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 Аннотация: Обсуждены результаты исследований некоторых 
процессов контактного плавления в стационарном режиме. Широкому 
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На практике контактное плавление чаще всего осуществляется 
в стационарном режиме. Однако удовлетворительной модели 
контактного плавления в таком режиме пока еще не существует. В 
теоретических расчетах, проводившихся в ряде работ [1, 2], не 
учитывается важнейший фактор, определяющий режим контактного 
плавления – выдавливание расплава из зоны плавления, что делает 
такие расчеты весьма грубыми и далекими от реальных процессов, 
протекающих в зоне контактного плавления. Поэтому проблема 
разработки удовлетворительной теории контактного плавления в 
бинарных эвтектических системах в стационарном режиме является 
весьма актуальной. Решению этой проблемы посвящены работы [3, 4]. 

Стационарный режим контактного плавления реализуется в 
тех случаях, когда контактирующиеся кристаллы А и В сдавливаются 
постоянным внешним усилием, обеспечивающим постоянство 
толщины слоя расплава в зоне плавления, а расплав, образующийся 
при плавлении тел, постепенно и равномерно выдавливается из зазора 
между кристаллами (см. рисунок). 
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Так в работе [3] сформулирована в замкнутом виде задача о 
контактном плавлении в бинарных эвтектических системах с учетом 
выдавливания расплава из зоны плавления. Задача определения 
скоростей контактного плавления сведена к системе двух простых 
алгебраических уравнений (1), решаемых приближенными методами: 
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Кроме того, установлено, что скорости контактного плавления 

1u  и 2u  в стационарном режиме связаны с толщиной жидкой 

прослойки h  соотношениями: 
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где  а
жD  и ) (в

жD  − парциальные коэффициенты диффузии атомов 
кристаллов А и В;  

10x  и 20x  − решения системы трансцендентных уравнений, 

определяющих коэффициенты 1α  и 2α . 
Целью работы [4] было рассчитать поле скоростей течения 

вязкой жидкости между контактирующимися телами в процессе 
контактного плавления в стационарном режиме и установить 
соотношение между величиной сдавливающих усилий и толщиной 
слоя жидкости между телами, имеющими цилиндрическую форму. 

Течение расплава между контактирующимися телами можно 
рассматривать как стационарное течение вязкой жидкости между 
параллельными круглыми пластинками, расстояние h  между 

которыми было принято очень маленьким (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Схема контактного плавления; стрелками показаны 

направления перемещения кристаллов 
 
В результате обсуждений нами было получено аналитическое 

решение задачи о движении вязкой жидкости, образующейся между 
металлическими стержнями цилиндрической формы в процессе их 
контактного плавления в стационарном режиме; выведена 
аналитическая зависимость между толщиной жидкой прослойки и 
сдавливающим усилием при контактном плавлении в стационарном 
режиме; установлена зависимость скорости контактного плавления от 
величины сдавливающих усилий и от поверхности соприкосновения 
контактирующих тел, т.е скорость контактного плавления возрастает с 
увеличением сдавливающих усилий в степени 41  и уменьшается 
обратно пропорционально линейным размерам площади плоскости 
контакта тел [3, 4]. 

Для сравнения результатов расчетов по полученным формулам 
(27) и (28) [4] мы не располагаем надежными экспериментальными 
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данными о коэффициентах диффузии в расплаве и о динамическом 
коэффициенте вязкости расплава. Однако эти выводы, вытекающие из 
теории, могут быть проверены экспериментально. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение методов 

динамического программирования при решении военно-прикладных 
задач. Проводится анализ особенностей таких задач.  Объекты 
рассматриваются с точки зрения системного анализа.  Составляется 
модель. Описываются основные этапы и алгоритм решения задачи.  

Ключевые слова: динамическое программирование, 
моделирование, поддержка принятия решений, эффективность, 
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Большое разнообразие задач управления в разных сферах 

приводит к необходимости разработки инструментария для выбора 
оптимального варианта решения задачи и разработки 
соответствующих математических моделей. Военно-технические 
системы не являются исключением. Необходимо рассмотрение 
основных путей и направлений, соответствующих математических 
методов и методов программирования. Автоматизированные системы, 
базирующие на соответствующем математическом аппарате, являются 
востребованным инструментом, который способен служить средством 
поддержки принятия управленческих решений. Одним из 
направлений, дающих достаточно мощный инструмент для решения 
подобных задач, является «исследование операций», а так же более 
общее направление «системный анализ», который позволяют 
учитывать не только количественные, но и качественные параметры 
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характеризующие объект. Данный подход достаточно хорошо 
позволяет описать сложные военно-технические системы, а так же 
задачи, связанные с их управлением и регулированием. Системный 
анализ охватывает такие направления как прогнозирование, теория 
игр, структурный анализ, оптимизация, динамическое 
программирование, статистика. 

Система понимается как некоторый объект , который 
состоит из элементов ={ ,…, }, которые функционируют внутри 
объекта, но при этом сам объект, рассмотренный как единое целое и 
может взаимодействовать с другими объектами, процессы протекают 
во времени. Различные военно-технические системы являются 
сложными объектами и состоят из большого числа 
взаимодействующих между собой элементов. При этом в зависимости 
от задачи элементы системы могут укрупняться или уменьшатся, а так 
же взаимодействовать с другими элементами. Для решения 
узкоспециализированных задач из системы элементов можно 
выделить подсистему, что может заметно упростить ее решение. 
Однако при этом не следует забывать, что данная подсистема 
функционирует в рамках всей системы, а, следовательно, подчинена 
не только внутренним, но и внешним законам.  Кроме этого на нее 
могут оказывать воздействие случайные факторы. Но не следует 
забывать и об элементах самоорганизации. При этом нельзя 
исключать случайности некоторых факторов. В связи с этим 
функционирование системы может рассматриваться с точки зрения 
либо стохастического, либо детерминированного подхода. 

Таким образом, для элементов системы выделяем: внешние 
факторы функционирования, когда элемент – это некоторая 
подсистема, внутренние факторы, случайные факторы и факторы 
самоорганизации. 

Решение военно-прикладных задач рассматривается с позиции 
оптимального достижения цели или решения поставленной задачи. 
Чаще всего такими параметрами являются время, трудозатраты, 
финансовые затраты.  

Рассмотрим задачу об оптимизации передвижения (взлета 
самолета и его передвижения на некоторой высоте) с токи зрения 
оптимальности расхода топлива. Имеются данные о начальной точке и 
скорости (это может быть как нулевая высота и скорость – самолет 
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готовится к взлету, так и некоторая высота H0 и соответствующая ему 
V0). Конечная высота и скорость Hкон и Vкон соответственно. При 
наборе высоты расход горючего равен P1, считая скорость 
неизменной; расход горючего при увеличении скорости равен P2, при 
неизменной высоте.  

Решение этой задачи может достигаться различными 
методами: линейное, нелинейное и динамическое программирование, 
теория графов, вариационное исчисление и др. [1]. В данный момент 
используется динамическое программирование. Для него характерен 
итерационный процесс построения оптимального решения. В данном 
случае показатель эффективности определяется явно – это расход 
горючего. Однако иногда необходимо учитывать и вспомогательные 
параметры. 

При решении поставленной задачи нам необходимо пройти 
следующие этапы. 

Визуализация, а так же рассмотрение объекта как композицию 
составных частей. Данные представляются в виде матрицы, а 
оптимальная траектория решения – ступенчатая функция (рис. 1). 

Формирование идеи, сценариев, подходов, выбор 
соответствующего математического аппарата: мы используем 
динамическое программирование [2], решение может быть найдено за 
n+m шагов. 

Построение гипотезы и ее проверка. Введем величины 
0 0

, ,
Hкон H Vкон V

H V
n m

 
    где n- количество шагов изменения 

высоты, m - количество шагов изменения скорости. Определяем 
управляющие параметры ui на каждом шаге. Параметры системы 
характеризуют состояние S=(Vi,Hi) перед очередным шагом. 
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Рисунок 1 – Оптимальная траектория решения 

 
Решение задачи, получение результатов. При применении 

метода прямой или обратной прогонки нужно определить какое 

значение  принимает оптимизируемая функция ( , , )i i i i iW f V H u
на на i-ом шаге. Значение искомой функции  равно расходу топлива 
для набора нужной высоты и нужной скорости. На основании этих 
данных определяем следующее состояние системы. 

