиям, это резкое погружение в 
напряженную среду, полную правил, может стать очень тяжелым 
этапом в развитии ребенка. 

Чрезмерные правила на втором этапе мешают 
самовыражению, загоняют личность в клетку общепринятого 
стандарта. Это может быть и хорошо, к примеру, ребенок не станет 
делать ничего опасного, но, с другой стороны, это может погасить в 
человеке какие–то его задатки и особенности, препятствовать их 
развитию из–за требования «быть как все». Впрочем, в японском 
воспитании все же есть методы, как это компенсировать – те же 
школьные кружки, позволяющие найти друзей и свое призвание, 
развить не только те таланты, которые требует общество. 

Дошкольным воспитанием в семье, как уже было сказано, в 
основном занимается мать, так как отец должен работать на 
компанию, приносить деньги. Японские дети с детства очень 
привязаны к своей матери, так как вся опека и любовь исходит от нее. 
Отец, из–за загруженности на работе, чаще всего появляется и 
занимается детьми только на выходных. И даже тогда – может 
сказываться сильная загруженность, сил на ребенка, как и времени, 
может не хватать. 

Особое отношение к малышу японцев заключается в том,  что 
на этой стадии развития ребенку стараются привить самое важное: 
понимание. 

Мать в первые годы ребенка длительное время носит его на 
руках, зачастую спит вместе с малышом, все делает вместе с ним, 
живет его жизнью, и из–за этого может появиться чрезмерная 
привязанность. Малыш может вырасти безответственным и не 
подготовленным к трудному школьному периоду и дальнейшей 
жизни, так как всю вину родители, особенно мать, в этом возрасте 
берет на себя. И это приводит нас к гиперопеке. 

Именно в первые годы жизни закладываются семена будущей 
личности, из–за чего очень важно уделять раннему воспитанию 
ребенка особое внимание, чтобы воспитать гармоничную личность. 
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Сложно соблюдать баланс между гиперопекой и простым 
воспитанием младенца. 

Как известно, гиперопека не приводит ни к чему хорошему. 
Ребенок теряет способность думать и действовать самостоятельно, 
становится слишком зависимым от своего опекуна, ему трудно  
находиться в обществе без него, возникают проблемы с 
социализацией и самомнением. Именно поэтому в японском 
воспитании на этом этапе и делается упор на разъяснение чего–либо 
ребенку. Понимание им того, что он должен быть ответственным и 
осторожным, пусть даже несколько наивное, детское, во многом 
может подготовить его к будущему. С другой стороны, воспитание в 
школьные годы, когда от ребенка требуют максимальных усилий и 
соблюдения правил, имеет свои трудности. Дети мыслят себя частью 
коллектива и очень нуждаются в друзьях и круге общения именно в 
эти годы. Если же кто–то выделяется по внешности, личным 
особенностям, слишком плох в спорте, учебе, он может столкнуться с 
травлей и психологическим насилием не только со стороны 
сверстников, но и даже со стороны преподавателей. Преподаватель 
может просто закрыть на травлю глаза. Дети нее всегда попадают в 
готовый принять их коллектив. В этом заключается, к примеру, 
трудность переезда. Особенно трудно справляться с эмоциональной и 
физической нагрузкой в этом возрасте. Ее может быть некуда 
выплеснуть, особенно если у ребенка нет верных друзей, а родители 
кажутся довольно строгими и требовательными. Все это вкупе может 
привести к серьезным психическим проблемам, от нервозов до 
депрессии. 

Выделяться – нельзя. Ты часть общества и должен работать 
как его отлаженная часть. С одной стороны, коллективное мышление 
приводит к эффективному выполнению общих задач, к успеху страны 
в целом, но с другой оно может оказаться очень эмоционально и 
физически подавляющим, на уровне индивида [2]. Подобные 
социальные требования могут также привести к эскапизму, желанию 
уйти из этого мира в другой, более интересный, мир игр и аниме, 
которыми недаром полнится японская индустрия. В их языке даже 
существует такой термин, которому, в других языках, практически не 
найти аналогов: «хикикомори». В переводе с японского – 
«нахождение в уединении». Этим термином называют людей 
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затворников, не выдержавших социального давления и запершихся от 
мира в темной комнате или подвале. Они десятилетиями могут жить 
на обеспечении родителей, отказываясь учиться или работать. Это 
очень существенное явление в Японии и одна из опасностей, с 
которой можно столкнуться при неправильном воспитании ребенка. 
Слабая личность, не выдержавшая нагрузки общества. Японское 
воспитание настолько сильно завязано на социальной роли, что для 
человека потеря работы – может быть страшнее смерти. К сожалению, 
в Японии, за последние несколько десятилетий наблюдался рост 
суицидов связанных с увольнением и смертей от переработки – 
«кароси». Статистика показывает, что наиболее часто японцы сводят 
счеты с жизнью в возрасте от 15 до 39 лет [4]. Согласно Министерству 
Здравоохранения Японии, на 2018 год более 57 человек в день 
оканчивали жизнь самоубийством, хотя бы один из них возрастом 
младше 19 лет. Однако, в соотношении с прошлыми годами, уровень 
суицидов идет на спад [1]. 

В целом японское воспитание можно считать одним из самых 
продвинутых в мире. Вместе с открытием страны для всего 
остального мира они прошли этап серьезного улучшения качества 
образования, науки и техники, за какие–то сто лет, вырвавшись в 
лидеры по множеству показателей и опередив другие продвинутые 
страны. Каждый этап японского воспитания предполагает 
закономерное перетекание к следующему, и все они в итоге 
вкладываются в единую, гармоничную личность с высоким чувством 
ответственности, дисциплинированности и принадлежности к 
коллективу, главное во всем процессе воспитания чувствовать меру и 
всегда понимать, что ситуацию можно контролировать. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость 
формирования ценностного отношения к военной службе, военной 
технике и оружию будущих офицеров.  Представлены обоснования 
необходимости их формирования. Автором особое внимание 
уделяется основным формам и методам формирования у 
военнослужащих ценностного отношения к военной службе, боевой 
технике и оружию. В работе подробно освещаются вопросы обучения 
и воспитания подчиненного личного состава. Подчеркивается особая 
роль командиров всех степеней при формировании ценностного 
отношения к военной службе на современном этапе. 

Ключевые слова: будущий офицер, подчиненный, 
формирование, воинское воспитание; военная служба 

 
Благородное и патриотическое чувство приверженности к 

военному делу, военной службе, к оружию и боевой технике 
прививается курсанту с первого дня  его поступления  в военный 
институт. Руководящая роль в этой работе принадлежит командирам–
единоначальникам. Опираясь на политработников, органы по работе с 
личным составом, ветеранские и иные общественные организации, 
командиры воспитывают у военнослужащих высокие морально–
боевые качества, среди которых любовь к военной службе и оружию 
занимает одно из важных мест. Цель этой работы состоит в том, 
чтобы воспитывать у подчиненного личного состава: 
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 гордость за принадлежность к Российским Вооруженным 
Силам, уверенность в превосходстве и силе российской военной 
науки, боевой техники и оружия над оружием других государств; 

 понимание необходимости отличного знания военного 
дела, боевой и специальной техники, постоянное стремление к 
повышению военных знаний, своего боевого мастерства; 

 бережное отношение к оружию, военной технике и умелое 
применение их как в повседневной деятельности так и в бою. 

Формирование ценностного отношения к военной службе, 
боевой технике и оружию осуществляется в процессе всей боевой и 
повседневной подготовки личного состава Российских вооруженных 
сил и силовых структур. 

Основой воинского воспитания в российской армии является 
морально–психологическое просвещение военнослужащих, забота о 
постоянном повышении их социально–значимых качеств. Это в 
полной мере относится и к формированию ценностного отношения к 
военному делу. Исполнять свой воинский долг по–настоящему может 
лишь тот, кто глубоко понимает его важнейшую роль в нашей стране, 
его значение для укрепления активной обороны Родины от 
агрессивных действий ее врагов. 

Изучая военное дело, овладевая своей специальностью, 
будущие офицеры практически убеждаются в силе  и превосходстве 
российской военной науки, боевой техники и оружия. При решении 
задач в повседневной  деятельности в процессе тактической, огневой, 
строевой и специальной подготовки у курсантов формируется 
ценностное отношение к военному делу, к военной службе, своему 
институту, к вверенному им оружию [3]. Это отношение является для 
будущих офицеров могучим стимулом к всестороннему овладению 
ими военными знаниями, своей специальностью.  

Командиры всех степеней, а также органы по работе с личным 
составом призваны создавать такую обстановку в военном институте, 
подразделении, чтобы весь образовательный процесс, любое 
проводимое занятие, вся военная служба вызывали у подчиненных 
глубокий интерес, развивали у них желание быстрее и лучше овладеть 
военной специальностью, стать отличниками учебы. 

Творческий подход командира к обучению, учет 
индивидуальных особенностей каждого подчиненного – вернейшее 
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средство, с помощью которого он сможет успешно прививать 
будущим офицерам стремление постоянно совершенствовать 
профессиональное мастерство и военные знания [4]. 

Важнейшим условием успешного формирования ценностного 
отношения к военной службе и оружию является дальнейшее 
повышение качества боевой и военно–политической подготовки 
подчиненного личного состава. Командиры всех степеней должны 
добиваться неуклонного осуществления руководящего принципа 
боевой подготовки – «учить войска тому, что необходимо на войне». 
Организуя боевую подготовку, необходимо позаботиться о создании 
на каждом тактическом учении сложной, отвечающей природе 
современного боя тактической обстановки. Надо учить войска в 
трудных условиях, не допускать послаблений в технике выполнения 
требуемых действий, способах ведения боя и снижения физической 
нагрузки. Творческая мысль командира должна быть направлена на 
обеспечение максимальной наглядности создаваемой обстановки, на 
поучительный показ ее данных. 

Только всемерно приближая боевую подготовку к условиям 
боевой действительности, не допуская упрощенства и условностей в 
учебе, можно добиться наиболее полного развития всех морально–
боевых качеств будущих офицеров, в том числе и приверженности  
военному делу. В процессе учебных занятий по тактике, огневой 
подготовке, в процессе изучения материальной части оружия, а так же 
в часы ухода за вооружением и военной техникой курсанты 
повышают свои военные и технические знания и наглядно 
убеждаются в силе своего оружия, быстро и глубоко усваивают 
принципы взаимодействия различных его частей, воспитывают 
ценностное и бережное отношение к оружию и военной технике.  

Немалое воспитательное значение имеют и практические 
стрельбы из различных образцов современного стрелкового оружия. 
Они помогают подчиненным убедиться в высокой точности 
российского оружия, в его скорострельности, большой пробивной 
способности и безотказности действия. 

Многие передовые командиры политработники умело 
прививают подчиненным ценностное отношение к военному делу, 
военной технике и оружию. В этих целях они при проведении лекций, 
бесед, докладов, на занятиях по боевой подготовке систематически 
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разъясняют военнослужащим значение глубоких знаний военного 
дела, пропагандируют военную присягу и воинские уставы, боевой 
опыт не только Великой Отечественной войны, но и опыт 
вооруженных  конфликтов 20–21 века, славные боевые традиции 
армии и флота, боевую славу, силу нашего оружия, передовой 
характер российской военной науки [1]. На конкретных примерах 
боевых действий Российских вооруженных сил командиры и 
преподаватели убедительно показывают подчиненным, как хорошая 
военная подготовка и отличное знание боевой техники, умелое ее 
применение в сочетании с отвагой и мужеством военнослужащих 
неизменно обеспечивали успех на поле боя. 

Творческое отношение к организации занятий, постоянная 
требовательность к себе и подчиненным в деле боевой и военно–
политической подготовки – характерная черта командиров передовых 
подразделений. 

В частях любого рода войск, как боевая реликвия, хранится 
прославленное оружие, которым русские богатыри отстаивали честь, 
свободу и независимость нашей Родины. Оружие и техника героев 
Великой Отечественной войны должны быть окружены особым 
почетом и использованы для воспитательной работы. 

Весьма действенным мероприятием, которое используют 
многие командиры для воспитания у подчиненных ценностного 
отношения к военной службе, является показ оружия и боевой 
техники, состоящих на вооружении части, подразделения. 
Использование этой формы работы помогает возбудить у 
военнослужащих стремление к скорейшему изучению оружия, 
пробуждает интерес к освоению военной техники. 

Сложный характер современной боевой техники и высокие 
требования, предъявляемые к российскому офицеру, настоятельно 
требуют от командиров и преподавательского состава не 
ограничиваться только плановыми часами учебных занятий, но 
широко проводить и массовую военно–техническую пропаганду во 
внеучебное время. Военно–техническая пропаганда прививает 
ценностное отношение к военному делу, способствует воспитанию у 
военнослужащих высокой технической культуры. 

Формы и методы военно–технической пропаганды 
чрезвычайно разнообразны. Среди них широкое распространение в 
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частях и соединениях Российских Вооруженных сил и силовых 
структур получили военно–технические конференции, показ научных 
кинофильмов, работа научно–технических обществ и кружков и т.д. 

Военно–технические конференции позволяют активизировать 
военнослужащих и вовлечь их в активное обсуждение самых 
разнообразных вопросов, связанных с использованием боевой и 
специальной техники, оружия. Они помогают подчиненным повысить 
свои технические знания, более глубоко усвоить требования 
наставлений и инструкций о порядке эксплуатации и сбережении 
оружия и боевой техники 

Во многих воинских частях для личного состава организуется 
демонстрирование учебных кинофильмов по вопросам тактики, 
сбережения оружия и боевой техники. Демонстрация учебных 
кинофильмов, как правило, сопровождается выступлением офицера 
технической службы.  

Таковы основные формы и методы формирования у 
военнослужащих ценностного отношения к военной службе, боевой 
технике и оружию. 

Первым и главным условием успеха в проведении этой 
важнейшей работы является отличное знание командирами и 
преподавательским составом военного дела, боевого оружия, 
мастерство в обучении и воспитании своих подчиненных, а также 
личный пример. Командир, который сам обладает чувством 
приверженности к  военной службе, мастерски владеет оружием и 
умеет передать свои знания подчиненным, всегда добьется того, 
чтобы и его личный состав отлично знал военное дело.  

Задачи командиров всех степеней, органов по работе с личным 
составом, ветеранских и других общественных организаций состоят в 
том, чтобы добиваться передовой роли всех без исключения 
военнослужащих в боевой и военно–политической подготовке, в 
укреплении воинской дисциплины, порядка организованности, в 
бережном отношении к боевой технике и оружию.  

Ценностное отношение к военной службе и оружию является 
одним из важнейших морально–боевых качеств российского 
военнослужащего, которые обусловлены самой природой Российской 
Армии как армии нового типа, назначением и характером ее боевой 
деятельности. Это важнейшее морально–боевое качество имеет 
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большое значение в повышении боеспособности и боевой готовности 
Российских вооруженных сил. 

Основой ценностного отношения к военному делу и оружию 
служит высокая идейная сознательность российских военнослужащих, 
понимание ими своего воинского долга и личной ответственности за 
защиту Отчизны, их творческая активность, порожденная российским 
патриотизмом [2]. 

Формирование ценностного отношения к военной службе и 
оружию неразрывно связано с военно–политической и боевой 
подготовкой, изучением боевой техники. Воспитание этого 
патриотического чувства по своим целям и по назначению едино с 
обучением военному делу. В то же время воспитание, формирование 
ценностного отношения к военному делу и оружию – дело более 
трудное и сложное, чем воинское обучение. Такое воспитание не 
может быть сведено к простой передаче тем или иным командиром 
определенной суммы знаний своим подчиненным.  

Таким образом, задача командиров (начальников), органов по 
работе с личным составом, ветеранских и других общественных 
организаций состоит в том, чтобы постоянно прививать всем 
категориям военнослужащих чувство приверженности к военной 
службе, боевой технике и оружию, учить их отлично владеть 
вверенной боевой техникой и содержать ее в надлежащем состоянии, 
в полной боевой готовности. 

 
Список литературы 

 
[1] Алексюк, Р.А. Анализ сущности традиций, их классификации и 

роли в жизни армии и общества [Текст] / Р.А. Алексюк // 
Педагогическое образование и наука. 2013. – № 1. – С. 79–81. 

[2] Кузнецов, Р.А. Изучение воспитательного потенциала 
ветеранских организаций в формировании ценностно – смыслового 
отношения у курсантов к военной службе [Текст] / Р.А. Кузнецов // 
Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового 
флота: психолого – педагогические науки. –2018. – № 2. (44) – С. 248–
252. 

[3] Кузнецов, Р.А. О проблеме формирования ценностно – 
смыслового отношения к военной службе курсантов войск 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 176 ~ 

национальной гвардии Российской Федерации [Текст] / Р.А. Кузнецов 
// Вестник Костромского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика. 2019. –  Т. 25. –  № 1. –  С. 
136–141. 

[4] Коломийченко, Л.В., Милютин Ю.В., Аникин А.В. Основные 
ориентиры подготовки курсантов военных вузов в 
культурологической парадигме образования [Текст] / Л.В. 
Коломийченко, Ю.В. Милютин, А.В. аникин // Ученые записки 
университета им. П.Ф. Лесгафта. 2016. – №1 (131). – С. 106–111. 

 
© Р.А. Кузнецов, 2020 

 
УДК 37.01  
 

ПОДХОДЫ  К   ФОРМИРОВАНИЮ   ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
ПОСРЕДСТВОМ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДЕТСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ  
 

О.В. Андреева, 
студентка 5 курса, напр.  «Психолого – педагогическое образование» 

Г.В. Нарыкова, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц., 
СГПИ  (филиал) ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 

г. Соликамск 
  

Аннотация: Современные тенденции в сфере образования, а 
также изменений требований к личностным качествам выпускников 
общеобразовательных учреждений, предъявляемых со стороны 
социума, обусловили потребность воспитания личности, способной 
рационально планировать свою деятельность и объективно оценивать 
ее результаты, критически мыслить, а также самостоятельно 
принимать решение и нести ответственность за их реализацию. 
Поэтому в рамках данной статьи анализируются теоретические 
аспекты формирования лидерских качеств подростков. В качестве 
основного средства решения данной проблемы рассматривается 
самоуправление в детском коллективе. Основной акцент в статье 
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делается на педагогических условиях, соблюдение которых позволит 
обеспечить эффективность процесса формирования лидерских качеств 
подростков посредством самоуправления в детском коллективе.  

Ключевые слова: лидерские качества, самоуправление, 
детский коллектив, подростковый возраст, педагогические условия 

  
По нашему мнению, приобретение лидерских качеств 

начинается именно в детском коллективе, зачастую в дошкольном 
образовательном учреждении  или школе. В связи с этим, 
исследователи единогласно считают школьное самоуправление 
основным и наиболее эффективным средством формирования 
лидерских качеств.  

Соглашаясь со справедливым мнением А.Г. Серова, отметим, 
что процесс обучения подростка в детском коллективе или в составе 
школьного ученического актива (например, совет старшеклассников), 
способствует приобретению следующих социально значимых умений 
и навыков: 

 развитие навыков публичного выступления; 
 развитие коммуникативно–организаторских способностей и 

навыков самоуправления; 
 развитие навыков конструктивного решения конфликтных 

ситуаций [4, с. 67]. 
М.Ю. Жданова считает, что в процессе школьного 

самоуправления важно обеспечить преемственность между 
активистами–обучающимися всех звеньев с целью вовлечения детей к 
общественной деятельности, поскольку именно деятельность 
способствует формированию лидерских  
качеств [2, с. 77]. При этом, в случае проявления инициативы и 
активного участия во внутри школьных мероприятиях, подростки 
приобретают навыки самостоятельного принятия рациональных и 
обоснованных решений. Кроме того, М.Ю. Жданова предлагает 
структурировать процесс формирования лидерских качеств, выделяя 
следующие этапы: выработка устойчивой позитивной установки 
подростка на лидирующую позицию, формирование навыков 
моделирования и планирования деятельности, а также реализация 
актуальных и потенциальных потребностей и способностей  
обучающегося [2, с. 78].  
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Необходимо отметить, что формирование лидерских качеств 
не может протекать стихийно, поэтому актуализируется потребность в 
создании педагогических условий, позволяющих оптимизировать 
данный процесс и придать ему систематический и целенаправленный 
характер. Поэтому в рамках данного исследования мы предположили, 
что процесс формирования лидерских качеств посредством 
самоуправления в детском воспитательном коллективе будет 
эффективным при соблюдении следующих педагогических условий: 

 использование технологии социального проектирования с 
предоставлением каждому подростку возможности реализации 
различных ролей участников объединения; 

 применение в деятельности детского воспитательного 
коллектива активных форм взаимодействия; 

 создание ситуации успеха для каждого подростка в детском 
воспитательном коллективе. 

Обосновывая целесообразность предложенных педагогических 
условий, отметим следующее. Социальное проектирование, 
представляющее собой самостоятельный поиск качественно новых 
смыслов социальных явлений посредством прогнозирования их 
потенциальных трансформаций, обеспечивает освоение подростком 
определенной социальной позиции или роли члена детского 
коллектива, что подтверждается следующими положениями: 

 социальное проектирование обеспечивает формирование 
командных навыков работы в соответствии с конкретной ситуацией 
общения и деятельности; 

 ориентируется на индивидуальный накопленный 
личностный опыт подростка и охватывает все уровни деятельности, 
включая интеллектуальный, деятельностный и рефлексивный; 

 стимулирует социальную активность подростка, а также 
способствует формированию индивидуальной модели и стиля 
поведения, обеспечивающих последующую самоактуализацию в 
обществе [1, с. 99]. 

 При этом подросток имеет возможность сознательного и 
самостоятельного выбора роли, выполнение которой позволит 
максимально реализовать имеющийся потенциал, и, соответственно, 
формировать лидерские качества.  
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Реализация второго педагогического условия, 
предполагающего создание ситуации успеха в процессе 
формирования лидерских качеств в детском коллективе, предполагает 
выполнение следующего алгоритма действий:  

 выбор и организация наиболее оптимальных видов 
деятельности, позволяющих максимально эффективно проявить и 
реализовать лидерские качества у большего числа подростков; 

 проведение работы, направленной на оптимизацию 
взаимоотношений между членами детского воспитательного 
коллектива и формирование конструктивных социально одобряемых 
моделей поведения и способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 создание атмосферы сотрудничества, основанного на 
взаимном доверии, уважении и поддержки. 

Соглашаясь со справедливым мнением Г.В. Никитиной, 
отметим, что создание ситуации успеха в процессе социального 
проектирования предоставляет возможности проявления и развития 
соответствующих лидерских качеств подросткам, уже проявившим 
себя в роли лидера, и тем, кто демонстрирует стремление к принятию 
соответствующей роли и социального статуса [3, с. 205]. 

На этапе школьного обучения важно оказать своевременную 
педагогическую поддержку подросткам в формировании личной 
активной позиции, с целью перспективного применения накопленного 
опыта и достижения конкретного уровня социальной зрелости, 
определяющим потребность развития лидерских качеств. Решение 
данной задачи обеспечивается применением активных форм 
организации взаимодействия (тренинги, игры, мастер–классы, 
соревнования, творческие мастерские), получившим  в настоящее 
время широкое распространение. Данная тенденция обусловлена, 
прежде всего, тем, что активные формы обеспечивают вовлечение 
подростка в деятельность и стимулируют формирование устойчивой 
позитивной мотивации выступать в роли новатора, созидателя, 
активиста.  

Таким образом, в настоящее время в рамках воспитательно–
образовательного пространства школы ключевая идея педагогической 
деятельности заключается в формировании активной гражданской 
позиции подростков и актуализации лидерского потенциала 
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посредством совместной организации социально значимой 
деятельности.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

слухового восприятия детьми с нарушением слуха речевой 
информации как важнейший фактор успешности их слухоречевого 
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развития, образовательной и социальной интеграции. Представлены 
результаты комплексного констатирующего эксперимента, 
направленного на выявление возможностей учащихся с нарушением 
слуха 1 класса воспринимать на слух речевую информацию разной 
степени сложности. Определены основные трудности, с которыми 
сталкиваются учащиеся при работе с текстом. Исследование выявило 
необходимость разработки новых методических приемов и средств 
работы с текстовым материалом при организации работы с детьми с 
нарушением слуха. 

Ключевые слова: нарушение слуха, слухоречевое развитие, 
восприятие на слух, текст 

 
В настоящее время текст является основной формой 

представления знаний. Человек сталкивается с текстовым материалом 
с детства, что дает возможность ему познавать мир. Как отмечают в 
своих исследованиях С.Н. Феклистова и О.П. Коляда, для детей с 
нарушением слуха текст играет еще более значимую роль, так как от 
уровня сформированности текстовой компетенции зависит их 
успешность в учебном процессе и включении в общество слышащих 
людей [1, 2]. 

Одним из важнейших компонентов речевой деятельности 
выступает восприятие. От точности восприятия зависит адекватность 
понимания воспринятой информации, усвоение речи и ее 
последующее активное использование. В условиях слуховой 
депривации качество восприятия речевой информации снижается, что 
обусловлено объективными факторами: функциональными 
возможностями восприятия речи детьми с нарушением слуха.  

Цель нашего исследования – выявить уровень слухоречевого 
развития учащихся с нарушением слуха 1 класса (при поступлении на 
I ступень общего среднего образования).  

Для достижения цели нами был проведен констатирующий 
эксперимент, включающий 4 вида заданий. Рассмотрим каждое из 
них. 

Так как слово является основной структурно–семантической 
единицей языка, первое задание было направлено на выявление 
возможностей восприятия и различения слов детьми с нарушением 
слуха [3].  
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Стимульный материал включал 2 группы слов: 
1) слова, близкие по акустическим признакам (рубашка – 

ромашка; мальчик – мячик; синица – лисица; осень – восемь; коза – 
оса;); 

2) слова разной частотной и динамической характеристики, в 
том числе два – близких по акустическим признакам (мыло, помидор, 
машина, малина, девочка, волк, мяч).  

 Слова предъявлялись на слуховой основе для различения по 
принципу «от сложного к легкому». Сначала ребенок воспринимал 
слова первой группы. Если он различал уверенно менее 50% речевого 
материала, предъявлялись слова второй группы (по данным Л. В. 
Неймана, уровень 50% восприятия – минимальный уровень, 
обеспечивающий общение). В протоколе нами фиксировались 
результаты выполнения задания. 

Цель второго задания – выявление возможностей восприятия 
и различения предложений. Стимульным материалом выступили две 
группы предложений разной степени сложности: 

1) 5 пар предложений, близких по содержанию (Собака лежит. 
– Собака бежит. По улице едет автобус. – По улице едет троллейбус. 
Вот стол. – Вот стул. Это бабушка. – Это бабочка. Повар варит суп. – 
Мама варит суп); 

2) предложений, 2 из которых частично близки по звучанию 
(Мама покупает в магазине колбасу.  Мальчики играют в футбол. Вова 
рисует картину. Грузовик везет на стройку песок. Повар варит суп. На 
улице идет дождь. По улице едет троллейбус). 

Речевой материал также предъявлялся ученикам от сложного к 
легкому. Нами анализировался тип слуховых ошибок [4]. 

Третье задание включало в себя восприятие предложений с 
постепенным наращиванием и их воспроизведение. В работе 
использовался следующий стимульный материал: «Мама идет. Мама 
идет в магазин. Мама идет в магазин за хлебом. Мама идет в магазин 
за хлебом вечером». Указанное задание, помимо выявления 
возможности слуховой дифференциации, было направлено на 
определение объема слуховой памяти детей, так как именно этот 
параметр часто влияет на успешность восприятия более сложных 
речевых структур – текстов.  
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Четвертое задание предусматривало выявление уровня 
восприятия и понимания текста. Детям предъявлялся текст на слухо–
зрительной основе 2 раза. Далее учащимся было необходимо 
воспроизвести текст в собственной речи.  

В качестве стимульного материала был использован текст 
«Нашли щенка»: «Вова и Боря увидели во дворе бездомного щенка. 
Щенок дрожал и жалобно пищал. Мальчики принесли щенка домой. 
Налили ему в блюдце молока. Щенок выпил молоко и уснул. Мама 
дала мальчикам ящик и платок. Ребята постелили платок в ящик и 
положили туда щенка. Щенок сыт, ему тепло, он крепко спит. 
Мальчики назвали щенка Друг». 