Обобщая все это, получим рекуррентную функцию, которая 
выражает оптимальный расход топлива Wi(S) (начиная с i-го шага и 
до конца) через уже известную функцию Wi+1(S): 

 1( ) min ( , , ) ( ( , , ))
i

i i i i i i i i i ix
W S f V H x W V H x 

. 
Далее проводится проверка полученных данных или 

тестирование программы. Описанный алгоритм позволяет написать 
программу для решения поставленной задачи на любом языке 
программирования. 

Последний шаг – реализация и обеспечение принятие решения 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния факторов 
гормональной и физической природы на морфофизиологические 
показатели рыжика посевного сортов Омич, Исилькулец, Кристалл и 
ВНИИМК 520. Семена перед посевом были обработаны препаратами 
Крезацин (60 мг/л), Циркон (10 мг/л), а также когерентным светов (60 
и 120 сек), контролем служила вода. Показано, что применяемые 
обработки оказали в той или иной степени влияние на 
мирфофизиологические показатели растений Camelina sativa.   

Ключевые слова: рыжик посевной (Camelina sativa), in vivo, 
гормоны, когерентный свет 

 
За всю историю человечества масличные культуры нашли 

множество различных применений в нашей повседневной жизни и 
занимают очень важное место среди сельскохозяйственных культур 
[1]. Одной из таких масличных культур является яровой рыжик 
(Camelina sativa), который относится к семейству капустных 
(Barassicacea). Его Родина – Малая Азия. Рыжик также называют 
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немецким кунжутом или ложным льном. Очень долго рыжик считался 
сорным растением, засоряющим посевы различных 
сельскохозяйственных культур. В культуру его впервые начали 
вводить во Франции, а чуть позже в России, во второй половине XIX 
века. Рыжик распространен почти по всей Европе. В его семенах 
содержится до 42% высыхающего масла и до 27% белка, а 
урожайность составляет 9 – 16 ц/га. При сравнении с другими 
масличными культурами по данным показателям рыжик им, к 
сожалению, уступает [2]. Однако данная культура имеет большое 
значение, как источник высыхающего технического масла, 
используемого при изготовлении косметики и технических лаков.  

В настоящее время для повышения продуктивности и качества 
применяют различные способы обработок, как семенного материала, 
так и непосредственно интактных растений. Одним из перспективных 
методов воздействия на семена является когерентный свет, действие 
которого было апробировано на ряде плодовых [3]. Что касается 
сельскохозяйственных растений и, в часности, рыжика посевного, то 
такие работы ранее не проводились [4]. Поэтому исследования в этом 
направлении имеют, как теоретическое, так и практическое значение.  

Объектом исследования служили семена рыжика посевного 
(Camelina sativa) четырех сортов – Омич, Исилькулец, Кристалл и 
ВНИИМК 520.  

Семена перед посевом обрабатывали регуляторами роста 
(препарат крезацин 60 мг/л, препарат циркон 10 мг/л) в течение 1 часа 
и когерентным светом (60 сек, 120 сек). Контролем служили сухие 
семена и обработанные водой в течение 1 часа. 

Семена были высеяны на полевой опытной станции РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева. Опыт мелкоделяночный. Площадь 
делянки - 1 м2. Посев осуществляли вручную. В каждом варианте 
было высеяно по 300 семян. По мере необходимости проводили 
удаление сорняков и своевременный полив. Уборку растений 
осуществляли вручную в середине августа.  

Для определения биохимических показателей собранных 
семян применяли метод спектофотометрии. В работе использовали 
спектрофотометр SpectraStar XT. Действие прибора основывается на 
методе диффузного отражения или прохождения-отражения для 
проведения измерений твердых, жидких образцов и пленок. После 
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сбора урожая были определены в семенах следующие показатели: 
содержание влаги, жирных кислот, клетчатки, протеина, зольность. 

В результате поведенных исследований было установлено, что 
факторы гормональной и физической природы оказывают не 
однозначное действие на накопление в семенах определяемых 
показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Учитываемые показатели относительно контрольного 

варианта 

Сорта 
Варианты 
обработки В

л
аг

а 

Ж
и

р 

Зо
л

а 

К
л

ет
ч

ат
к

а 

П
р

от
еи

н
 

ОМИЧ 

Обр. 60 +* - + + - 
Обр. 120 - + + - - 
Крезацин 60 мг/л + - - - + 
Циркон 10мг/л + - + + - 

ИСИЛЬКУЛЕЦ 

Обр. 60 - + - - + 
Обр. 120 + - + + - 
Крезацин 60 мг/л - + - - + 
Циркон 10мг/л - - - - + 

КРИСТАЛЛ 

Обр. 60 + + - - + 
Обр. 120 + + - - + 
Крезацин 60 мг/л + - - - + 
Циркон 10мг/л + - - - + 

ВНИИМК 520 

Обр. 60 - + - - + 
Обр. 120 + - + + - 
Крезацин 60 мг/л - - + - - 
Циркон 10мг/л + - - + - 

Примечание: * «+» показатель выше контрольного варианта, «-» 
показатель ниже контрольного варианта. 

  
Так, содержание влаги увеличилось во всех изучаемых 

вариантах  относительно контроля только в семенах рыжика  сорта 
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Кристалл. Для сорта Омич, так же наблюдали увеличение влаги в 
семенах, но исключение составил вариант применения когерентного 
света 120 сек., где учитываемый показатель был ниже контроля. Что 
касается сортов Исилькулец и ВНИИМК 520, то для них отмечается 
повышение влаги в семенах только при использовании обработки 
когерентным светом в течение 120 сек. В остальных вариантах 
данный показатель бы ниже контрольного варианта. 

По содержанию жирных кислот в посевном материале, можно 
заметить, что факторы гормональной природы не оказали 
существенного влияния на увеличение данного показателя. 
Исключение составил только сорт Исилькулец, для которого было 
характерно повышение количества жирных кислот при использовании 
препарат Крезацин. Для остальных сортов данные препараты были не 
эффективны. Установлено, что только когерентный свет оказал 
положительное влияние на увеличение жирных кислот в семенах всех 
исследуемых сортов.  

Что касается зольности, то изучаемые факторы также оказали 
не одинаковое действие на данный показатель.  Все исследуемые 
сорта проявили разную ответную реакцию на факторы и по своей 
отзывчивости их можно ранжировать следующим образом:  

1) сорт Кристалл – не один из факторов не оказал влияние на 
повышение зольности в семенах; 

2) сорт Исилькулец – обработка только когерентным светом 
120 сек повысили зольность семян; 

3) сорт ВНИИМК 520 - обработка только когерентным светом 
120 сек и применение препарата Крезацин 60 мг/л повысили зольность 
семян; 

4) сорт Омич -  обработка только когерентным светом 120 сек 
и 60 сек, а также применение препарата Циркон 10 мг/л повысили 
зольность семян.   

Анализируя содержание клетчатки в семенах, то следует 
отметить, что применяемые способы обработки оказали не 
существенное влияние на изменение данного показателя. Исключение 
составили варианты обработки когерентным светом 120 сек и 
препаратом Циркон 10 мг/л. Причем повышение содержания 
клетчатки было отмечено только в семенах сортов Омич и ВНИИМК 
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520. Для остальных сортов данный показатель был существенно ниже 
контроля.  

Анализ содержания протеина показал, что факторы 
гормональной и физической природы оказали различное действие на 
содержание его  в семенах рыжика исследуемых сортов. 
Экспериментально установлено, что только для сортов Исилькулец и 
Кристалл отмечено существенное повышение протеина в семена во 
всех вариантах обработки. В то время как для сортов Омич и 
ВНИИМК 520  увеличение протеина в семенах не наблюдалось.  
 Таким образом, в результате проведенных исследований 
следует заключить, что факторы гормональной и физической природы 
оказывают не однозначное действие на морфофизиологические 
показатели семян рыжика посевного и это зависит от сортовых 
особенностей исследуемых образцов. Однако экспериментально 
установлено, что применение когерентного света 120 сек (редко 60 
сек) было эффективно для всех изучаемых сортов и учитываемые 
показатели были выше контрольного варианта.  
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Аннотация: В данной статье представлено исследование 
зависимости коэффициента парного взаимодействия от температуры 
для бинарных систем, содержащих алкан и более легкий компонент. 
Исследование проводилось с помощью расчета равновесных фазовых 
концентраций из термодинамических соотношений, и дальнейшего их 
сравнения с экспериментальными данными для фазовых 
концентраций соответствующих пар веществ, при различных 
давлениях и температурах. В ходе исследования найдены 
оптимальные коэффициенты парного взаимодействия для каждой 
температуры, подобраны аналитические зависимости коэффициентов 
парного взаимодействия от температур. Результаты расчета 
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парожидкостного равновесия с использованием полученных 
зависимостей были сравнены с экспериментальными данными. 
Исследование показало, что использование аппроксимированных 
значений коэффициента парного взаимодействия ведет к повышению 
точности расчетов. 

Ключевые слова: коэффициент парного взаимодействия, 
бинарный, равновесный, состав фаз, парожидкостное равновесие 

 
Стратегия разработки зарубежных нефтегазоконденсатных 

месторождений предполагает закачку углеводородных и 
неуглеводородных газов для увеличения коэффициента извлечения 
конденсата. Применение данной технологии требует глубоких знаний 
о фазовом равновесии и физико-химических свойствах, присущих 
термодинамическим системам, находящимся в пластовых условиях. 

В процессе проектирования и определения оптимальных 
технологических режимов добычи требуется корректное описание 
термодинамических свойств пластовых углеводородных систем, 
которое, в свою очередь, зависит от точности расчета 
парожидкостного равновесия.  

В настоящее время в нефтегазовой промышленности для 
осуществления данного расчета используется кубическое уравнение 
состояние Пенга-Робинсона. 

Как правило, коэффициенты, используемые в уравнении 
состояния Пенга-Робинсона, принимаются постоянными вне 
зависимости от температуры (например, КПВ пары веществ азот-
нормальный октан принят 0,120 [1]), что приводит к погрешностям в 
расчетах. Целью данной работы является расчет и поиск 
оптимального значения КПВ для каждой температуры, получение 
аналитической зависимости оптимального КПВ от температуры, 
сравнение значений парожидкостного равновесия, полученных с 
использованием этих зависимостей, с экспериментальными данными. 

В начале производится расчет парожидкостного равновесия 
бинарной смеси при различных значениях КПВ (данный алгоритм 
расчета можно найти в методическом пособии по расчету фазовых 
равновесий смесей [2]). Оптимальным принимался КПВ, при котором 
значение относительной погрешности расчетов по паровой и жидкой 
фазам получалось минимальным. 
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В качестве исходных данных использовались результаты 
экспериментов для пар веществ: азот – н-нонан [3], азот – н-октан [4], 
сероводород – изобутан [5], метан – этан [6], углекислый газ – н-декан 
[7]. 

По полученным значениям оптимальных КПВ и заданным 
температурам были определены аналитические зависимости. Данные 
зависимости были использованы при расчете фазового равновесия. 
Значения концентраций компонентов смеси при фазовом равновесии 
сравнивались с данными, полученными из экспериментов. Ниже 
представлены результаты исследований (табл. 1-5, рис. 1-5). 

 
Таблица 1 – Относительные погрешности расчета постоянного и 

рассчитанного КПВ для бинарной смеси азот – нормальный нонан 
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344,30 0,1652 0,1200 0,3032 0,3151 
423,50 0,1053 0,1200 0,0984 0,0992 
473,40 0,0584 0,1200 0,1380 0,1476 
508,10 0,0941 0,1200 0,1210 0,1213 
543,40 0,2303 0,1200 0,1145 0,1211 

Среднее значение 0,1550 0,1609 
 

Таким образом, используя данные таблицы 1, можно 
определить изменение погрешности расчетов при использовании 
постоянного и рассчитанного КПВ. Для бинарной смеси азот – н-
нонан использование рассчитанного КПВ вместо постоянного 
позволило снизить погрешность расчетов на:  

16,09 % - 15,50 % = 0,59 %. 
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Рисунок 1 - Зависимость КПВ от температуры 
для системы азот – нормальный нонан 

 
Таблица 2 – Относительные погрешности расчета постоянного и 

рассчитанного КПВ для бинарной смеси азот – нормальный октан
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344,30 0,1536 0,1200 0,1280 
423,50 0,0434 0,1200 0,1270 
473,40 0,0495 0,1200 0,1194 
508,10 0,1577 0,1200 0,1099 
543,40 0,3944 0,1200 0,0740 

Среднее значение 0,1117 
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Рисунок 2 - Зависимость КПВ от температуры 
для системы азот – нормальный октан 

 
Уменьшение погрешности расчетов составило:  

12,36 % - 11,17 % = 1,19 %. 
 

Таблица 3 – Относительные погрешности расчета постоянного и 
рассчитанного КПВ для бинарной смеси метан 
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130,37 0,1217 0,1230 0,3646 
144,26 0,1953 0,1230 0,2953 
158,15 0,2264 0,1230 0,1523 
172,04 0,3014 0,1230 0,1993 
186,10 0,4484 0,1230 0,3612 
188,04 0,4491 0,1230 0,0294 
189,60 0,4322 0,1230 0,4898 
190,94 0,5179 0,1230 0,3872 
192,39 0,4944 0,1230 0,5396 
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193,92 0,4983 0,1230 0,0135 
195,44 0,4445 0,1230 0,0334 
199,92 0,4074 0,1230 0,8962 

Среднее значение 0,3165 
 

Рисунок 3 - Зависимость КПВ от температуры для системы метан 
этан 

 
Уменьшение погрешности расчетов составило:  

56,58 % - 31,65 % = 24,93 %. 
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Таблица 4 – Относительные погрешности расчета постоянного и 
рассчитанного КПВ  

для бинарной смеси сероводород – изобутан

Т
, К

 

Р
ас

сч
и

та
н

н
ое

 
зн

ач
ен

и
е 

К
П

В
 

П
ос

то
ян

н
ое

 
К

П
В

 

П
ог

ре
ш

н
ос

ть
 

дл
я 

ра
сс

ч
и

та
н

н
ог

о 
К

П
В

 

344,25 0,1001 0,2250 0,2906 
363,15 0,2125 0,2250 0,2095 
371,15 0,1668 0,2250 0,5527 
372,15 0,1592 0,2250 0,0202 
383,15 0,0700 0,2250 0,2007 
398,15 0,0165 0,2250 0,1449 

Среднее значение 0,2364 
 

Рисунок 4 - Зависимость КПВ от температуры для системы 
сероводород – изобутан 

 
Уменьшение погрешности расчетов составило:  
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23,99 % - 23,64 % = 0,35 %. 
 

Таблица 5 – Относительные погрешности расчета постоянного и 
рассчитанного КПВ для бинарной смеси углекислый газ 
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310,90 0,1220 0,1150 0,3792 
344,30 0,1185 0,1150 0,1843 
377,60 0,1170 0,1150 0,1452 
410,90 0,1173 0,1150 0,1265 
443,30 0,1196 0,1150 0,0866 
477,60 0,1237 0,1150 0,0758 
510,90 0,1297 0,1150 0,0553 

Среднее значение 0,1550 
 

Рисунок 5 - Зависимость КПВ от температуры 
для системы углекислый газ – н-декан 
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Уменьшение погрешности расчетов составило:  

15,50 % - 15,00 % = 0,50 %. 
Таким образом, исходя из произведенных расчетов, можно 

сделать вывод, что для пар веществ, рассмотренных в данном 
исследовании, использование постоянного значения КПВ приводит к 
большей погрешности в расчетах, чем при использовании 
аппроксимированного значения КПВ. Не учёт данного фактора будет 
отрицательно сказываться в процессе моделирования разработки 
месторождения. Результаты показывают, что использование 
аппроксимированного значения КПВ повышает точность расчета. Так, 
для смеси азот – нормальный нонан снижение погрешности составило 
0,59 %, для смеси азот – нормальный октан снижение погрешности 
составило 1,19 %, для смеси сероводород – изобутан – 0,35 %, для 
смеси метан – этан снижение погрешности составило 24,93 %, для 
смеси углекислый газ – нормальный декан – 0,50 %. Поэтому в целях 
более точного моделирования фазовых превращений, происходящих в 
пласте, рекомендуется использование аппроксимированных значений 
КПВ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

«Виртуальная реальность». Приведены свойства, виды виртуальной 
реальности. Перечислены главные технологии, раскрыты способы 
создания виртуальной реальности.  В статье отмечены наиболее часто 
используемые сферы деятельности виртуальной реальности. Показана 
важность применения виртуальной реальности не только, как вид 
повседневного время провождения и развлечения, но и как более 
важное применение как обучении или в медицине, что вносит 
огромный клад в развитие этих сфер деятельности. 
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Виртуальная реальность на сегодняшний день можно считать 

неотъемлемой частью повседневной реальности, использовать 
которую может каждый желающий. Все чаще люди в своей 
разговорной речи употребляют понятия «виртуальная реальность», 
главным образом это связано с возрастанием роли компьютерных 
технологий в повседневной жизни человечества.  