Нами полностью протоколировались ответы детей. 
Воспроизведенный текст сличался с составленной нами программой 
текстового сообщения.  

В эксперименте были задействованы дети, имеющие III и IV 
степень тугоухости в возрасте 7 лет. 70% учащихся используют 
слуховой аппарат, 30% – дети с нарушением слуха, 
компенсированным кохлеарным имплантом. 

Представим характеристику результатов выполнения заданий 
учащимися с нарушением слуха.  

При анализе полученных при выполнении первого задания 
данных было выявлено следующее: 50% учащихся правильно 
различили 100% предъявленных слов, 30% учащихся справились с 
заданием на 83%, 10% детей дали правильный ответ в 67% случаев, 
10% детей справились с заданием лишь на 50%. Приведем примеры 
слуховых ошибок, которые были допущены учащимися: 

1) замены звуков: «коза» – «коса», «рубашка» – «рукашка»; 
2) пропуски звуков: «волк» – «вок», «малина» – «мала» и др.; 
3) замены слов: «помидор» – «коридор». 
При выполнении второго задания 100% верных ответов дали 

30% учащихся 1 класса, такое же количество детей (30%) смогли 
верно различить 80% текстового материала, 30% учащихся верно 
выполнили 60% задания и только 10% детей справились с заданием 
лишь на 40%. Учащиеся допускали такие ошибки, как пропуски 
звуков («лежи» вместо «лежит»), замены звуков («зуб» вместо «суп»), 
замены слов («стол» – «стул»), пропуски слов («По улице едет 
автобус» – «По улице автобус»). Таким образом, лишь 1/3 детей 
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смогли верно различить весь объем предложенных предложений, в то 
время как остальные учащиеся допускали ошибки при выполнении 
задания. 

При выполнении третьего задания 30% учащихся смогли 
правильно воспроизвести все предложения, в то время как 20% детей 
не смогли выполнить задание. На уровне слов они демонстрируют 
достаточно высокие результаты, а вот уже на уровне связной речи 
выполнить задание не могут. Мы предполагаем, что это может быть 
связано как с особенностями речевой памяти (сниженным объемом 
запоминания материала на слух), так и с нарушением скорости 
обработки речи, характерным для части детей со слуховой 
депривацией. Это обусловливает необходимость реализации 
индивидуального подхода в процессе коррекционной работы. У 
остальных учащихся наблюдались замены и пропуски звуков, 
пропуски слов при увеличении предложения. 

Чаще всего наблюдались пропуски звуков (вместо «за хлебом» 
– «за хлеба», «иде» вместо «идет») и пропуски слов в конце 
предложения при увеличении объема предложения (1–3 слова). 

Приведем некоторые примеры воспроизведения текста 
учащимися при выполнении 4 задания. 

1. «Вова и Боря нашли собачка бездомного. Они взялись 
домой. Дали ему молока. Он уснул. Мама дала платок и ящик. Он 
крепко уснул. Ребята назвали щенка Друг». 

2. «Шишки дерви. Мальчик пошел домой. Мальчик нашил 
шишку. Мальчик уди много шишки собирали. Потом соби_али грибы. 
Потом собирали ягиги. Потом приготовили. Потом кушали». 

3. «Нашли щенка. Горя и Вова щенок. Домой принесли. 
Молоко. Назвали Дуб». 

4. «Вова и Боря нашли безомного щенка. Щенок пищал. 
Мальчики взяли щенка домой. Налили молока и дали ему. Этот щенок 
выпил молоко и уснул. Мама дала мальчикам коробку и платок. Они 
постелили платок в коробку, щенок крепко спал. Мальчики назвали 
щенка Друг». 

5. «Мальчики и щенок. Они на улице увидели щенка и ему 
там холодно было. И они забрали его домой. И налили молоко в 
блюдце и поставили. Он попил молоко и заснул. Потом мама дала им 
ящик и платок. И потом они постелили платок в ящик и щенка 
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положили спать. Ему там было тепло. Крепко спал. Назвали щенка 
Друг». 

6. «Вова и Боря щенка. Потом нашли щенка. И они пошли на 
улицу, гуляли и взяли щенков и понесли домой щенков. И Вова дал 
молочка. А щенок попил молочка. Потом Вова принесет деде щенку. 
Потом щенок крепко спит. Потом щенок плотнулся и нахичал. Потом 
Вова дал молока. И потом лежал и там тепло было». 

7. «Вова. Мама молочка дала. Мальчики положили туда 
щенка. Он крепко уснул. Мальчики дали ему молоко. Мальчики 
назвали щенка друг». 

8. «Мальчики принесли молоко щенку. Мальчик достал ящик, 
платок и одеяло. Щенок ему тепло. Он очень крепко спит». 

Несколько учащихся не смогли воспроизвести текст. 
Исходя из полученных результатов видно, что большинство 

учащихся 1 класса воспроизводят текст с пропусками звуков, слов, 
предложений. Наблюдаются замены звуков, слов. В ряде случаев 
замены являлись неадекватными. Менее 40% учащихся смогли 
передать смысл услышанного текста, 20% учащихся не смогли 
воспроизвести ничего. Таким образом, у учащихся 1 класса 
наблюдается сниженный уровень восприятия монологической речи.  

Исходя из данных, полученных в процессе эксперимента, нами 
было выявлено, что у учащихся 1 класса с нарушением слуха 
наблюдаются сложности в работе с текстовым материалом. При 
увеличении объема текста количество допускаемых ошибок 
увеличивается. Из этого следует, что на данном этапе необходимой 
является разработка новых методических приемов и средств работы с 
текстовым материалом, благодаря которым уровень восприятия и 
различения текста учащимися будет повышаться.  
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Abstract: The article discusses the preparation of students for the 
use of a foreign language in real situations of everyday and professional life 
as one of the important goals of modern teachers of a foreign language. In 
this regard, teachers are constantly in search of suitable materials that are 
effective in teaching a foreign language. Often this makes teachers think 
about the fact whether it is enough to use materials from textbooks 
specially issued for studying a foreign language in the classroom, or there 
is a need to use authentic materials to develop and improve various speech 
skills of students, especially reading skills. The article analyzes these issues 
below. 

Key words: authentic materials, grammatical structures, real 
communication, teaching effectiveness, working with text, speech activity, 
real life situation 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 187 ~ 

Authentic materials are more effective, interesting and stimulating 
[4, p. 58]. In addition, they immerse students in the culture of the language 
being studied. Unauthentic texts adapted for easier reading are focused on 
the information that the teacher plans to teach students, and often contain 
ideally formulated sentences, the correct structure, interrogative sentences, 
and correct detailed answers. Specially edited lexical and grammatical 
sentence structures make the language in non–authentic texts look a little 
like the one students encounter when communicating and which they will 
have to use in real life. Adapted texts are suitable for practicing the studied 
vocabulary and grammar, but they are ineffective for improving reading 
skills, one of the main skills in learning a foreign language. Experts 
identified the main reasons that determine the need to use authentic 
materials in the classroom: 

 using authentic materials, students learn a language for real 
communication; 

 authentic materials meet the interests of students, have a 
positive impact on student motivation; 

 increasing the effectiveness of teaching; 
 authentic materials familiarize students with the culture of the 

language being studied [3, p. 144]. 
An example for authentic material is English–language books, 

magazines, newspapers, Internet sites, etc. Most students will undoubtedly 
want to understand such authentic texts, as this is one of the goals of 
learning a language. However, the practice of reading such materials during 
the lesson is quite difficult, as requires increased attention and more time. 
Therefore, some students are wondering if it is better to read them at home, 
where there is more time available, in order to carefully analyze all the 
material. 

From the point of view of effective English teaching, the materials 
used by students should be specially written at the level of difficulty that 
will be most optimal for students, depending on their level. Thus, those 
aspects that it is too early for a student to master intentionally are not 
included in the learning process. However, there are reasons why a teacher 
should use complex, authentic texts from time to time during classes, In 
other words, authentic materials help bridge the gap between the languages 
taught in the lesson and the language that people speak in different 
situations in real life. 
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Authentic texts are materials necessary for students to learn a 
language, which they want to understand when traveling, studying abroad, 
participating in international conferences or other situations requiring the 
use of the language. Taking into account the fact that authentic texts are 
created not for the purpose of learning a language, but for completely 
different purposes, it is necessary to correctly select authentic texts for 
teaching a foreign language. Being a source of a “real” language, authentic 
materials may not be suitable for learning and may reduce the student’s 
motivation to learn a foreign language. There are original texts taken from 
newspapers, magazines, television programs, films, songs and literary 
works. Also, materials from the global Internet are often used at present, 
the indisputable advantage of which is regular updating, visual appeal and 
interactivity, which provides a different approach to reading. From a 
practical point of view, the Internet as a modern reality is accessible to 
most students and teachers and provides easy access to an infinite amount 
of materials. Moreover, the acquisition of authentic materials abroad often 
costs two to three times more expensive than their usual cost, and 
sometimes the quality of these materials can be lower than expected. 
Nevertheless, searching and downloading resources from the Internet, 
especially with unlimited access to the network, are practically free and 
require only time. 

Authentic materials allow students to use a lively spoken language 
in communication, rather than formal, specially formulated phrases. When 
choosing materials from various sources, it should be taken into account 
that the purpose of reading them should be to understand the meaning and 
not the form of presentation, especially when using texts of literary works. 
C. Nuttell defines three main criteria for choosing texts as materials for the 
lesson: the relevance (appropriateness) of the content, the ability to use the 
text in the lesson and the presentation available for reading [2, p. 120]. 
Compliance with the contents can be considered the most important of the 
three criteria, since it is the content that stimulates students' interest in 
reading, especially if it meets their needs. 

The possibility of using text in the lesson implies options for 
working with text in order to develop reading skills. A text that does not 
meet the purpose and objectives of the lesson will be useless in learning. In 
other words, the material cannot be useful just because it is presented in 
English. 
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An accessible reading implies a combination of stylistic and lexical 
complexity of the text, the number of unfamiliar words and the presence of 
unknown grammatical forms. It is very important to correctly assess the 
level of complexity of materials in accordance with the level of 
preparedness of students. 

Variety and presentation also influence the selection of authentic 
materials. Reading materials becomes more interesting using a variety of 
texts. Often, students find it boring to work with texts on only one specific 
topic. Teaching students professional English, we are faced with this. There 
is an advantage to using texts on the same subject: this allows students to 
practice familiar vocabulary and to use it more confidently in other types of 
speech activity. Specialization on a specific topic does not always allow 
students to expand their vocabulary in another field. Very important is the 
way the text is presented to students. Authentic presentation of the text, 
including original photographs, graphics and drawings, helps to more 
effectively absorb the proposed information (not only the meaning of the 
text itself, but also understand the possibility of further use of the content). 
The more “attractive” text presented encourages students to read it more. 
The visual form of presenting information is what the student pays 
attention to in the first place, it is the “appearance” of the text that can 
attract the student’s attention to the content, or can push him away from 
reading this material. 

In the process of using the original texts in teaching the course 
“Foreign Language”, an effective development of reading skills was 
observed among students, which allowed us to confirm that authentic 
materials are one of the important resources for effective teaching of a 
foreign language, which has a number of advantages compared to specially 
prepared teaching materials. 

Firstly, they contain words and expressions that are widely used in 
real life situations. Secondly, they encourage students to memorize such 
vocabulary for future use. Thirdly, they help students to feel more 
confident in the case of communication in a foreign language, because they 
contain information that most or fully meets the requirements of real life. 
Among the variety of sources of authentic materials, the main and most 
actively used are Internet resources, especially when it comes to the 
development of reading skills, since any information presented in printed 
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form must first be read and understood, then it will be assimilated and 
analyzed. 

In addition, some researchers note the motivating role of authentic 
materials, which is one of the main factors affecting success in the study of 
any discipline in general and in the study of a foreign language in particular 
[1, p. 100]. As experience shows, students are more enthusiastic about 
original, non–adapted articles than textbooks, considering authentic 
materials as a source of a “real” language. Taking into account the above, 
the positive effect of the use of authentic materials in teaching a foreign 
language and in its study is obvious provided that they are correctly 
selected in accordance with the purpose of the lesson and the needs of 
students. 

First of all, by giving students to read texts that exceed their level 
during the lesson, the teacher has the opportunity to strengthen such special 
reading skills as “guessing” the meaning of the context, ignoring parts that 
do not play an important role, fluent “scanning” the text to find important 
parts, etc. d. When reading material that corresponds to the level, the 
student must understand the text without using the above skills. While they 
also play a role in learning English. 

In addition, the successful completion of work on an authentic text 
gives a sense of personal achievement and a charge of motivation for the 
subsequent development of English. And in general, when faced with a text 
that exceeds the current level, the motivated students awaken additional 
motivation, because they realize that there is still not a small way ahead for 
full language proficiency. 

During the use of authentic texts during classes, materials are often 
used that describe something (eg, well–known facts, stories, or news) that 
is already partly familiar to students. Thus, when they come up with new 
words, using an understanding of the rest of the text, students can “grasp” 
the meaning by linking the text with the ideas they already have in their 
head and knowledge about the topic that is discussed in the article. Such 
materials, moreover, can often serve as the basis for subsequent lively 
discussion in the classroom, which positively affects the consolidation of 
the past. 
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Abstract: In the article, the problem of the principles of teaching a 

foreign language is one of the most controversial in methodological 
science. It is generally accepted that all the principles of teaching a foreign 
language be divided into general didactic and methodological, but the 
number and content of principles in different methodological manuals do 
not coincide. The article considers the modern process of mastering a 
foreign language in a learning environment as a cognitive, creative and 
open process that excludes directiveness on the part of the teacher and 
rejection of the content of instruction by the student. 
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The so–called general didactic principles (consciousness, educating 

the nature of training, the strength of knowledge, etc.) in essence can hardly 
be called the principles on which the educational process in a foreign 
language was built or it can be built. Indeed, for decades, the principle of 
consciousness has been officially “recognized” in the methodology, but in 
practice it is found that students, instead of consciously assimilating 
educational material, memorize prepared texts on the topic, dialogs, etc. or 
they don’t know him at all. The implementation of the principle of activity 
is reduced, as a rule, to the fact that the student is active if the teacher asks 
him. 