Виртуальная реальность – это генерируемая с помощью 
компьютера трехмерная среда, с которой пользователь может 
взаимодействовать, полностью или частично в неё погружаясь [1]. 

С первого взгляда понятие «виртуальная реальность» кажется 
событием в области компьютерных технологий, но зарождение идей о 
виртуальности были рассмотрены в истории философии. Философское 
направление, которое используется для изучения виртуальной 
реальности, называется «виртуалистика». Название «виртуалистика»  
было  придумано Николаем  Александровичем  Носовым, он является 
основоположником  виртуальной  психологии [2]. 

К основным свойствам виртуальной реальности относятся: 
1) правдоподобность – позволяет поддерживать у 

пользователя ощущение реальности происходящего вокруг него; 
2) интерактивность – обеспечивает взаимодействие со средой; 
3) машинно-генерируемость – базируется на мощном 

аппаратном обеспечении; 
4) доступность для изучения – предоставляет возможность 

исследовать большой детализированный мир; 
5) создающая эффект присутствия – вовлекает в процесс не 

только мозг, но и  определенные части тела человека, воздействуя на 
максимально возможное число органов чувств. 

На практике полный набор свойств виртуальной реальности 
встречается  довольно редко. 

Выделяют следующие виды виртуальной реальности: 
1) компьютерное моделирование и имитация; 
2) сетевая мнимая действительность; 
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3) аппаратные средства киберпространства. 
Рассмотрим, каким же образом формируется виртуальная 

реальность.  
В качестве главных технологий выделяют: 
1.  Отслеживание головы. На голову надевается специальная 

гарнитура, позволяющая создавать картину отражающую факт 
происхождения явлений в действительности, в зависимости от 
действий человека – в какую сторону человек направляет голову. 
Данная система называется «шесть степеней свободы». В гарнитуру 
встраиваются специальные компоненты, с помощью которых можно 
заниматься отслеживанием головы. 

2. Отслеживание движений возможно в моделях с  более 
высокой стоимостью. Когда человек начинает использовать это 
устройство, то у него возникает желание сразу же увидеть свои руки 
[3]. 

3. Отслеживание глаз. Специальный датчик может 
анализировать, в каком направлении смотрят глаза внутри устройства. 
Благодаря этому формируется глубину резкости схожей с 
реалистичностью [3]. 

Создать виртуальную реальность можно различными 
способами. Рассмотрим подробнее их: 

1. Используя шлем и очки.  Такие устройства состоят из двух 
небольших экранов, расположенных напротив каждого глаза, шор, 
предотвращающих попадание внешнего света, и стереонаушников. 
Экраны показывают слегка смещенные друг относительно друга 
стереоскопические изображения, обеспечивая реалистичное 3D-
восприятие. В шлемах также содержатся встроенные акселерометры и 
датчики положения. В большинстве своем продвинутые VR-шлемы 
довольно громоздкие, но в последнее время появилась тенденция к 
созданию упрощенных легковесных вариантов (в том числе 
картонных, как на картинке выше), которые обычно предназначены 
для смартфонов с VR-приложениями [4]. 

На рисунке 1 представлен один из множества шлемов 
виртуальной реальности, представленных на рынке на сегодняшний 
день - шлем виртуальной реальности, разработанный компанией 
SONY. Шлем имеет угол обзора 100о, стоимость такого шлема – 21 
280 рублей. 
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Рисунок 1– Шлем виртуальной реальности Sony PlayStation VR (CUH
ZVR2) 

 
2. Информационные перчатки с сенсорами для захвата 

движений кистей и пальцев рук (рис. 2). Техническое обеспечение 
такого процесса варьируется – возможно использование 
оптоволоконных кабелей, тензометрических или пьезоэлектриче
датчиков, а также электромеханических приспособлений (таких как 
потенциометры) [4]. 

 

Рисунок 2 – Информационные перчатки, используемые для 
виртуальной реальности 

 
3. Геймпады (рис. 3). Они применяются для взаимодействия 

пользователей с виртуальной средой. Геймпады, их еще также 
называют джойстики, содержат датчики, отслеживающие положения 
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возможно использование 
оптоволоконных кабелей, тензометрических или пьезоэлектрических 
датчиков, а также электромеханических приспособлений (таких как 

 
Информационные перчатки, используемые для 

Геймпады (рис. 3). Они применяются для взаимодействия 
пользователей с виртуальной средой. Геймпады, их еще также 
называют джойстики, содержат датчики, отслеживающие положения 
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и движения человека. В настоящее время для удобства применения, их 
делают бесспроводными. 

 

Рисунок 3 – Геймпады для виртуальной реальности
 

4. Использование специальных комнат. В такой комнате 
изображение передается на стены помещения с применением 
дисплеев MotionParallax3D. Преимущества и пользования 
специальных комнат видны невооруженным глазом, нет 
необходимости надевать очки и шлем, что может доставлять 
дискомфорт некоторым пользователям, более высокое разрешение. Но 
помимо преимуществ, стоит отметить недостаток 
создания такой комнаты гораздо выше, чем стоимость приобрете
шлема и очков, джойстиков.  

Виртуальная реальность развивается с каждым днем и все  
больше приобретает популярность не только среди молодежи, как 
средство развлечения, а также к примеру,  позволяет использовать ее в 
медицине для проведения серьезных и сложным хирургических 
операций, что  вносит огромный вклад в развитие  современной 
медицины. Хирург находясь в операционном зале, контактирует лишь 
с машиной, которая предоставляет ему возможности по управлению 
движениями робота, при проведении операции, контролируя весь 
процесс удаленно от пациента. Сферы применения  виртуальной 
реальности охватывают  различное множество. Виртуальная 
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реальность, может использоваться  в: обучении, науке, медицине, 
промышленном дизайне и архитектуре, играх и развлечениях. 

Виртуальная реальность является неотъемлемой частью жизни 
человечества, преподнеся огромные возможности ее применения в 
различных сферах жизни. 
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Аннотация: Рассматривается газотурбинная надстройка 

теплофикационного энергоблока с турбиной Т-180/210-130. Выбрана 
схема с подачей пара из котла-утилизатора в линию горячего 
промперегрева турбины. Рассчитаны показатели тепловой 
экономичности надстройки при работе блока в теплофикационном и 
конденсационном режимах. Найдены значения удельных расходов 
топлива на выработку электроэнергии и экономии топлива за счет 
теплофикации. 
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Одним из вариантов реконструкции тепловых электростанций 

(ТЭС) является надстройка действующих паросиловых установок 
(ПСУ) газотурбинными установками (ГТУ) с котлами-утилизаторами 
(КУ) [1-3]. Например, реализация параллельной схемы 
комбинированной парогазовой установки (ПГУ) с подачей пара из КУ 
в линию горячего промперегрева ПСУ (рис. 1) позволяет повысить не 
только тепловую экономичность, но и маневренность ТЭС, поскольку 
возможна независимая эксплуатация паросиловой и газотурбинной 
установок. 

Ниже приведены результаты расчета рассматриваемой 
тепловой схемы на примере теплофикационного блока с турбиной     
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Т-180/210-130 ЛМЗ и паровым котлом ТГМЕ-206  
(Еп-670-140) ТКЗ «Красный котельщик».  

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема газотурбинной 

надстройки ПСУ с подачей пара из КУ в линию  
горячего промперегрева 

 
Исходя из теплопроизводительности котла ТГМЕ-206 и 

мощности паровой турбины (ПТ) для надстройки принимаем ГТУ 
типа SGT-1000F (V64.3а) фирмы Siemens электрической мощностью 
(в условиях ISO)  𝑁э

ГТУ = 70 МВт. 
Для более глубокого (до температуры tух = 100–120°С) 

охлаждения сбросных газов ГТУ в КУ после последовательно 
расположенных пароперегревателя, испарительной поверхности и 
экономайзера устанавливается конденсатный пучок, в котором 
подогревается основной конденсат параллельно ПНД ПСУ перед 
подачей его на деаэратор Д питательной воды (рис. 1). 

В таблице 1 приведены результаты расчета технико–
экономических показателей следующих режимов: 
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 конденсационный режим – вынужденный режим работы 
теплофикационного энергоблока, при котором отборы пара на 
подогреватели сетевой воды отключены, возможный в летнее время 
при необходимости выработки электроэнергии без отпуска тепла Qотп 
= 0; температура наружного воздуха tнв = +20°С; 

 режим теплового графика – работа энергоблока по 
тепловому графику; температура воздуха на всасе компрессора ГТУ 
tнв =  –15оС.  

 
Таблица 1 - Показатели ПГУ от нагрузки 

Наименование параметра, размерность Значение 

Расход свежего пара на турбину, кг/с 250 450 650 
Конденсационный режим 

Электрическая мощность ПТ, МВт 108,3 171,8 229,3 
Электрическая мощность ПГУ , МВт 175,7 239,2 296,7 

КПД ПГУ брутто, % 42,43 41,33 40,82 
Удельный расход топлива на выработку 
электроэнергии, кг у.т./(МВт.ч) 

289,9 297,6 301,3 

Режим теплового графика 
Электрическая мощность ПТ, МВт 90,1 149,7 200,7 
Отпуск теплоты с сетевой водой, МВт 212,1 303,7 388,3 

Электрическая мощность ПГУ, МВт 170 229,6 280,6 
Удельный расход топлива на выработку 
электроэнергии, кг у.т./(МВт.ч)* 

147,7 142,6 140,2 

КПД ПГУ брутто, % 83,28 86,23 87,73 
Экономия топлива  
за счет теплофикации, %: 

   

 паротурбинная замещающая КЭС 
( ηэ

КЭС,ПТУ = 0,4) 
50,04 50,78 50,61 

 парогазовая замещающая КЭС ( ηэ
КЭС,ПГУ =

0,57) 
21,32 22,53 22,86 

Примечание: * Принят удельный расход условного топлива на 
производство теплоты от ПГУ на уровне его значений для режима 
ПСУ, то есть bтэ = 38  кг у.т./ГДж, что соответствует КПД 
производства теплоты ηтэ = 0,89. 
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Расчеты КУ и ПСУ производились в соответствии с 

методикой, изложенной в [4]. 
Как видно из данных таблицы 1, схема обладает сравнительно 

невысокой тепловой экономичностью на конденсационном режиме, 
что объясняется дополнительными потерями теплоты с уходящими 
газами КУ и с охлаждающей водой в конденсаторе ПТ вследствие 
вытеснения регенерации низкого давления. При этом схема 
обеспечивает достаточно высокую тепловую экономичность на 
теплофикационном режиме. Величина относительной экономии 
условного топлива – около 50% при сравнении с паротурбинной 
замещающей КЭС и немногим более 20% при сравнении с 
парогазовой замещающей КЭС энергосистемы – существенно 
превышает значение этого показателя для ПСУ, составляющего 
порядка 40% и 10% при сравнении с паротурбинной и парогазовой 
замещающей КЭС энергосистемы соответственно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы, связанные с 
цифровой обработкой изображений, полученных при дистанционном 
зондировании земли с помощью аэрокосмических средств. Показано, 
что процедура обработки снимков включает различные виды 
коррекции и последующего улучшения качества, включающего 
спектральное преобразование с целью улучшения контрастности. 
Дальнейшая обработка цифровых снимков связана с 
дешифрированием изображений, включающего процесс обнаружения 
и распознавания объектов. Предложено для анализа цифровых 
изображений использовать итеративный алгоритм кластеризации 
ISODATE. 
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Введение. В настоящее время дистанционное зондирование 

находит широкое применение для получения информации о 
поверхности Земли, включающей информацию о населенных пунктах, 
горных массивов, водных речных, озерных и морских пространств, 
состояний зеленых насаждений, сельхоз угодий,  объектах 
человеческой деятельности и т.д. [1]. Для получения аэрокосмических 
снимков используются различные методы: фотосъемки, сканерные 
съемки, радарные, тепловые, спектрометрические.   Наибольшее 
применение находят сканерные съемки, при которых полученная 
информация передается в приемное устройство на Земле в условиях 
реального времени, при этом съемки ведут в условиях прозрачности 
атмосферы в различных спектральных диапазонах: видимом световом 
и инфракрасном, тепловом инфракрасном и радиодиапазоне. При 
сканерной съемке изображение передается в виде матрицы 
простейших элементов – пикселей, значения каждого из которых 
представляется координатами пространства (x, y), длиной волны и 
временем. Снимки отображаются двоичными элементами с 
использованием 8-битной шкалы оттенков серого или 24-битной 
цветных снимков, получаемых смешением цветов R, G, B. Каждый 
пиксель отображается 256 элементами яркости и тремя векторами 
RGB [2,3]. Процедура обработки снимков включает различные виды 
коррекции и последующего улучшения качества, включающего 
спектральное преобразование с целью улучшения контрастности. 
Дальнейшая обработка цифровых снимков связана с 
дешифрированием изображений.     

Дешифрирование изображений. Дешифрирование 
изображений – это процесс обнаружения и распознавания объектов и 
явлений на земной поверхности по аэрокосмическим снимкам. При 
этом распознавание объектов сводится к решению задачи 
классификации, т.е. распределение объектов на соответствующие 
классы в соответствие с определенными признаками. Задача 
разделения на классы сводится к двум типам: классификация с 
обучением и классификация без обучения.  
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При решении задачи классификации с обучением необходимо 
иметь набор эталонов с яркостью и цветом которых будут совпадать 
соответствующие объекты. В результате получим множество 
объектов, разделенных на классы в соответствие с имеющимися 
эталонами, но при этом классы должны быть четко различимы [4-6]. 

Классификация без обучения выполняется на основе 
статистики распределения яркостных и цветовых значений объектов 
классификации, при этом считается, что число объектов неизвестно. С 
целью эффективного разделения объектов на классы желательно 
разделить их на однородные участки изображений, называемых 
сегментами. Сегментация используется для выделения областей 
одинаковых по тону или цвету. Существуют различные методы 
сегментации, например, пороговая сегментация, на основе априорно 
заданного порога. Если соответствующий признак превышает порог, 
то объект относится к одному сегменту, иначе к другому. В случае, 
если число классов более двух и количество их неизвестно, то для 
разделения объектов на однородные группы используется 
кластеризация [7-9]. В кластерном анализе используется понятие 
расстояния. Кластеры формируются, таким образом, чтобы между 
элементами одного кластера расстояние было бы минимальным, а 
между элементами разных кластеров было бы максимальным. 
Наиболее распространенной мерой расстояний является евклидово 
расстояние. 

,)(),( 1
2

   n
k kk qrqrd  

где rk  и qk  координаты элементов пространства. 
Для анализа цифровых изображений аэрокосмических 

снимков удобно использовать итеративный алгоритм  ISODATE, 
который применяется для более точной, многошаговой кластеризации 
[3]. В результате многошаговой повторной итерации часть объектов 
группировки переходит из одного кластера в другой, таким образом, 
чтобы были составлены компактные группы однородных элементов.  
Алгоритм кластеризации ISODATE позволяет изменять число 
кластеров, перебрасывать элементы из одного кластера в другой, 
объединять кластеры, изменять циклы итераций.  
Реализация алгоритма состоит из множества шагов. 

Шаг 1. Выбираем изображение для его последующей 
дешифрации. 
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Шаг 2. Выводим исходное изображение на экран 
Шаг 3. Уменьшаем размер картинки для более быстрой 

обработки. 
Шаг 4. Выбираем требуемое количество кластеров 
Шаг 5. Создаем новое изображение для хранения индексов 

кластеров 
Шаг 6. Определяем начальные цвета кластеров. 
Шаг 7. Получаем RGB- компоненты пикселя. 
Шаг 8. Устанавливаем индекс кластера 
Шаг 9. Созданный массив компонентов пикселя вводим в 

вектор и сортируем 
Шаг 10. Выводим изображение с доминирующими цветами 

кластеров 
Шаг 11. Выводим преобразованное изображение в 

доминирующих цветах кластера. 
На рисунках 1-3 приведена иллюстрация программной 

реализации итеративного алгоритма ISODATA. Программа написана 
на языке Си с использованием библиотеки компьютерного зрения 
OpenCV. Разработанная программа производит дешифрирование 
объектов изображения в соответствии с цветовой гаммой и разнесение 
их по в определенные классы. На рисунке 1 представлен пример 
аэрокосмического снимка местности земной поверхности. На рисунке 
2 выделены доминирующие цвета изображения. На рисунке 3 
приводится изображение местности с учетом распределения по 
классам. 
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Рисунок 1 - Исходное изображение местности 

 

 
Рисунок 2 - Доминирующие цвета кластеров 
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Рисунок 3 - Изображение местности с выделением каждого класса 

 
Заключение. Кластерный анализ изображения с 

использованием алгоритма ISODATA достаточно хорошо подходит 
для распознавания отдельных элементов на сканерных снимках 
участка земной поверхности. Выбор сканерных снимков в качестве 
эталонных  позволяют  определять классы, в основе которых лежит 
цвет пикселя в RGB представлении. Уменьшение размера 
изображения перед обработкой существенно экономит время на 
выполнение алгоритма. Данная программа может быть использована 
для распознавания снимков при оценке кадастровой стоимости земли, 
определения зоны разлива нефтепродуктов, зоны горения деревьев 
при лесных пожарах. 