Other examples could be cited indicating that the teaching 
principles put forward in the methodology play only the role of some 
subjective guidelines in the selection of content and its presentation to 
students. Their authors are united by one thing – the predominant 
orientation on the learning process from the point of view of the teacher’s 
teaching activity and, to a lesser extent, on the specifics of the student’s 
activities in mastering the language being studied, as well as ignoring or 
underestimating the objective essence of the process of learning a foreign 
language as a process of interaction (communication) of its subjects. And if 
we want the process of learning a foreign language to come closer in its 
basic parameters to the process of mastering the language in a natural 
language situation, i.e. if it were communicative in the full sense, then we 
"... are called upon to create in the audience a microcosm of the life around 
us with all real, interhuman relationships and focus in the practical use of 
the language" [2, p. 99]. 

This dictates the need to consider the real educational process as “a 
specially organized communication or a special kind of communication,” 
an important function of which is to establish the interaction of teachers 
and students, students with each other. Moreover, the educational process is 
a process of interaction, i.e. the process of joint coordinated activity of its 
subjects. The result of this interaction is the students' mastering of speech 
experience in a new language for them and their introduction to the new 
culture and national traditions in comparison with their national and speech 
experience in their native language. 

This gives a basis in determining the patterns of teaching (teaching 
and learning) of a foreign language to be guided both by the general 
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educational concept, in the center of which the student’s personality is 
located, and in the conditions of teaching a foreign language, the secondary 
linguistic personality, and by the general laws of the foreign language’s 
acquisition by it (the person) language in terms of interaction with the 
subjects of the educational process. 

Currently, the initial in the relationship between the state and the 
individual is the understanding of the latter as a subject of history, an active 
figure. Society constitutionally proclaims the priority of its citizens as 
subjects of social life. The new paradigm of relations between the state and 
the individual determines the introduction of a new philosophy of 
education, which, in turn, requires a new educational policy [3, p. 79]. 

In accordance with this ideology, the quality of modern education 
is determined not only by a certain amount of knowledge, but also by 
special personal characteristics that make a person capable of constantly 
resuming an informative dialogue with his social environment, mobile and 
free in his actions, responsible for decisions. In other words, pedagogy of 
the 60–70s as a science of the targeted impact of the teacher on the student 
with the aim of teaching and educating the latter has been replaced by a 
new, personality–oriented concept of education. In accordance with this 
concept, education from the method of enlightenment of an individual 
should be transformed into a mechanism for the development of culture, the 
formation of the image of the world and a person in it [3, p. 37]. 

Based on the foregoing, we can conclude that the education system, 
based on a personality–oriented concept, is aimed not at forming the 
learner’s personality in a “given direction” (as previously thought), but at 
creating conditions in which the learner develops his own universal 
essence, their natural forces. 

It should be fully and completely agree with A.A. Leont'ev is that 
the personality–oriented orientation of education fundamentally changes its 
(education) content, which should: 

 facilitate the learning of social experience by students, i.e. 
knowledge, skills and abilities that are necessary for him for normal life 
activity in a society, a concrete society; 

 stimulate the student’s ability to think freely and creatively; 
 to form the worldview of the student, to create a holistic picture 

of the world; 
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 develop the ability to consciously plan their development, 
understand the dynamics of the latter and learn independently; 

 to develop in the learner a system of personal properties and 
qualities that contribute to his self–development: motivation, reflection, 
system knowledge as a means of monitoring the formation of a world 
picture, etc [1, p. 26]. 

Since the system of teaching a foreign language is one of the 
elements of the general education system, all of the above is also relevant 
to it. Therefore, the main principle of teaching a foreign language is its 
(learning) personality–oriented orientation, focus on the linguistic identity 
of the learner. In this regard, we emphasize once again that the promotion 
of the concept of a linguistic personality / secondary linguistic personality 
as a system–forming factor of modern methodological theory and practice 
seems to be very relevant and consonant with general educational ideology. 
The linguistic personality is reduced and appears as a genetically 
determined predisposition to the creation and manipulation of sign systems, 
as a “human” language correlate with a capital letter. 

In this understanding, a linguistic personality is a multilayered and 
multicomponent set of linguistic abilities, skills, readiness for performing 
speech acts of varying degrees of difficulty, actions that include the 
identification and characterization of motives and goals that drive the 
personality’s development, its behavior, which control its text production 
and ultimately determine the hierarchy meanings and values in the 
language of the model of the world. 

The principle of orientation of teaching a foreign language to the 
formation of a trait of a secondary language personality in the most natural 
way makes the task of not only teaching a student to behave (with the help 
of a foreign language) as a native speaker of the studied language, but also 
developing the ability and willingness to carry out textual activity in him 
(the student) in the language being studied, the ability to adequately interact 
with representatives of other cultures and societies (at different levels). 

It is quite obvious that this situation can be realized only if the 
system of teaching the subject is maximally oriented to the personality of 
the student, his real needs and motives, sociocultural and individual 
development programs. Therefore, as a derivative of the principle 
mentioned above, the following can be: the construction of the educational 
process should be carried out not from the position of logic and 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 195 ~ 

systematicity of the subject of assimilation, but from the point of view of 
the logic of development of the child’s personality, his subjective internal 
state, his individual program of learning the language being studied. At the 
same time, for the successful mastering of a foreign language, it is not 
discipline and diligence that are important, but the student’s manifestation 
of his own activity, the joy and pleasure of communicating with the 
subjects of the educational process with each other, of everything that 
needs to be done in the lessons. 

Thus, the personality–oriented nature of teaching a foreign 
language dictates the need to rethink both the teaching activity of a teacher 
and the activity and position of a student in language acquisition. The 
student becomes the main subject of the educational process. The teacher 
does not just act as a moderator, creating incentives that encourage the 
student to learn the content of instruction, he is an assistant and organizer 
of communication in the language being studied and with his (language) 
help. The educational process is not built in terms of the priorities of the 
educational material: the source is the student as the subject of the 
educational process. To realize this situation, it is necessary to introduce 
didactic and methodological technologies into practice, “the purpose of 
which (at all stages of training) is not the accumulation of knowledge and 
skills, but the constant enrichment of creative experience, the formation of 
a mechanism for self–organization and self–realization of the personality of 
each student” [4, p. 73]. In other words, we are talking about finding a way 
out of the narrow framework of the linguistic aspects of teaching a foreign 
language in the field of personal relations and interests of the subjects of 
the pedagogical process. 

Since both linguistics and psycholinguistics consider language not 
as a specific system of linguistic means, but as one of the aspects of human 
activity – social (speech activity is mental and creative activity), then 
teaching a foreign language aimed at forming the traits of a secondary 
linguistic personality represents It’s a conscious (cognitive) and creative 
process, not a “programmed behavior”. 

We conclude that teaching a language means teaching a culture, 
bearing in mind the interconnected communicative and sociocultural 
development of the student. The assimilation of language is the 
assimilation of the corresponding differences in the world – conceptual 
systems. As for linguistic means, the mastery of them should serve to 
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ensure that the student could consciously manage the process of choosing 
the appropriate means in the course of communication and the process of 
individual language acquisition. Thus, the process of mastering students of 
a foreign language in a learning environment will be successful provided 
that it: 

 it is aimed at the personality of the student, his real needs and 
motives, sociocultural, individual development programs; 

 recognized by trainees as an individual process, depending 
primarily on themselves; 

 provided with the skills of the teacher / teacher to identify the 
motivation to learn from each student and direct it to successful mastery of 
the language; 

 has an active, cognitive, creative character; 
 focused not on the logic and systematic nature of the subject of 

assimilation, but on the logic of the development of the student’s 
personality, his subjective internal state; 

 stimulates the manifestation of students' own activity, joy and 
pleasure from communicating with each other, from everything that needs 
to be done in the lessons; 

 takes into account primarily the individual prerequisites for 
learning and learning conditions, and not the differences between the 
systems of the native and foreign languages. 
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Abstract: The article discusses the professional activities of a 
teacher of foreign languages. Successful implementation of the target 
aspects of teaching foreign languages in their modern sense fully depends 
on the level of professional training of the teacher of foreign languages. He 
must have professional competence, i.e. the ability to effectively carry out 
their teaching (learning) activities. An indicator of the formation of this 
competency is the teacher’s professional skill, which consists of a 
combination of professional knowledge and skills to put this knowledge 
into practice, transfer acquired knowledge and skills to new learning 
conditions, as well as a positive attitude to one’s professional activity. 
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Professional excellence is the interconnection of professionally 

significant knowledge and experience of teaching a teacher, his creative 
and personal qualities. In other words, the teacher of foreign languages 
must know the subject that he teaches, and how he must build the 
pedagogical process in order to achieve positive results in achieving the 
goal of teaching foreign languages – the development of students' 
secondary language personality traits. He must be creative in his 
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profession, refracting his pedagogical experience in accordance with the 
individual characteristics of students and specific learning conditions. But 
to be a true professional, knowledge of the subject and the ability to teach it 
are not enough. What is important is the desire of the teacher to work in 
this field, his positive attitude towards teacher work and the need to 
improve his professional knowledge and skills [3 p. 48]. 

The teacher must have professional knowledge: 
 systems of the language and the main linguistic and 

linguodidactic categories, as well as the culture of the country of the 
studied language, its history and contemporary development problems, 
including the modern problems of foreign peers of students with whom it 
has to work; 

 the main provisions of the general educational concept at a 
certain stage in the development of the society of the state general 
educational policy, including in terms of foreign language; 

 psychology of the personality of the student in each specific 
"era" of its development, the patterns of assimilation of foreign languages 
in educational conditions; 

 the basic requirements of society and science to the teacher, his 
level of professional skill and personal qualities; 

 the basic laws of teaching foreign languages, as well as the 
content and specifics of all the components of the learning process: goals, 
content, methods, teaching aids in terms of their historical development and 
current status [1, p. 12]. 

The teacher of foreign languages needs to be able to put into 
practice the knowledge listed above. This means that he should be able to 
use foreign languages as a means of communication and model situations 
of verbal communication in the educational process. His level of language 
training should allow him to build the entire educational process in a 
foreign language. Given that the teacher is, as a rule, the only "carrier" of 
the language being studied, special requirements are made to the level of 
his language training. This means that the teacher’s speech must be 
authentic, normative and expressive. However, this is not enough. He needs 
to be able to adapt his speech in foreign language to the possibilities of 
understanding by her students of a certain level of training in the subject 
and provide for the gradual expansion of these opportunities. For this, the 
teacher must have a certain “repertoire” of classroom expression, allowing 
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him to build a process of interaction with children in the lesson, stimulate 
them to intercultural learning. 

In addition to verbal means, this repertoire also includes non–
verbal elements: gestures, facial expressions. 

A foreign language teacher must simultaneously manage both the 
process of students learning the language they are learning as a means of 
intercultural communication, and the process of communicating in that 
language in the educational process. And for this, he needs to be able to 
transfer his knowledge, skills and abilities to schoolchildren and organize 
the educational process, in the center of which should be the language 
personality of the student of a certain level. 

Thus, under professionally significant skills of a teacher, foreign 
language means the ability to pedagogically, psychologically and 
methodically correctly carry out their professional activities aimed at 
developing students' secondary language personality traits that 
predetermine the ability to participate in intercultural communication. 

Professionally significant skills can be divided into four groups: 
1. The ability to learn the personality traits of the learner, which is 

formed and develops on the basis of the process of self–knowledge. 
The teacher should have the ability to reflectively analyze personal 

experience in studying foreign language, correlate it with the theory and 
practice of teaching the subject, analyze the individual psychological 
characteristics of students and project the data obtained on the students' 
capabilities and specific learning conditions. 

2. Skills related to the planning of verbal communication in the 
educational process. 

The teacher should be able to plan their own professional actions 
from the perspective of modern requirements for the content and 
organization of the educational process in foreign language and taking into 
account the objective patterns of assimilation of foreign language by 
students in the learning environment, as well as factors affecting the 
completeness / incompleteness of language proficiency. He should be able 
to analyze the training materials at his disposal, including computer 
programs, from the point of view of their possible use in the educational 
process and choose from them the most appropriate to the goals and 
conditions of training. Also relevant is the teacher’s ability to select 
authentic materials, including regional and cultural studies, to analyze and 
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methodically interpret them in relation to the learning conditions in a 
particular type of educational institution. It is also important to provide for 
creative, interactive forms of work of students in the lesson. 

3. Skills related to the implementation of planned professional 
actions and evaluation of their results. 

The teacher organizes communication at the foreign language 
lesson, involves all students in this communication, creates a favorable 
psychological climate that facilitates the disclosure of the individual 
capabilities of each student and stimulates the students' assimilation of the 
planned learning content. During the educational process, the teacher 
monitors the development of the emotional sphere of the child’s 
personality, his creative, cognitive and linguistic abilities, and the ability to 
interact socially with others. 

4. Ability to analyze the results of foreign language communication 
organized at the lesson [2, p. 201]. 

In the lesson and after its completion, the teacher analyzes his 
activities and the activities of students and, based on the results of this 
analysis, makes appropriate adjustments to the goals and content of the 
training. 

It should be borne in mind that it is difficult for a teacher to 
organize communication at a lesson of an academic program, if he does not 
have the following skills properly:  

 to unite schoolchildren in a team through personal and socially 
significant,  

 interesting for him and for students communication activities,  
 to understand the psychology of the collective of students age 

group,  
 coordinate their actions with the actions of schoolchildren and 

the actions of the latter with each other,  
 organize a pair, group and collective forms of work,  
 play with students and organize a collection overt actions,  
 if necessary to analyze the conflicts and compromises. 
In other words, the modern teacher of foreign language must not 

only own the science of teaching and educating students, but also the art of 
communicating with them and with each of them individually, as well as be 
tolerant and fair to them, open in manifestations of their own interests and 
emotions. He needs to be able to model the educational process in 
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accordance with modern requirements of science and practice and taking 
into account three interrelated aspects of this process: personal, procedural, 
psychological and pedagogical. 