 
Список литературы 

 
[1] Ризаев И.С. Геоинформационные системы. Учебное пособие / 

И.С.Ризаев // Казань. Изд-во КГТУ (КНИТУ-КАИ), 2013, 139 с. 
[2] Кирпичников А.П. Метод  обнаружения наземных объектов на 

основе  цифровой карты местности при дистанционном зондировании 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

земли / А.П.Кирпичников, Д.И.Мифтахутдинов, И.С.Ризаев., 
Э.Г.Тахавова  //Вестник технологического университета. 2017 , Том 
20, №17, С. 77-80 

[3] Кашкин В. Б. Цифровая обработка изображений 
(дистанционное зондирование Земли из космоса) : метод. указания для 
студентов / сост.В. Б. Кашкин // Красноярск : КГТУ, 1998, 24 с. 

[4] Мифтахутдинов Д.И. Решение задачи совмещения изображения 
и цифровой карты местности для обнаружения новых объектов / Д.И. 
ифтахутдинов, И.С.Ризаев //  Сборник материалов международной 
конференции и молодежной школы «Информационные технологии и 
нанотехнологии» (ИТНТ – 2016). Самара. СГАУ им. С.П.Королева. 
2016. – с 379 – 385 

[5] Лурье И.К. Теория и практика цифровой обработки 
изображений / И.К. Лурье, А.Г. Косиков  // М.: Научный мир, 2003. 
159 с. 

[6] Miftakhutdinov, D.I., Rizaev, I.S., Shleimovich, M.P. A Technique 
of Object Detection Using Information about Changes in the Terrain Image 
/ D.I.Miftakhutdinov, I.S. Rizaev, M.P.Shleimovich   // Russian 
Aeronautics 2017, Т.60, №4, С. 542-550 

[7] Rizaev, I.S. Solution of the problem of superposing image and 
digital map for detection of new objects / I.S.Rizaev, D.I.Miftakhutdinov, 
E.G.Takhavova // Journal of Physics: Conference Series, 2018, С. 012098. 

[8] Rizaev, I.S. Solution of the Problem of Classification of Vehicles on 
the Basis of Statistical Estimates of Data / I.S.Rizaev, E.G.Takhavova // 
12th International Scientific and Technical Conference "Dynamics of 
Systems, Mechanisms and Machines", Dynamics 2018 С. 8601417. 

[9] Ризаев И.С. Группировка объектов на основе кластерного 
анализа / И.С.Ризаев, К.В.Потапова, Е.Январева // Инновационные 
технологии XXI века: материалы Международной научно-
практ.конференции. Нижнекамск, Казань: Изд-во Казан.гос.техн.ун-
та, 2015, С. 160-162 

 
© Н.И. Сафаров, Т.С. Сибгатуллин, А.И. Гиниятуллин, 2020 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 49 ~ 

УДК 669.71.884 
 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОВЕРХНОСТНОМ 
СЛОЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 НА ГЛУБИНУ 

ПРОНИКНОВЕНИЯ ИОНОВ МЕДИ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ 
 

В.А. Симонов, 
магистрант 2-го года обучения, напр. «Технология биосовместимых 

материалов» 
В.В. Овчинников, 

научный руководитель, 
д.т.н., проф., кафедра материаловедения, 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», 
г. Москва 

 
Аннотация:  В данной статье рассматривается влияние уровня 

и характера напряжений в поверхностном слое мишени из титанового 
сплава ВТ6  на глубину проникновения в нее ионов меди при 
имплантации. Определено влияние характера напряжений 
(растягивающие или сжимающие) на глубину проникновения ионов 
меди и на уровень расположения пика концентрации внедренных 
ионов. Исследование показало, что создание в облучаемом 
поверхностном слое мишени растягивающих напряжений 
способствует увеличению толщины ионно-модифицированного слоя 
при выравнивании концентрации меди по его толщине. 

Ключевые слова: титановый сплав ВТ6, ионная имплантация, 
мишень, глубина проникновения ионов, пик концентрации, ионно-
модифицированный слой  

 
Анализ литературы, а также последние достижения в 

материаловедении, свидетельствуют о том, что наиболее 
перспективными методами повышения ресурса высоконагруженных 
деталей являются вакуумные ионно-плазменные технологии высоких 
энергий. Обработка поверхности металлов и сплавов ионными 
пучками существенно изменяет физико-механические, химические 
свойства и структуру поверхностного слоя [1, 2]. 
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При ионной имплантации ускоренные атомы внедряются в 
поверхностный слой твердотельной подложки. Толщина 
поверхностного слоя, в котором происходит торможение ионов, в 
зависимости от энергии ускоренных ионов варьирует от долей 
микрометра до десятков и сотен микрометров. В указанном 
поверхностном слое происходит изменение химического состава 
(легирование) и структурно-фазового состояния (образование 
выделений и метастабильных фаз, аморфизация, появление 
радиационных дефектов и т.п.). 

Отмеченные изменения в поверхностном слое титановых 
сплавов, подвергнутых ионной имплантации, сказываются на 
повышении физико-механических свойств и, в частности, 
коррозионной стойкости, биологической совместимости и 
износостойкости. 

Очевидно, что уровень свойств поверхностного слоя, 
получаемого в результате облучения, зависит от режима имплантации 
и сортов внедряемых ионов, но и от исходного состояния и уровня 
свойств поверхности мишени до имплантации. 

На завершающей стадии техпроцесса изготовления детали 
применяют различные финишные методы технологического 
обеспечения качества поверхностного слоя – абразивную отделку, 
термическую закалку, нанесение покрытий, поверхностное 
легирование и пластическое деформирование. В результате указанной 
финишной обработки в поверхностном слое могут формироваться 
остаточные напряжения как сжимающие, так и растягивающие 
различной величины. 

Целью настоящей работы являлось исследование глубины 
проникновения имплантируемых ионов меди в мишень из титанового 
сплава ВТ6 в зависимости от величины и знака напряжений в 
поверхностном слое мишени при варьировании флюенса облучения. 

В качестве материала мишени использовались пластины 
титанового сплава ВТ6 толщиной 0,8 мм размерами 10х100 мм.  

Ионная имплантация образцов сплава ВТ6 осуществлялась на 
установке для ионной имплантации, оснащенной двумя независимыми 
источниками ионов: источника ионов металла и источника ионов 
газов (так называемая двулучевая установка). 
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Отличительной особенностью данного типа источников ионов 
является то, что они формируют полиэнергетический пучок ионов, т.е. 
состав пучка включает не только однозарядные, но и многозарядные 
ионы. 

При работе источник ионов металлов обеспечивает получение 
широкоапертурного пучка круглого сечения диаметром 200 мм при 
токе пучка ионов 0,1…1 А. Базовое ускоряющее напряжение 
составляет 40 кВ, но может варьироваться в пределах 20–60 кВ. В 
данном источнике дуга горит импульсами с частотой 50 Гц и 
длительностью импульса ~ 300 мкс. Флюенс имплантации 
исследуемых образцов составлял (1–5)•1017 ион/см2. В качестве 
материала катода использовалась бескислородная медь в виде диска 
диаметром 45 мм и толщиной 6 мм. 

Для определения толщины ионно-модифицированного слоя и 
расположения максимума концентрации имплантируемых ионов меди 
в мишени применялись методы вторичной масс-спектроскопии и Оже-
спектрометрии. Исследования имплантированных образцов 
выполняли методом вторичной масс-спектрометрии на установке  
«Physical Electronics» PHI-6600 SIMS System. 

Для создания напряжений в имплантируемой мишени 
(пластине) осуществляли ее изгиб за счет перемещения одной из опор 
(рис. 1), а расчет возникающих напряжений выполняли по величине 
истинного радиуса изгиба R и величине ее прогиба.  
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а                                     б 

Рисунок 1 – Продольные деформации при изгибе тонкой пластины (а) 
и распределение продольных деформаций (б) по высоте ее сечения 

 
Так как нагружение осуществлялось в пределах упругой 

области диаграммы напряжения–деформация, то по величине 
деформации на основе закона Гука расчетным путем определяли 
значения напряжений в облучаемой пластине. Была составлена 
диаграмма соответствия величины прогиба пластины расчетным 
напряжениям в пластине, основываясь на том, что условный предел 
текучести сплава ВТ6 в отожженном состоянии составляет 828 МПа. 

На первом этапе исследований были определены глубины 
проникновения ионов меди в облучаемую мишень в зависимости от 
флюенса при ускоряющем напряжении 40 кВ. Полученные результаты 
с помощью оже-спектрометрии приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Глубина проникновения ионов меди в мишень сплава ВТ6 
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1 155–170 18 12 
2,3 180–205 28 21 
5 250–260 35 27 

 
Полученные результаты показывают, что увеличение флюенса 

способствует проникновению ионов меди на большую глубину в 
мишень, росту общей толщины ионно-модифицированного слоя, а 
также повышению пика концентрации ионов меди в ионно-
модифицированном слое. В дальнейшем в качестве базовой величины 
флюенса была выбрана величина 5•1017 см–2. 

На рисунке 2 представлено распределение внедренных ионов 
меди в поверхностном слое мишени сплава ВТ6 при имплантации при 
различных значениях сжимающих напряжений, создаваемых изгибом 
облучаемой пластины. Из представленного графика видно, что 
нагружение облучаемой пластины сжимающими напряжениями 
величиной 250 МПа способствуют концентрации имплантируемых 
ионов меди в приповерхностных слоях мишени. Следует отметить, 
что при таком уровне сжимающих напряжений существенных 
различий в величине пика концентрации внедренных атомов не 
прослеживается. 
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Рисунок 2 – Распределение ионов меди в ионно-модифицированном 

слое титанового сплава ВТ6  
при имплантации без приложения напряжений (1) и  

при уровне сжимающих напряжений (2) 
 

Влияние уровня и знака напряжений в облучаемой мишени на 
глубину проникновения ионов меди и другие параметры 
имплантированного слоя приведены в таблице 2. 

Анализ полученных данных показывает, что увеличение 
сжимающих напряжений в мишени приводит к смещению положения 
пика концентрации внедренных ионов меди к ее поверхности при 
росте абсолютной величины этого пика с 27 до 44 ат. %. При этом 
общая толщина ионно-модифицированного слоя уменьшается 
практически вдвое при уровне напряжений 500 МПа по сравнению с 
вариантом имплантации не нагруженной пластины (мишени). 

Напротив создание в мишени растягивающих напряжений 
способствует увеличению толщины ионно-модифицированного слоя 
до 520–550 нм при смещении вглубь мишени положения пика 
концентрации меди с 35 до 82 нм. При этом отмечается размытие 
концентрационного пика внедренных ионов с 27 до 11 ат. %. 
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Таблица 2 – Характеристики ионно-модифицированного слоя 
титанового сплава ВТ6 при имплантации ионами меди  

(флюенс 5•1017 см–2) при различном уровне напряжений  
в мишени 
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–500 120–130 22 44 
–400 140–155 25 39 
–300 170–180 28 34 
–200 205–215 30 30 
–100 220–230 35 27 

0 250–260 35 27 
100 250–270 38 27 
200 295–320 40 24 
300 38–415 47 19 
400 440–460 68 15 
500 520–550 82 11 

 
Справедливо будет предположить, что приложение 

переменных сжимающих и растягивающих напряжений к мишени 
позволит при увеличении общей толщины ионно-модифицированного 
слоя увеличить концентрацию внедренных ионов меди. Однако 
экспериментальное установление этого факта составляет задачу 
последующих исследований. 

В рамках выполненных экспериментов была установлена 
взаимосвязь между величиной ускоряющего напряжения и толщиной 
ионно-модифицированного слоя при флюенсе ионов меди 5•1017 см–2. 
Полученные результаты приведены на рисунке 3.  

Исследования методом вторичной ионной масс-спектрометрии 
выявили увеличение общей толщины ионно-модифицированного слоя 
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примерно на 32 % после облучения с ускоряющим напряжением 20 кВ 
(рис. 3). С увеличением ускоряющего напряжения общая толщина 
ионно-модифицированного слоя уменьшается до уровня, 
соответствующего ее значению при имплантации с ускоряющем 
напряжением более 40 кВ. 

 

Рисунок 3 – Влияние ускоряющего напряжения на общую толщину 
ионно-модифицированного слоя титанового сплава ВТ6 при флюенсе 

5•1017 см–2 
 
Естественно предположить, что увеличение общей толщины 

ионно-модифицированного слоя обусловлено образованием 
радиационных дефектов [3]. С увеличением ускоряющего напряжения 
вследствие роста температуры образцов и увеличения интенсивности 
воздействия ионного пучка на образец, генерируются процессы 
термического [3, 4] и радиационно-стимулированного [5] отжигов 
дефектов, образованных в процессе ионного облучения, что, как 
следствие, приводит к интенсификации процесса инно
стимулированной диффузии. 
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Аннотация: Разработана биотехнология получения  

концентратов полифенолов из отрубей овса c применением 
ультразвука. Изучены их качественные характеристики и 
антиоксидантная активность. Концентраты полифенолов содержат в 
большей степени феруловую кислоту, являющейся основной 
фенольной кислотой полифенольного состава в зерне овса. Выявлено, 
что при экстракции с применением ультразвука количество феруловой 
кислоты в экстрактах больше, по сравнению с количеством при 
химической экстракции. Кроме этого, полученные концентраты 
обладают выраженной антиоксидантной активностью. Показано 
положительное влияние ультразвука в качестве интенсификатора 
процесса. 

Ключевые слова: биотехнология, полифенолы, отруби овса 
 
Фитонутриенты, включающие фенольные кислоты, 

флавоноиды, кумарины, полифенолы, фитаты, терпены, каротиноиды, 
токоферолы, и токотриенолы являются антиоксидантами. Эти 
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соединения способствуют улучшению здоровья человека благодаря 
способностям к акцептированию свободных радикалов, 
комплексообразованию переходных металлов, подавлению 
активности атомарного кислорода, высоким восстановительным 
свойствам, а также защите ферментной системы активаторов 
биологических систем [2]. Помимо определения структуры 
полифенолов учёные многих стран мира занимаются исследованием 
их полезных свойств, в частности фармакологической активности. 
Известна способность многих полифенолов действовать в качестве 
агентов, стимулирующих работу мозга и сердца, предотвращающих 
или тормозящих образование раковых опухолей, укрепляющих 
кровеносные сосуды, а также применение их в качестве биологически 
активных добавок в лечебном и диетическом питании. 

Овес является одной из наиболее важных зерновых культур 
Российской Федерации. На территории России производится 22% 
мирового сбора зерна этой культуры. Это ценнейшая зернофуражная 
культура для лошадей, свиней, крупного рогатого скота и птицы. Он 
используется в виде целого или дробленого зерна, муки и отрубей. 
Широко распространены посевы овса на зеленый корм, силос, сенаж в 
чистом виде или в смеси с бобовыми, что увеличивает его кормовую 
ценность. 

Выявлено, что большинство фенольных веществ содержатся в 
связанном состоянии в зерновых: 85% в зерне кукурузы, 76% в зерне 
пшеницы и 75% в овсе. Таким образом, настоящее исследование 
связано с актуальной задачей - получение и характеристика экстракта 
полифенолов из отрубей овса с использованием современных методов 
интенсификации процесса. 

Для получения экстрактов предварительно измельченные 
отруби заливали дистиллированной водой в соотношении 1/10 и 
гомогенизировали в течение 30 мин. При гидротермическом методе 
экстракции отруби подвергали ультразвуковому воздействию в ванне 
лабораторной ультразвуковой «Сапфир 2,5» (35 кГц, 30 мин, 
температура 50 °С). При химическом методе, предварительно 
измельченные отруби подвергали гидратированию в 0,2М водном 
растворе соляной кислоты в соотношении 1:10 и последующей 
гомогенизацией в течение 30 мин. Полученные таким образом 
супернатанты объединяли, концентрировали до конечной влажности 
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30±2%, что позволило получить концентрат биологически активных 
веществ (БАВ) [1, 3]. 

Для получения концентрата полифенолов проводили 
спиртовую экстракцию полученных концентратов, соотношение 
сиропа к этанолу (98%) - 1:3, концентрировали до конечной 
влажности 30% и затем лиофильно высушивали до конечной 
влажности 8±1%. Внешний вид концентрата полифенолов - мелко 
кристаллический порошок светло – желтого либо светло – 
коричневого цвета с ванильно – зерновым запахом. 