For the teacher, the ability to choose the model of development of 
the speech ability of students that is more adequate to specific learning 
conditions is important. Of course, the assertion that a practicing teacher 
should be able to navigate to a certain extent the theoretical foundations of 
students mastering foreign language speech activity is problematic. But he 
must know whether he needs to strengthen the cognitive aspects of learning 
foreign language in the educational process (for example, in working with 
adult trainees) or should motivation of students be given priority [4, p. 10]. 

In addition, with the variability and alternative methods and means 
that distinguish the modern system of teaching foreign language, the 
effectiveness of the professional activity of the teacher of foreign language 
is fully determined by his ability to correlate the conceptual position of 
their authors with a particular model of speech development of a student of 
a particular age. As well as the ability to independently correlate the stated 
goals of teaching foreign language with the capabilities of students, to take 
into account the interests of the latter when designing the content of each 
lesson, to connect this content with the situation of real communication, to 
simulate the process of mastering students of foreign language as a creative 
process, to stimulate the creative abilities of students, etc. In a word, the 
creative component of a teacher’s professional competence is becoming a 
popular category of today. 

The teacher’s possession of the knowledge and skills mentioned 
above, which constitute his professional competence, gives reason to 
believe that he will be able to implement a modern educational policy in 
the field of teaching foreign language. 
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In the methodology of teaching a foreign language, the concept of 

“method” has two meanings: a method as a methodological system or a 
fundamental direction in teaching a subject in a specific historical period in 
the development of science and a method as a way and way to achieve a 
specific goal in teaching and learning [1, p. 228]. 

Based on our goal in the article and the general laws of teaching a 
subject at the present stage, it can be argued that methods are a set of 
techniques of joint coordinated activity of a teacher and students, as well as 
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students with each other, during which the latter reaches a certain level of 
knowledge of a foreign language. A significant developmental effect is 
exerted on the personality of the student, on his ability and willingness to 
use the language being studied as a means of social interaction and 
understanding with representatives of other cultures, means the latest 
knowledge. 

When selecting modern teaching methods (methods, techniques, 
forms of training), the following criteria must be taken into account, 
according to which the methods used should: 

 create an atmosphere in which the student feels comfortable and 
free; to stimulate the interests of the student, to develop his desire to 
practically use a foreign language, as well as the need to learn, thereby 
making it possible for the student to achieve success in mastering the 
subject; 

 affect the personality of the student as a whole, involve his 
emotions, feelings and feelings in the educational process, relate to his real 
needs, stimulate his speech, cognitive, creative abilities; 

 activate the student, making him the main character in the 
educational process, actively interacting with other participants in this 
process; 

 create situations in which the teacher is not a central figure; the 
student must realize that learning a foreign language is more connected 
with his personality and interests than with the methods and means of 
instruction set by the teacher; 

 teach the student to work on the language independently at the 
level of his physical, intellectual and emotional capabilities – therefore, to 
provide differentiation and individualization of the educational process; 

 provide for various forms of work in the classroom: individual, 
group, collective, fully stimulating activity, students, their independence, 
creativity, etc [2, p. 123]. 

Learning from their methods using a foreign language should be 
perceived by students as a tool and means of social interaction with 
communication partners. 

In connection with the foregoing, the greatest interest, in our 
opinion, is the analysis of the so–called project work, as well as exercises / 
tasks that are interactive in nature (aimed at the interaction of students). 
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There is every reason to believe that project work allows you to 
simulate the second type of communication. Firstly, the project is a work 
independently planned and implemented by a schoolchild, in which speech 
communication is organically woven into the intellectual and emotional 
context of other activities (games, questionnaires, magazine issues, search 
activities, etc.). Thus, it allows you to implement intersubject 
communications in teaching a foreign language (many projects, as we will 
see below, are integrative in nature), expand the “narrow space” of 
communication in the classroom, and widely rely on practical activities 
typical of students of every age groups. 

Secondly, work on a project is a creative process. Students, 
independently or under the guidance of a teacher, are engaged in the search 
for a solution to a problem that is personally significant for them. This 
requires the student in the vast majority of cases to independently transfer 
knowledge, skills and abilities to the new context of their use. Therefore, it 
is safe to say that schoolchildren develop creative competence as an 
indicator of communicative knowledge of a foreign language at a certain 
level (see above). At the same time, such a situation is created in the 
educational process in which the use by students of a foreign language is 
natural and free, such as it appears in the native language. It is quite 
obvious that in this situation the project participant is expected to be able to 
focus his attention not so much on the language form of the statement as on 
its content. 

Thirdly, in the course of the project, the student is active, he is 
creative and is not a passive (at best only “outwardly” active) executor of 
the teacher’s will. Working on the project, each student, even the weakest 
in language and less active in psychological terms, has the opportunity to 
show their own imagination and creativity, activity and independence. 
Project work allows us to exclude the formal nature of language learning by 
students (according to the principle “You need to know”) and activates 
their interaction to achieve the practical result of language learning. 

Fourth, the project fundamentally changes the functional 
responsibilities of the student and teacher. The first is actively involved in 
the selection, organization and design of the content of teaching a foreign 
language and a specific lesson; the second – acts as a consultant, assistant, 
participant in games and classes. Thus, on the basis of all of the above, it 
can be argued that the project work gives the learning process a 
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personality–oriented and active character and fully meets the new learning 
objectives. It creates conditions in which the process of teaching a foreign 
language, in its basic characteristics, approaches the process of natural 
mastery of the language in an authentic language context. 

In other words, the students are set (or they themselves formulate 
it) a specific goal aimed at achieving not a “linguistic”, but a practical 
result (use the language for communicative purposes, allowing you to learn 
new things, do something together, etc., in while the language task is to 
teach students to express their own thoughts and experiences). The final 
product must be presented to others and “protected”: individual – in the 
group of students, collective – in front of students of other classes / schools, 
teachers, parents, etc. 

Project work is carried out in a certain sequence and usually has the 
following steps: 

 selection and wording of the project topic, collection of 
information; 

 discussion of the first results and refinement of the final results 
of the work; search for new, additional information in various operating 
modes (individual, steam room, group); 

 discussion of new information and its documentation; 
summarizing and presentation of the project [4, p. 10]. 

The number of steps, stages from the adoption of the project idea to 
its presentation depends on the degree of its complexity. Systematically, 
from lesson to lesson, independently or under the guidance of a teacher, 
playing with or in the language, performing certain tasks, students collect 
the necessary information, discuss and fill it out. Thus, the educational 
process develops depending on semantic and pragmatic progression, and 
not linguistic. 

For example, the project “We are looking for “traces” of a foreign 
language in our country (city, village, school)” can develop according to 
the following logic. Having determined the strategic idea of the project and 
tactical steps for its implementation (problems, areas where you can find 
“contact areas” with the country of the language being studied, questions 
that can help determine the content of contacts, etc.), students are divided 
into groups for the following tasks (having previously compiled, if required 
by the task, questionnaires for questioning): 
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 search for foreign words (in everyday communication, books, 
films) and determination of their country of origin; 

 analysis of television programs (information) in order to search 
for programs about the country of the language being studied and from the 
country of the language being studied; 

 analysis of movie posters in the city in order to search for films 
of the country of the language being studied; 

 the study of shop windows in order to search for relevant 
products; 

 a survey of familiar adults who speak / speak the language; 
 conversations / questionnaires of teachers of a foreign language 

at the school (neighboring schools) in order to find out why they chose this 
language; 

 study of the library funds (city, school) in order to compile a 
catalog of books by the authors of the country of the studied language; 

 search for joint ventures, firms and determining the profile of 
their work and the nature of contacts with the country of the language being 
studied, etc. 

To collect information, students must go “outside” the class (to the 
library, to the cinema, etc.), show activity and independence, the ability to 
communicate with other people. 

Each group informs the class about the information collected 
(speaking – listening), receives new impulses from its comrades for further 
search (discussion, argumentation), discusses how this information can be 
formalized / documented (speaking, reading, writing). The teacher helps 
students with his advice, also participates in the discussion of intermediate 
results, asking questions, expressing his wishes, etc. The overall result of 
the work can be a collage or (photo) chronicle album presented at a school 
exhibition organized, for example, on foreign days language at school. 

The success of the student participating in the project can be 
assessed both from the point of view of the knowledge, skills and abilities 
acquired by him, and from the perspective of the changes that occur in his 
personality (his system of relations, positions). Their main provisions 
regarding the selection of guidelines for organizing the monitoring of the 
effectiveness of teaching a foreign language can be extrapolated to other 
learning conditions. 
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Abstract: The article discusses the specifics of the interaction of 
teachers and students in the process of teaching a foreign language. The 
modern process of teaching foreign languages involves the interaction of a 
teacher with students and students with each other. The ability of a teacher 
to organize pedagogical communication with students determines in many 
respects the effectiveness of the modern educational process in foreign 
languages, aimed at revealing the personal characteristics of students and at 
mastering foreign languages as a means of intercultural communication. 
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Methodological and applied aspects of pedagogical communication 
are currently the subject of close attention of teachers and psychologists 
(Sh.A. Amonashvili, I.A. Zimnyaya, A.A. Leontiev, etc.), as well as 
methodologists (M.A. Ariyan, I.L. Bim, A.S. Karpov, E.A. Maslyko, E.I. 
Passov, etc.) [3, p. 100] At the same time, the interaction at the foreign 
language lesson means, first of all, the joint coordinated activity of all 
subjects of the educational process and the mutual understanding that 
develops between them, which is the psychological basis of pedagogical 
cooperation. 

Proceeding from this, the main structural unit of the educational 
process in foreign language – the lesson should be considered as a complex 
act of communication, the main purpose and content of which is practice in 
solving the problems of interaction between subjects of the pedagogical 
process, and the main way to achieve the goal and mastery of the content 
are motivated communicative tasks of various degrees of complexity . 

At each stage of the lesson, the actions of the teacher and students 
should be coordinated. For example, if a teacher starts with standard speech 
exercises, repeating from lesson to lesson, from class to class, or with a 
formal survey of homework, this will disrupt the interaction with students, 
since it does not help create a situation in which students will feel and 
realize the need in the acquisition of foreign knowledge, skills and abilities. 
But if the teacher’s actions at the very beginning of the lesson are aimed at 
conveying his emotional state (the joy of meeting with students, from the 
upcoming communication with them), using speech material related to 
personal experience and the context of the students’ activities, necessary 
for the lesson, then they will to motivate the upcoming activities of 
students, to form their positive attitude towards the perception and 
assimilation of subsequent educational content. 

The teacher’s actions also have a negative effect, which stimulate 
students to repeatedly repeat a speech unit without focusing on setting new 
communicative tasks in front of them in changing communication 
situations, setting tasks that do not have a communicative orientation and 
do not take into account the real interests and needs of students. In this 
case, the process of learning a language and its result are perceived by 
students as a formal procedure, since the essence of the language as a social 
phenomenon and motive (for which they study foreign language, namely, 
mastering the language as a means of interaction and understanding with 
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representatives of other cultures) are not taken into account corresponds to 
what they really do in the lesson. The activity of schoolchildren in 
mastering foreign language acts as a neutral process in relation to 
personality formation. And on the contrary, if the teacher’s actions provide 
situational conditioning and communicative value of all the student’s 
statements, and in his teaching activities, the teacher uses both forms of 
work that stimulate the schoolchildren’s creative and verbal initiative, their 
independence, and various teaching tools, including authentic ones, then 
the result in achieving the strategic goal of teaching the subject will 
certainly be essential. 

Underestimation of the mutual understanding factor between a 
teacher and students can also lead to significant losses in the practical field 
of teaching foreign languages. It is known that emerging interpersonal 
relationships can inhibit normal interaction or contribute to it. Therefore, 
even in the case of a teacher's good professional training and his ability to 
plan and carry out his actions, the teaching effect may be minimal due to 
the relationship that has not developed between him and the students. And 
vice versa, the orientation of the teacher’s actions toward teaching language 
as a means of interaction, which determines communication with students 
as equal partners, personalities, and a collective of personalities, can 
provide practical mastery of foreign languages, even to a limited extent. 

What kind of relationship between teacher and students can be 
observed in the educational process? Which of them have a beneficial 
effect on the quality of education, and under which it is hardly possible to 
develop intercultural communication ability in students? 

The result of the interaction of the teacher and students and the 
relations developing between them can be the following styles of 
pedagogical communication: communication based on enthusiasm for joint 
creative activity; friendly communication; communication–distance; 
communication–intimidation; communication –  
flirting [1 p.32] 

Let us compare the speech and non–speech actions of the teacher, 
which characterize the diametrically opposite (polar) types of pedagogical 
communication: communication–intimidation and communication based on 
enthusiasm for joint creative activity. 

The communication–intimidation is characterized by the teacher’s 
steady desire to seize the initiative in the lesson, to occupy a dominant 
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position and impose his will on the students. For this purpose, he uses 
orders, censures, threats in the form of orders, notations, instructions, 
sometimes punishments (for example, in the form of a bad mark). The 
organization of the educational process of such a teacher is based on 
“authoritarian–imperative principles”, and the words “Do as I tell you!” 
Become the motto of his  
activity [2, p. 50] The main functions of a teacher are reduced to indicating 
the sequence of performing oral and written exercises, to focused work on 
correcting mistakes, and to evaluating students' statements. In this case, the 
interaction of the teacher and students is essentially a simple mutual 
exchange of remarks, during which the teacher acts, as a rule, in the role of 
a formal organizer of the educational process. He sees his main task only in 
that by any means (even the most severe) to achieve the students' 
assimilation of program material. An authoritarian oriented teacher 
proceeds from the fact that the student is obliged to study and 
unquestioningly carry out everything that is required of him in the lesson. 
External order and discipline are usually the result of strict verification and 
control of students by the teacher. All this creates tension in the 
relationship between trainees and trainers, often leads to conflicts between 
them, and causes mutual hostility. Thus, the learning model adopted by an 
authoritarian oriented teacher is learning “as the assimilation of knowledge, 
skills and abilities”, and the communication model is a “one–way” model 
[4, p. 83] 

Only in conditions of joint creative activity of the teacher and 
students, which has a personal meaning for each of them (i.e., in conditions 
of personal interaction), do partnerships develop between them. These 
relations are manifested in the interconnection and mutual influence of the 
learner and the trainees, in the coordination of their speech and non–speech 
actions. 

In conditions of co–activity, the main “tools” of the teacher are 
requests, advice, praise, approval or benevolent censure. The teacher’s 
functional load inevitably changes: in the lesson, he focuses the attention of 
students not on the exercises (“Read!”, “Listen!”, “Repeat!” Etc.), but on 
the substantive aspect of the activity, revealing the purpose and motive of 
each task (what needs to be done and why). The main form of educational 
activity in this case is not listening, speaking or reading in the language 
being studied, but the joint enthusiasm for communicative–cognitive–



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 211 ~ 

objective activity, live communication between the teacher and students. 
The leading motto of their joint activities is the slogan “We act together!” 
Depending on the situation in the lesson, the teacher in the eyes of the 
students acts as a speech partner or assistant and consultant, or initiator of 
communication, and, if necessary, an arbiter. As for the student, thanks to 
favorable interpersonal relations, he does not feel fear of making a 
language mistake, being misunderstood, and he feels relaxed and free. The 
consequence of the friendly relationship between teacher and students is to 
increase the level of motivation for the behavior of the latter. Thus, the 
teacher, organizing joint activities in the lesson, selects the teaching model 
as “free disclosure of personality”, and the communication model as 
“multilateral”. 

The adoption of a particular communication style cannot but affect 
the nature of the content and organization of the lesson of foreign 
languages. A creatively working teacher who knows how to build the 
educational process as a process of revealing the abilities of students and, 
therefore, working in a mode of communication as a joint enthusiasm for 
activity, focuses in his work on the substantive aspects of training in their 
correlation with personal characteristics and capabilities of students. In 
turn, an authoritarian working teacher uses such teaching methods and 
techniques that violate the interaction and mutual understanding of all 
participants in the educational process, and cannot organize genuine 
communication in the lesson. 

Entering into a relationship of cooperation, the teacher focuses not 
on the student’s functions as a student (in accordance with which he must 
learn and answer homework, perform an exercise, read a text, etc.), but on 
his personality and prospects for its development. Such interaction, as a 
rule, goes beyond the framework of educational communication and is 
carried out in various types of activities that stimulate the practical use of 
foreign languages: joint design of newspapers, collages; work on mini– and 
maxi–projects, etc. Teaching methods used by the teacher in this case: 

 create an atmosphere in which each student feels comfortable 
and free and feels the need to practically use foreign languages; 

 affect the personality of the student as a whole, involve his 
emotions, feelings and sensations in the educational process, stimulate his 
speech, cognitive, creative abilities; 
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 activate the activity of the student, making him the main 
character in the educational process, actively interacting with other 
participants in this process, and stimulating him (the student) to text 
activity in the language being studied. 

 create situations in which the teacher is not a central figure; 
 provide for various forms of work in the classroom: individual, 

group, collective, fully stimulating the activity of students, their 
independence, creativity, etc. 
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Аннотация: Несмотря на активное изучение клинико–

этилогических аспектов гипоплазии эмали отечественными и 
зарубежными учеными в течение последних лет, многие вопросы 
терминологии, классификации , этиологии, диагностики, клиники и 
лечения остаются до конца не исследованными. Гипоплазия эмали в 
зависимости от формы может доставлять незначительный дискомфорт 
пациенту или приводить к функциональным нарушениям. Поэтому 
гипоплазия эмали является одной из актуальных проблем 
современной стоматологии и требует дальнейшего тщательного 
изучения. 
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Цель исследования: изучить данные о распространенности  
гипоплазии эмали зубов у молодых пациентов в возрасте от 10 до 18 
лет. 

Материалы и методы.  Проведено исследование 80 человек 
(девочек и мальчиков)  в возрасте 9–18 лет ,включающее в себя опрос, 
сбор данных анамнеза, осмотр рта. При сборе анамнеза особое 
внимание уделялось наличию общих соматических заболеваний, а 
также гигиене полости рта.  Осмотр рта проводился стандартным 
набором стоматологических инструментов. При обнаружении у 
пациента гипоплазии эмали зубов , отмечалось симметричность 
поражения зубов , локализация на верхней или нижней челюсти, 
формы коронки зуба, а также болезненность при зондировании . 

Результаты исследования. Установлено, что из 80 пациентов 
признаки гипоплазии эмали были отмечены у 20 пациентов, из 
которых 9 обследуемых женского пола, 11 мужского. Была выявлена 
различная форма гипоплазии, где у 12 обследуемых  пятнистая форма 
, системной локализации и у 8 бороздчатая форма,  очагового 
характера [2]. 

 Также при обследовании у 5 пациентов было выявлены зубы  
Гетченсона (верхние центральные резцы с бочкообразной формой  и 
полулунной выемкой) [1]. 

Жалобы на повышенную чувствительность при этом 
предъявляли 10 пациентов. В качестве сопутствующей соматической 
патологии 2 человека отметили, эндокринные заболевания (сахарный 
диабет ), заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма, 
хронический бронхит). 

У 15 обследованных  на зубах жевательной группы 
наблюдается несостоятельная реставрация (анатомическая форма 
коронки зуба, нарушение краевого прилегания). 

У 11 обследованных имелись нарушения положения зубов. 
Все обследованные используют зубные щетки средней 

жесткости. 
Выводы. По сравнению с данными литературы за прошлые 

годы, отмечается тенденция к увеличению частоты встречаемости 
гипоплазии эмали у молодых пациентов, что связано с наличием 
перенесенных патологических заболеваний родителей в период 
беременности или самим ребенком после  рождения. 
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В большинстве случаев наблюдается ,что гипоплазия эмали 
носит врожденную форму [4]. 

Выявлено, что гипоплазии эмали не прогрессирует . 
Преимущественное отсутствие жалоб на повышенную 

чувствительность зубов  при данного вида  некариозных  поражений 
косвенно может свидельствовать о высокой  реминерализующей 
способности ротовой жидкости [3]  у обследованных пациентов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты 

социологического исследования удовлетворенности врачей 
анестезиологов–реаниматологов Санкт–Петербурга (450 врачей) и 
иных регионов Северо–Западного федерального округа (450 врачей) 
своей профессиональной деятельностью и наиболее значимых для них 
факторов трудовой активности. Установлено сильное влияние на 
удовлетворенность врачей своей работой и рассматриваемые ими 
дальнейшие перспективы  факторов, обеспечивающих психо–
эмоциональный комфорт, достойного уровня оплаты труда, а также 
наличия возможностей самореализации и карьерного роста.  
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В настоящее время в Российской Федерации реализуется 

национальный проект «Здравоохранение», направленный на 
качественное развитие отрасли здравоохранения. Частью 
реализуемого проекта «Здравоохранение» является обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами, что призвано создать фундамент для 
повышения эффективности работы всей отрасли, в соответствии с 
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направлениями, определенными Указом Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 
07.05.2019 № 204 [1–5]. 

Реализация национального проекта в части обеспечения 
медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами основана на ряде основных 
направлений, таких как: работа с абитуриентами, студентами и 
ординаторами медицинских ВУЗов, повышение квалификации и  
эффективности трудоустройства специалистов, закрепление кадров в 
медицинских организациях, внедрение дополнительных мер 
социальной поддержки медицинских работников. 

Планирование первоочередных мер по совершенствованию 
кадрового обеспечения отрасли здравоохранения необходимо 
проводить с учетом, в том числе мнения самих медицинских 
работников, особенно в части их мотивационных установок [3, с. 5; 4, 
с. 10]. Изучение вопросов мотивации врачей анестезиологов–
реаниматологов, как наиболее «дефицитных» специалистов [1, с. 63; 
2, с. 330], проведено в 2018 году. В целях получения наиболее точных 
результатов исследования, опрошены 450 практикующих врачей 
стационаров Санкт–Петербурга и аналогичное количество врачей из 
стационаров иных регионов Северо–Западного федерального округа. 
Проведена оценка значимости для врачей положительных и 
отрицательных факторов их трудовой активности, влияющих на 
эффективность выполнения ими своих трудовых функций.  

Различия фактических условий работы врачей анестезиологов–
реаниматологов в Санкт–Петербурге и иных регионах, повлияли на 
оценку ими факторов, позволяющих им положительно или 
отрицательно оценивать свою профессиональную деятельность. Среди 
положительных сторон своей профессиональной деятельности врачи 
единодушно выделили эмоциональные составляющие, в том числе  
хороший трудовой коллектив, возможность помогать людям удобный 
график работы и т.п., что свидетельствует о важности для них 
психологического комфорта (табл. 1).   

Таблица 1 – Положительные  факторы трудовой активности врачей 
анестезиологов–реаниматологов 
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Мотивирующий фактор 

Частота 
положительных 
ответов, на 100 
опрошенных 

Санкт–
Петербург 

Иные 
регионы 

Возможность помогать людям 65,8 60,4 
Хороший трудовой коллектив 60,8 52,7 
Ценный профессиональный опыт 41,5 48,3 
Самореализация и профессиональный 
рост 

26,8 32,6 

Удобный график работы 28,5 31,0 
Хороший заработок 34,2 6,9 
Возможность работы на пенсии 21,9 17,2 
Местоположение, транспортная 
доступность 

19,3 24,1 

Возможность совместительства 19,5 17,2 
Перспективы карьерного роста  17,1 24,1 
Современное рабочее место 25,5 3,4 
Свобода организации своей деятельности 4,8 6,9 

 
Среди отрицательных сторон своей профессиональной 

деятельности специалисты из Санкт–Петербурга и иных регионов 
СЗФО проявили больше единодушия. Чаще других факторов врачи 
отмечали напряженность и усталость, несоответствие размера 
заработной платы выполняемой нагрузке, недостаток правовой 
защиты, необходимость выполнения работы, не соответствующую их 
врачебной квалификации (табл. 2). 

Выявление приоритетных направлений совершенствования 
кадрового обеспечения анестезиологической и реаниматологической 
службы проведено на основе влияния изученных факторов трудовой 
активности на уровень удовлетворенности врачей своей работой.  
Степень влияния отдельных положительных и отрицательных 
факторов определена путем расчетов коэффициентов корреляции.   
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Таблица 2 – Отрицательные факторы трудовой активности  врачей 
анестезиологов–реаниматологов 

Демотивирующий фактор 

Частота 
положительных 
ответов, на 100 
опрошенных 

Санкт–
Петербург 

Иные 
регионы 

Размер зарплаты не соответствует 
нагрузке 

42,1 58,6 

Перенапряжение, усталость 48,8 43,1 
Грубость со стороны пациентов 39,1 44,8 
Отсутствие правовой защиты 26,8 31,0 
Неудобный режим работы 17,5 20,7 
Работа далека от места жительства 16,8 22,4 
Несоответствие выполняемой работы 
имеющейся квалификации 

14,6 21,9 

Отсутствие социальных льгот 14,6 20,5 
Несправедливость руководства 19,5 17,2 
Однообразие выполняемой работы 9,7 18,9 
Недостаточное взаимопонимание в 
коллективе 

1,2 13,8 

Отсутствие перспектив служебного роста 7,3 12,9 
 
Удовлетворенность врачей анестезиологов–реаниматологов 

оказалась значительно выше в Санкт–Петербурге, чем в иных 
регионах (табл. 3). Данное обстоятельство было учтено при 
проведении анализа направлений совершенствования службы, и 
определения их приоритетности в Санкт–Петербурге и иных 
регионах.  
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Таблица 3 – Перспективы профессиональной деятельности  врачей 
анестезиологов–реаниматологов, в % к итогу 

Намерение врача 

Оценочный 
критерий 
степени 

удовлетвореннос
ти врачей своей 

работой 

Санкт–
Петербург 

Иные 
регионы 

Не хотели бы ничего 
менять 

Удовлетворены 60,0 27,6 

Хотели бы перейти в 
иное подразделение 
своей медицинской 
организации, в иную 
государственную 
медицинскую 
организацию 

Скорее 
удовлетворены, 

чем не 
удовлетворены 

26,9 30,8 

Хотели бы перейти в 
иную частную 
медицинскую 
организацию 

Скорее не 
удовлетворены, 

чем 
удовлетворены 

7,3 23,6 

Хотели бы сменить 
врачебную 
специальность, 
профессию врача 

Не удовлетворены 5,8 18,0 

 
Учитывая фактические не вполне благоприятные 

обстоятельства осуществления своей профессиональной деятельности, 
большинство врачей в Санкт–Петербурге не хотели бы менять свою 
работу, что можно считать высокой степенью удовлетворенности 
специалистов своей работой. В регионах сложилась более проблемная 
ситуация: только треть врачей не хотели бы ничего менять, а 
практически шестая часть врачей рассматривают возможность смены 
своей врачебной специальности.  

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить 
факторы трудовой активности, в наибольшей степени влияющие на 
удовлетворенность врачей своей работой. С учетом тесноты и 
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направленности корреляционной связи определены ранговые места 
значимости указанных факторов.  

По данным, полученным в Санкт–Петербурге, сильное прямое 
влияние  на удовлетворенность врачей своей работой имеют такие 
факторы как: самореализация и профессиональный рост (первое 
ранговое место), размер оплаты труда (второе ранговое место), 
возможность помощи людям и  перспективы карьерного роста (третье 
ранговое место), а сильное обратное влияние: правовая 
незащищенность, ненормированная нагрузка и грубость со стороны 
пациентов и их родственников. Данные, полученные в регионах 
Северо–Западного федерального округа, показали несколько иную 
расстановку приоритетов.  Сильное прямое влияние  на 
удовлетворенность врачей своей работой имеют такие факторы как: 
размер оплаты труда (первое ранговое место), самореализация и 
профессиональный рост (второе ранговое место), отношения в 
трудовом коллективе и возможность помощи людям (третье ранговое 
место), а сильное обратное влияние: ненормированная нагрузка, 
правовая незащищенность, грубость со стороны пациентов и их 
родственников, необходимость выполнения неустановленных 
функций.  

Таким образом, необходима проработка подходов к 
проведению структурно–функциональных и организационных 
мероприятий по привлечению и закреплению врачебных кадров в 
учреждениях здравоохранения, в том числе совершенствование 
обязательных объемов и форм повышения квалификации, развитие 
системы психологической адаптации специалистов к условиям своей 
работы, разработка мер правовой поддержки врачей. 
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Аннотация: Уверенность в методах своего познания 

достигается при наличии точных данных, способных подтвердить их 
верность в применении. Однако при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что в мотиве всех действий, совершаемых рационально, 
существует только одна нередуцируемая цель – человек и его 
иррациональные потребности. И в этом случае рациональный подход 
оказывается в глубине своей иррациональной системой. В случае, 
когда целью любого научного знания не является удовлетворение 
человека, его целью становится само научное знание. А учитывая, что 
научное знание без социума не существует, то оказывается, что без 
подробного изучения психики человека любое знание существует 
лишь для своего существования. 

Ключевые слова: сознание, подсознание, рациональное 
знание, чувственное знание, образное мышление, сенсорные 
универсальные детерминанты, фрейм, дом. 

 
Введение.  
1. Проблематика рационального и чувственного. Зачастую 

разум исследователя наталкивается на набор противоречий области 
знаний, в которой он работает, и области знаний, работа которого не 
задействована. Именно такие противоречия позволяют выделять 
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независимые страты среди общего научного дискурса, среди всего 
знания о мире. На ранних этапах развития научного знания о мире 
(например, времена Древнего Египта и Древней Греции, на которые 
приходится начало многих наук, в том числе математики, химии, 
философии и т.д) в общем дискурсе не было чётких границ между 
дисциплинами, любое знание ценилось как часть общественного 
опыта о всём, что его окружает и о нём самом. Так, учение 
Аристотеля о четырёх базовых стихиях дожило вплоть до Нового 
Времени. Его объяснение строения материи существовало в дискурсе 
алхимии и натурфилософии вплоть до описания первой 
классификации элементарных веществ Лавуазье и заложения первого 
камня в фундамент современной химии, а в наше время до сих пор 
осталось в дискурсе оккультных наук и религиозных течениях в виде 
принципа «как сверху, так и снизу».  

Самый влиятельный мыслитель в философском  
дискурсе – Платон (ну или Сократ, являющийся главным героем 
произведений Платона). Как выразился феноменолог Уайтхед, «вся 
философия — это заметки на полях сочинений Платона» [1]. Его 
учение о мире идей и материальном мире до сих пор оказывает 
влияние на гуманитарные сферы науки. До нашего времени его 
учение дожило в виде разделения психики на сознательное как 
материального мира и бессознательное как мир идей [2]. Это 
разделение оказало влияние на обширную область человеческой 
культуры, в том числе на гностицизм, а далее на иудаизм и все 
авраамические религии. Влияние Платона видно также в кантианстве, 
о чём сам Кант пишет в «Критике Чистого Разума» [3]. Описание 
ноумена и феномена позволило развиваться новому научному 
направлению – феноменологии, описывающей явления сознания и его 
атрибутов. Однако принципы феноменологии слабо коснулись 
психологии, т.к. базис феноменологии – философия, которая скорее 
расширяет познавательные способности введением гибких 
концептуальных систем, чем изучает конкретные материальные 
объекты (а человек и его нервная деятельность несомненно являются 
материальными). 

В научный дискурс сознательное и подсознательное ввёл 
основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, предприняв попытку 
описать структуру сознания [4]. На данный момент его деление 
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структуры было только однажды усовершенствованно его учеником 
Карлом Юнгом, после чего никаких дальнейших изменений в данной 
области не было. Всё это время психология как наука скорее работает 
как методология, предписывающая работу с пациентами, однако 
описательный аппарат остался на уровне изысканий прошлого века. 
Проблема рационального и чувственного восприятия как раз и состоит 
в переходе описательного знания в предписательное. А этот переход 
случается в тот момент, когда некая область научного знания 
выделяется в отдельную, автономную область, где действуют свои 
законы и аксиомы, независимые от всех остальных областей всего 
знания о мире. 

2. Эмпирическое и имажинистское в чувственном.  
2.1. Нахождение противоречий рационального описания 

чувственного. В системе гносеологии Иммануила Канта, всё знание 
человека строится исходя из его эмпирического опыта, за 
исключением априорного трансцедентального опыта о протяжённости 
(пространство) и опыта о динамике вещей (время). Таким образом, 
всё, что человек может иметь как знание о мире – это сумма всех его 
восприятий этого мира, а если выражаться конкретнее, сумма всех 
реакций на окружающую среду. Однако это знание строго 
субъективно, так как оно работает только в рамках всей системы – 
одного организма воспринимающего и его сенсорной системы. Таким 
образом, всё знание человека всегда есть и будет субъективным. Что 
тогда есть объективное знание?  

Проблема научного дискурса главным образом состоит в том, 
что исследуемый объект на данном этапе развития технологий, языка 
и символьных средств не наблюдается никаким иным образом, кроме 
как: 

1)  посредством наблюдений одного взятого человека, его 
реакций на окружающую среду; 

2)   редукция собственного сознания на элементарную 
семантику; 

3) анализ культурного и творческого иррационального знания 
в контексте общественного наследия. 

Исходя из этих методов,  можно проследить некоторые 
закономерности. В частности, возможно выделить рациональное 
знание и чувственное. Рациональное знание, исходя из выше 
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описанного, является договорённостью о методах работы над 
наблюдаемыми объектами с целью наибольшей практической пользы. 
Рациональное знание действует над чувственным восприятием 
объектов наблюдаемого мира, а чувственное знание возможно 
разделить на две категории – эмпирическое и имажинистское. 
Эмпирическое подразумевает наблюдаемое в действительной 
реальности, тогда как имажинистское (imagination, англ. –
воображение) подразумевает участие воображения.  

2.2. Выведение сознания как социального унификатора. 
Справедливо можно заметить об общеприменимом знании, с 
объективными законами и ожидаемыми результатами практического 
применения. Ответ на данное замечание состоит в том, что это, 
несомненно, так, однако в целом, при редукционном рассмотрении, 
любая естественная научная теория является усвоенной 
унифицированной суммой опытов людей, занимавшихся 
исследованием данной области. Любые законы работают абсолютно 
так–же, как и в социальной сфере – на основании общественного 
конвенционального договора, только в данном случае общество – 
узкое. Отсюда можно сделать первый  
вывод – объективное знание является усвоенным правилом 
взаимодействия людей на основе их субъективных знаний. Иными 
словами – унифицированной интерпретацией субективностей. 

Объективное знание, таким образом, позволяет подвести под 
общий базис сумму всех личных восприятий с целью коммуникации и 
дальнейшего практического применения в рамках данной 
коммуникации. И здесь таким образом, мы можем вывести 
определение сознания как социального унификатора. 

2.3. Выведение подсознания как базовой структуры знания. 
Относительно подсознательной сферы возникают определённые 
вопросы. Во–первых, понятие о подсознательном несколько 
расплывчато, однако в онтологическом статусе подсознания 
сомневаться не приходится, исходя из практического применения его 
концептов в когнитивной психологии. Во–вторых, у Фрейда и Юнга, 
которые ввели данный термин, понятие о подсознательном 
отличается.  

У Фрейда подсознание обозначается термином 
«бессознательное», и ближе, скорее, к коллективному 
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бессознательному Карла Юнга, т.е. скорее представляется как нечто 
наследуемое. У Юнга подсознание как раз предстаёт как структурный 
элемент самого сознания, а помимо этого, в структуре появляется 
наследуемый элемент – коллективное бессознательное [5]. Его 
появление вполне ожидаемо в контексте не только наследуемых 
рефлексов, но и элементарно в контексте трансцедентальной эстетики.  

Исходя из того, что есть наследуемые элементы и 
приобретаемые, логично высказать мысль о том, что базис знания о 
мире закладывается в момент его познания на основе наследуемых 
атрибутов. Ранее высказанная мысль об эмпирическом и 
имажинистском выделяет работу психической сферы над 
реагированием на актуальные раздражители сенсорной системы и 
работу над памятью о реагировании. Участие воображения в 
имажинистской работе позволяет сказать, что память о реагировании 
в основе своей беспредметна.  

Исходя из этого выделяем роль сознательного как сборщика 
актуального восприятия из бессознательного пула беспредметных 
восприятий. Наличие подсознательного и сознательного, если 
говорить об экспериментально подтверждённых данных, было 
доказано исследованиями. В частности, исследования нейрофизиолога 
Натальи Петровны Бехтеревой в области детекции ошибок. Наталья 
Петровна описала нахождение ошибок как процесс, локализованный в 
конкретных структурах головного мозга, в частности, в таламусе. При 
измерении напряжения кислорода в таламусе и корковых структурах 
выяснилось, что сенсорные данные только при прохождении через эти 
структуры сигнализируют о возникновении ошибки [6]. Это говорит о 
том, что восприятие сенсорной интенции воспринимается 
подсознательно, а при понятийной проверке в зоне интерпретации 
беспредметного возникает сигнал об ошибке. 

3. Структура подсознательного базиса. 
3.1. СУД, архетипы и коллективное бессознательное. 

Описывая предполагаемую структуру подсознательного поведения, 
стоит идти путём обратной редукции, собирая из элементов полную 
картину психической деятельности. Начинать стоит с главного органа, 
ответственного за формирование памяти – гиппокампа. Логично 
суммировать сведения об архетипах, сформированные Юнгом, а 
также до него в различных интерпретациях, и функции головного 
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мозга, пользуясь последними исследованиями в нейрофизиологии. 
Исходя из культурного анализа доктора Юнга, мы можем прийти к 
выводу, что архетипы принадлежат к наследуемому типу памяти. 
Также это подтверждает то, что гиппокамп расположен в 
эволюционно древнейшей структуре головного мозга – в лимбической 
системе, и способен производить новые нервные клетки. Учитывая, 
что сенсорные данные перед обработкой гиппокампом копятся в 
неокортексе, новейшей системе, представляющей собой структурную 
часть коры головного мозга, возможно сделать предположение, что в 
ходе эволюционного процесса мозг наращивал массу полушарий 
путём активной работы гиппокампа по обработке сенсорных реакций 
с нарастающей вариативностью выбора реагирования на эти реакции.  

Исходя из этих предположений, мы делаем вывод, что 
архетипы хранятся в гиппокампе. Учитывая исследования, 
показывающие, что  наиболее активно воспринимаемая сенсорная 
информация  – зрительная [7, 8], логично предположить, что для 
формирования цельного архетипичного образа информация должна 
конвертироваться в зрительные дискретные данные. Дискретно 
выделяемые каналы конвертации логично назвать узлами восприятия, 
а продуцируемые ими нейронные графы вида дерево – сенсорные 
универсальные детерминанты. Использование именно этого термина, 
а не искомого архетипа, разделяет законченность мысленного образа у 
Юнга и редуцированный базовый беспредметный образ 
универсальных детерминант. 

В ранее опубликованной статье [9] мною были описаны 
сенсорные универсальные детерминанты (далее – СУД)  скорее с 
точки зрения архетипов и работы с ними. После высказанных выше 
утверждений мы можем сказать о предполагаемом 
нейрофизиологическом базисе для феноменологических явлений 
архетипов, а также коллективного бессознательного Карла Густава 
Юнга. Учитывая то, что подсознательный пул представлен 
беспредметно, то и СУДы продуцируют непредметный, элементарный 
образ. 

Далее логично переместиться более в сторону 
феноменологических понятий, продуцируемых описываемыми выше 
явлениями. 
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3.2. Фрейм, элементы (свет, цвет, форма). В ходе развития 
организма, развивается и его нервная система. Осуществляется поиск 
соответствий архетипов актуальному восприятию, что происходит со 
времени появления возможности распознавания дискретных 
зрительных образов. В ходе дальнейшего развития и потребления 
созерцательной информации из СУДов формируются ответвления от 
корня графа, формируя вариативность выбора репликации 
(воссоздание реплики актуального восприятия в виде 
последовательности элементов нейронного графа). Таким образом, 
отдельно взятый дискретный граф–СУД обрастает вариациями 
соответствия актуального восприятия мысленной реплике. Отдельно 
взятая вариация – ветвь искомого графа, далее будет называться 
фрейм (frame – англ., кадр). Фреймы впоследствии образуют связи с 
другими СУДами посредством их фреймов, формируя связную 
систему восприятия. Исходя из утверждения Эдмунда Гуссерля о том, 
что интенция мысли происходит постоянно и непрерывно [10],  мы 
делаем вывод о том, что работа фреймов может описываться с точки 
зрения нейрофизиологии скорее как постоянное формирование новых 
связей.  

Стоит отметить, что фреймы и иные подобные 
феноменологические явления не являются некими графическими 
изображениями, которые можно было бы наивно ожидать при 
аутопсии живого головного мозга, а являются деятельностью 
нейротранссмитеров, которые воздействуют на зрительную систему, 
формируя посредством неё видимый образ.  

Таким образом, на базе высказанного выше выходит ещё более 
редуцировать понятие «Я», понятие личности человека, от 
совокупности всех мозговых структур до процессов интенции, 
вызванных совокупностью воздействия на эти структуры. Иными 
словами, уникальное «Я» человека представляет собой набор всех 
беспредметных приобретённых и наследованных образов, 
онтологический статус которых прямо зависит от функционирования 
мозговых структур. 

Далее стоит редуцировать понятие фрейма с целью 
утверждения его структуры во время действия (здесь стоит отметить, 
что некий набор нейронов только тогда будет являться фреймом, 
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когда существует нейронная связь). Логично заявить, что фрейм 
складывается по степени сложности организации его элементов: 

1)  свет, степень освещённости наблюдаемого; 
2) цвет, конъюнкция цветовых параметров, получаемых от 

каналов цветового распознавания зрительной системы; при описанной 
характеристике фрейма как добавочную вариацию графа, 
характеризующего субъективную социальную значимость, цвет имеет 
эмоциональную окраску; 

3) форма, является самым сложным элементом фрейма, т.к. с 
графической точки зрения, форма является лишь контрастный 
разграничением, тогда как человек однозначно воспринимает форму 
как различие между наблюдаемым объектом и средой, где он 
пребывает.  

 Именно форма в фрейме является ключом к распознаванию 
отдельных объектов во всей реплицируемой зрительной области. 
Наиболее стройным концептом, которым можно было бы 
предположить, является формирование тензорного восприятия (от 
tension – англ.,  напряжение). Ближайшим понятием, близким по 
семантике, является вектор движения, возникающий в наделении 
импульсом объекта, однако термин тензор более точно с лексической 
точки зрения описывает процесс выделения формы как степень 
натяжения и предполагаемого движения. Таким образом, форма 
описывает потенциальное движение, что возможно при оптической 
разнице в бинокулярном зрении и движении объектов. 

В более широком контексте понятие фрейма тождественно 
понятию ассоциация, однако термин ассоциация несёт меньше 
конкретики при рассмотрении данной структуры. 

Таким образом, способность к формированию фреймов 
обусловлена следующими критериями: 

1) способность к ассоциированию; 
2) способность к аналогии; 
3) способность к синтестезии; 
4) способность к имажинистскому творчеству; 
5) способность к иррациональному поведению. 
3.3. Дом, методы нахождения. В процессе жизнедеятельности 

у человека формируется понятие «своей» территории и «чужой», 
равно как и у других представителей животного мира. Это 
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необходимо для предупреждения о потенциальной опасности или о её 
отсутствии, что позволяет организму или держать напряжение в 
ожидании опасности, или расслабиться в приятной атмосфере. 

В условиях существования культуры строительства домов со 
стенами формируется понятие о помещении, о дискретной единице 
пространства в масштабе актуального восприятия. Этим же, как раз, и 
объясняется то, что жильё во всей своей основной массе имеет стены, 
а в качестве вспомогательной системы, т.н. бэкграунда, или иными 
словами контекста, в котором существует на данный момент данное 
помещение, выступают окна. Человеку свойственно выбирать окна не 
просто с функциональной точки зрения, но также и с точки зрения 
создания контекста данного помещения. При выборе конструирования 
окна с видом на помойку или с видом на берег океана с большой 
вероятностью человек, очевидно, сконструирует второй вариант.  

Вполне ясно, что это должно быть объяснимо с точки зрения 
восприятия. Помещение с точки зрения рационализации ресурсов, а 
конкретно – задействованных фреймов, проще и предпочтительнее 
для формирования сопутствующего восприятия, т.к. для 
формирования узнаваемого пространства необходимо постоянство во 
времени и в контексте точной локации в общей картине созерцаемой 
действительности.  

В таких условиях пространственное восприятие расширяется 
от возможности определения положения тела в нём до возможности 
эмоционального ощущения места. Подобный опыт был мало описан в 
общенаучном дискурсе, однако в культуре и быте это явление 
используется постоянно для погружения в атмосферу необходимого 
места. В древнеримском религиозном быте это явление описывалось 
как гений места [11], как некий дух,  населяющий место, а 
впоследствии перекочевало в современную культуру в качестве 
описания явления «атмосферы» некого пространства, «настроения» 
места, «вайба» и прочего. Так, термин «гений места» встречается у 
Вергилия в Энеиде в виде явления духа места [12], а у Кристиана 
Норберга–Шульца это явление описывается с точки зрения 
архитектурной теории [13].  

В контексте всего краткого изложения фреймовой теории это 
явление явно можно описать как дискретную совокупность 
детерминант с их фреймами, исходя из усложнения структуры 
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мышления. Логично, что если присутствует архетипичный 
узнаваемый образ, то возникает необходимость в распознавании 
контекста данного образа, в его пространственной дислокации. 

С целью конкретизации значения в общей теории это явление 
следует назвать дом, что яснее описывает его функции. Дом 
формируется за счёт некоторого количества задействованных 
детерминант и их фреймов, а переход осуществляется через 
интерпретационную сферу (через  сознательную деятельность). 
Исходя также из необходимости постоянства пространственных 
характеристик для точного определения характера поведения в 
данном помещении,  явление «дома» дискретно относительно 
подсознательной сферы деятельности и представляет собой конечный 
набор детерминант и фреймов. Иными словами, дом формирует 
понятие о том, где человек находится и с кем, а также когда и зачем.  

Логично предположить, что внутри обособленной структуры 
дома есть структурные элементы. Исходя из сказанного выше, его 
структурными элементами являются фреймы и детерминанты. Отсюда 
возможно сделать вывод о универсальной природе фреймов. 

Итогом построения конечной подсознательной картины 
является сцена восприятия, сформированная присутствующими там 
людьми или чьё присутствие потенциально возможно, а также их 
контекстом в виде освещения, цветовой характеристики и 
пространственной глубины.  

Исходя из интенциональности мысли (её постоянная 
направленность), а также из её поведения реактивного импульса на 
окружающую среду, мы можем сказать, что мысль и представляет 
собой работу фреймов. Взяв также во внимание дифференциацию 
мысли как различие, а повторение мысли как тождество различий [14],  
мы приходим к тому, что работа фреймов, вероятно, и является 
явлением сознания.  

4. Сфера ближайшего развития. 
4.1. Необходимые исследования. Однозначно необходима 

корректировка данной теории в соответствии с 
нейрофизиологическим дискурсом. Для данной корректировки 
необходимы экспериментальные данные в этой области, получить 
которые довольно трудно исходя из сложности исследования живого 
головного мозга.  
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Однако при наличии данных исследований появляется 
ощутимый шанс объединить рациональное знание и чувственное, что 
позволит вывести точную методику работы с сознанием человека. 

На данный момент имеется необходимость в  точных 
сведениях: 

1) о работе лимбической системы, а конкретно гиппокампа; 
2) о развитии старых и новых структур головного мозга и ЦНС 

в целом в контексте: 
а) онтогенеза отдельно взятого организма; 
б) наследования характеристик головного мозга от старших 

поколений к младшему; 
в) общего эволюционного процесса от элементарных 

одноклеточных до высших приматов; 
3) о формировании траектории передачи сигнала от 

сенсорного раздражения до ответной психической реакции; 
4) о формировании временных и постоянных структур 

нейронов. 
С другой стороны, необходим анализ развития культуры в 

ходе существования цивилизации, в частности: 
1) воссоздание комфортной среды человеком, её атрибуты и 

связь с социальным, культурным и историческим контекстом; 
2) творческая деятельность, в особенности имажинизм в 

изобразительном искусстве, кино, музыке, скульптуре и архитектуре; 
3) зависимость эмоциональной реакции от средств, 

используемых в искусстве и творчестве; 
На данный момент остаётся неописанной интерпретация, 

однако концептуальная система, скорее всего, уже существует в 
рамках формальной логики, математики и лингвистики. Всё, что 
необходимо сделать, это найти связи между базисами этих наук и на 
основании всех вышеперечисленных корректировок связать 
подсознательное и сознательное восприятие в одну общую структуру. 

4.2. Общий вывод. При ожидаемых результатах от 
практического применения знания можно судить о его истинности. 
Если же при применении знания о предметной области возникают 
множественные вероятные исходы, то можно с уверенностью 
говорить о несовершенстве этого знания. При наличии точной 
методологии не возникает вариации в интерпретировании данных и 
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выборе методик. Однако, при всех достижениях в областях науки, до 
сих пор не существует точного описательного аппарата для того, как 
человек думает и мыслит. При всей смелости рационального подхода 
в своей сути, он наталкивается на что–то, с чем призван бороться – со 
слепой уверенностью. Рациональный подход сталкивается с 
антропогенным фактором.  

Уверенность в методах своего познания достигается при 
наличии точных данных, способных подтвердить их верность в 
применении. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что в 
мотиве всех действий, совершаемых рационально, существует только 
одна нередуцируемая цель – человек и его совершенно 
нерациональные потребности. И в этом случае рациональный подход 
оказывается в глубине своей иррациональной системой. 

До тех пор, пока область психического функционирования 
человека не изучена и варьируется от автора к автору, заявлять о 
рациональном подходе рано и неоправданно. В случае, когда целью 
любого научного знания не является удовлетворение человека, его 
целью становится само научное знание. А учитывая, что научное 
знание без социума, которое им владеет, не существует, то 
оказывается, что без подробного изучения психики человека любое 
знание становится колосом на глиняных ногах. 
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Аннотация: Наша работа посвящена статистическому 
исследованию темы детей–сирот в Курганской области. В ходе 
исследования была изучена литература о таких детях; собран 
материал об их численности в Курганской области; отмечен рост 
количества детей, оставшихся без родителей. 

Ключевые слова: дети–сироты, году дети–инвалиды, права 
ребенка, численность детей, оставшихся без попечения родителей 

 
По учебной дисциплине «Статистика» в колледже нам 

предложили выбрать тему статистического исследования. Мы 
выбрали тему детей–сирот, потому что, несмотря на принимаемые в 
Курганской области меры по предотвращению разрухи семей с 
детьми, до сих пор остается важной проблемой сохранения для 
ребенка условий воспитания в семье, снижения числа лишения 
родительских прав. 

В детских домах, приютах и домах ребенка живут дети, 
потерявшие родителей. Они получают все, что может дать им 
государство, заботливые и неравнодушные воспитатели. Но у них нет 
самого главного – мамы, папы, одним словом, семьи. II каждому из 
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них задавали вопрос: «Чего бы ты хочешь более всего в своей 
жизни?». Отвечает: «Хочу к маме и папе» [1]. 

Детская инвалидность (далее ПД) — одна из острейших медик 
социальных проблем современного общества. Нам известно, что 
поданным экспертов количество детей и подростков в возрасте до 17 
лет с ограничением жизненных п социальных функций составляет 
10% населения земного шара, то есть более 120 млн. 

Известно, что Курганской области именно последние 3 года 
число детей п подростков в возрасте до 17 лет, признанных 
инвалидами, к сожалению, заметно растет. 

В 2018 году – 3234 ребенка или 1862,30 на 100000 населения, в 
2017 году – 3153 ребенка или 1837,55 на 100000 населения. В 2016 
году – 3144 ребенка пли 1849,73 на 100000 населения, в 2015 году 
3002 ребенка., что показано 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика общей инвалидности детей в Курганской 
области за 2015–2019 года (на 100000 детского населения в 

возрастной группе 0–17 лет). СМУ – среднемноголетний уровень
лет, 2015–2019 года 

 
В результате проведенной оценки показатель общей 

инвалидности детей вырос (на 12,5%) с 1628,5 на 100000 детского 
населения в возрастной группе 0–17 лет (в 2015г) до 1862,3 (в 2018 г).

Уровень общей инвалидности детей среди мальчиков (56,9%) в 
1,32 раза выше, чем у девочек (43,1%) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Уровень общей ПД детей и подростков в возрасте 0
лет по полу в Курганской области за 2018г (в %)

 
Нам известно, что в Курганской обл живет более 81000 

инвалидов, из них более 3000 – дети. II в целях увеличения 
доступности и качества медик социальной реабилитации и 
аппликации детей с инвалидностью и ОВЗ, и также в том числе в 
раннем возрасте, реализуется подпрограмма государственной 
Программы Курганской области «Разные дети– равные возможности», 
финансируемая Фондом поддержки детей, находящихся в нелегкой, 
сложной, трудной, жизненной ситуации [2, 3] 

В рамках областного социального проекта «Зауралье без 
сирот» был модернизирован региональный закон о выплатах денег 
усыновителям. Сумма денег, которую получают семьи, усыновившие 
ребенка–инвалида, ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, а также детей, достигших возраста 10 лет, или при 
одновременном усыновлении братьев и сестер сразу, выросла до 120 
тыс. руб. Усыновители также имеют право на региональный 
материнский капитал – субсидию на погашение ипотечного кредита и 
другие выплаты для многодетных семей [4]. Из года в год, 
Правительством области спонсируется пособие на обеспечение детей , 
находящихся под опекой и в приемных семьях, патронатах [5].

В Курганской области 2019 года насчитывается 835 тыс. 
населения, из которых 4 620детей–спрот при живых родителях.
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раннем возрасте, реализуется подпрограмма государственной 

равные возможности», 
финансируемая Фондом поддержки детей, находящихся в нелегкой, 

В рамках областного социального проекта «Зауралье без 
сирот» был модернизирован региональный закон о выплатах денег 

м. Сумма денег, которую получают семьи, усыновившие 
инвалида, ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детей, достигших возраста 10 лет, или при 
одновременном усыновлении братьев и сестер сразу, выросла до 120 

акже имеют право на региональный 
субсидию на погашение ипотечного кредита и 

другие выплаты для многодетных семей [4]. Из года в год, 
Правительством области спонсируется пособие на обеспечение детей , 

х семьях, патронатах [5]. 
В Курганской области 2019 года насчитывается 835 тыс. 

спрот при живых родителях. 
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В результате реализации этой подпрограммы «Разные дети 
равные возможности»: 

 максимальный вес детей–инвалидов, кото
реабилитационные услуги, в общей численности детей
вырос на 15 %; 

 максимальный вес детей до 3–х лет с ОВЗ, получивших 
реабилитационные услуги, в общей численности детей до 3
ОВЗ вырос на 15 %; 

 максимальный вес детей – инвалидов, систематически 
занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в общей 
численности детей– инвалидов вырос на 24 %; 

 первичный выход на инвалидность детей в промежутке 
возраста от 0 до 17 лет (включительно) сократился на 8, 1 %.

 

 
Рисунок 3 – Сумма детей, оставшихся без попечения родителей
 

Наблюдается рост и уменьшении численности детей
инвалидов. Высокий процент численности составил 28 % в 2015г., 
самый низкий– 22% в 2018. 

Как показало наше исследование, на данных момент в 
Курганской области кризисное число детей– сирот. С каждым годом 
численность лишь прибавляется, а достойного решения проблемы так 
и не могут найти. 
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В результате реализации этой подпрограммы «Разные дети – 

инвалидов, которые получили 
реабилитационные услуги, в общей численности детей–инвалидов 

х лет с ОВЗ, получивших 
реабилитационные услуги, в общей численности детей до 3–х лет с 

ов, систематически 
занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в общей 

первичный выход на инвалидность детей в промежутке 
возраста от 0 до 17 лет (включительно) сократился на 8, 1 %. 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Наблюдается рост и уменьшении численности детей–сирот и 
инвалидов. Высокий процент численности составил 28 % в 2015г., 

Как показало наше исследование, на данных момент в 
сирот. С каждым годом 

численность лишь прибавляется, а достойного решения проблемы так 
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