Концентраты полифенолов из овсяных отрубей 
характеризуются значительным содержанием белка и углеводов: от 
1,6% при химическом методе экстракции и до 1,9% при 
гидротермическом, тогда как содержание полифенолов в колеблется 
от 87,1% при гидротермическом методе и до 90,8% при химическом 
методе экстракции, что в первую очередь связано с селективностью 
метода экстракции. Кроме этого, установлено, что ультразвуковая 
обработка улучшает кинетику экстракции и выход полифенолов на 
начальной стадии [1, 4]. 

Качественный и количественный состав фенольных веществ, 
входящих в концентраты полифенолов из овсяных отрубей, 
проводили методом ВЭЖХ на хроматографе «Стаер» (Россия, НПО 
«Аквилон») с использованием обращённо – фазовой колонки 
Phenomenex Luna 5u C18(2) (250 x 4.6мм). Данные представлены на 
рисунке 1.  

На основании литературных данных известно, что феруловая 
кислота является основной фенольной кислотой полифенольного 
состава в зерне овса, на порядки превышая кумаровую, хлорогеновую, 
галловую и протокатеховую кислоты, что подтверждается настоящим 
исследованием. Выявлено, что при экстракции с применением 
ультразвука количество феруловой кислоты в экстрактах больше 
(9,237 мг/мл), по сравнению с количеством при химической 
экстракции (8,624 мг/мл). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 1 - Хроматограмма концентрата полифенолов, полученных 
(а) гидротермическим и (б) химическим методом экстракции 
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Известно, что у входящих в состав полифенольных 

соединений, производные гидроксибензойной и гидроксикоричной 
кислот, обладают высокими антиоксидантными свойствами. 
Антирадикальная активность полифенолов отрубей определяли 
методом, основанным на реакции стабильного свободного радикала 
2,2'- дифенилпикрилгидразила с подвижный атом водорода или 
электроном в спиртовом растворе исследуемого вещества. Массовая 
доля вносимых полифенолов в реакционную среду составляла 30, 20, 
10 и 5 мг/мл. Данные рисунка 2 свидетельствуют о высокой 
антиоксидантной активности полученных полифенолов. Различия в 
антиоксидантной активности между разными методами экстракции 
связаны с полнотой извлечения и стабильностью извлекаемых 
фенольных соединений. 

 
Рисунок 2 - Антиоксидантная активность полифенолов из овсяных 

отрубей 
 

В ходе исследования подтверждена целесообразность 
получения и изучения концентрата полифенолов из отрубей овса. 
Данная работа имеет значение в будущей разаработке продуктов и 
ингредиентов функционалной направленности после соотвествующей 
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оценки их влияния in vivo.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается технология 

получения миндального, овсяного и гречневого «растительного 
молока». В нем нет молочных компонентов, а значит, его можно пить 
тем, у кого непереносимость этих веществ. Исходное сырье имеет 
массу полезных свойств для организма. Так же описаны полезные 
свойства продукта, представлены органолептические и физико-
химические показатели продукта. Напиток целесообразно внедрить в 
производство на базе местных предприятий. 

Ключевые слова: растительный напиток, миндаль, овес, 
гречиха, заменители молока 

 
Растительные напитки занимают крепкие позиции на рынке. 

Существует два непримиримых лагеря – промолочный и веганский – 
которые борются за свое право существования и своих потребителей. 
Популярность растительного молока обуславливается модой на 
здоровое питание и отрицательной оценкой коровьего молока. 

Всё чаще можно встретить информацию о вреде молочной 
продукции. В большинстве случаев она получает значительный 
отклик, поэтому люди начинают искать полезную альтернативу.  

Большой потенциал для развития производства «растительного 
молока» в Российской Федерации сформирован за счет богатой 
сырьевой базы, создаваемой сельским хозяйством. Овес в РФ 
занимает значительные посевные площади 9,3 млн га, средней 
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урожайностью 17,9 ц/га. Гречиха 697,9 тыс. га, со средней 
урожайностью 9,5 ц/га [1].  

Производство растительного молока позволит целесообразно 
использовать местное растительное сырье (овес и гречиху), а так же 
расширить ассортимент вырабатываемой продукции на пищевых 
предприятиях. В связи с этим, тема исследований имеет актуальность. 

Цель – изготовить образцы миндального, овсяного, гречневого 
молока. 

Задачи: 
1. Изучить полезные свойства исходного сырья. 
2. Дать оценку органолептическим показателям, химическому 

составу растительного напитка. 
3. Определить титруемую кислотность образцов. 
Миндаль – один из самых ценных и популярных видов ореха. 

В его состав входят чуть больше 50% жирных масел. Источник 
хорошо абсорбируемого белка, содержание которого равно 30%. 
Стоит отметить, миндаль богат витаминами А, С, D, Е, группы В. 
Употребление миндаля с незатвердевшей кожурой способствует 
снятию воспаления в ротовой полости. Так же если съесть ядра 
миндаля с сахаром можно облегчить кашель, плеврит, остановить 
кровяную рвоту [2, 3]. 

Овес – распространенная однолетняя зернофуражная культура. 
Впервые полезные свойства овса были описаны в медицинских 
трактатах Древней Греции. Овес оказывает благотворное влияние на 
желудочно-кишечный тракт человека. Улучшает моторику кишечника 
и снимает воспаления. Исследования показывают, что овес снижает 
уровень сахара в крови, снижает риск заболевания сердечно – 
сосудистой системы. Благодаря содержанию авентрамидов помогает 
снизить уровень артериального давления за счет увеличения 
производства оксида азота. Еще в 2003 году FDA одобрила 
коллоидную овсянку в качестве защитного средства для кожи [4]. 

Гречиха – содержит большое количество полезных веществ. За 
счет содержания флавоноидов, снижает риск раковых заболеваний 
кишечника. Поддерживает сердечно – сосудистую систему в норме. 
Снижает уровень холестерина в крови и ускоряет метаболизм. 
Гречиха единственная крупа, в состав которой входит холин – 
витамин группы В [5].  
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Исследования проведены на базе учебной лаборатории 
кафедры технологии производства и переработки продукции 
животноводства Алтайского ГАУ.  

Для проведения исследований было выбрано следующее 
растительное сырье – миндаль, овес, гречиха и холодная кипяченая 
вода. Для получения образцов растительное сырье залили водой для 
набухания. Были выбраны следующие соотношения для зерновых 
культур 1:10, орехи 1:5. Не зависимо от исходного сырья время 
выдержки составило 6 часов. После данной операции провели 
измельчение на блендере и отделили осадок через сито. В результате 
получили растительный напиток, который по внешнему виду 
напоминал нежирное молоко. Полученные в ходе проведения 
исследований образцы представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Образцы «растительного молока» 

 
Полученные образцы молока оценивались по номенклатуре 

следующих показателей: органолептическим и физико-химическим. 
Результаты проведенной дегустации представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Органолептические показатели растительного молока 

Показатель 
Вид «растительного молока» 

Гречневое Овсяное Миндальное 

Вкус 
нежный, 
легкий 

нежный, 
легкий 

нежный, 
легкий, слегка 
сладковатый 

Цвет 
белый с 

кремовым 
оттенком 

белый, 
желтоватый 

белый с 
бежевым 
оттенком 

Запах 
водянисто 
гречневый 

водянисто 
овсяный 

сладковатый 
миндальный 

Консистенция 
жидкая 

однородная 
жидкая 

однородная 
жидкая 

однородная 
 
Вкус и запах образцов «растительного молока» был нежный, 

водянистый. Выделялся сладковатым вкусом образец, 
приготовленный из миндаля. Запах был присущ основному сырьё, из 
которого вырабатывался продукт. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, 
отличия в показателях обусловлено видом исходного сырья. 

Химический состав растительного напитка представлен на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Химический состав «растительного молока» 
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Так, образцы напитка относятся к углеводным продуктам. 

Обладают невысокой жирностью. Больше жира содержится в 
миндальном продукте, однако, его содержание небольшое чуть более 
1,5%. 

В условиях лаборатории определили титруемую кислотность 
образцов методом титрования (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Титруемая кислотность «растительного молока»
 

Из рисунка видно, что все образцы «растительного мо
имели низкую титруемую кислотность, которая составила от 1 у 
овсяного молока до 5 0Т у миндального. 

Таким образом, растительное молоко – это полезная и 
разумная альтернатива традиционному продукту. Технология 
производства на столько проста, что его можно приготовить даже в 
домашних условиях из различных продуктов. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам инвестиции. Особое 

внимание обращается на инновации.  Финансовый капитал 
рассматривается как один из ключевых элементов создания и 
распространения инноваций. Успех инноваций определяется 
гармоничным сочетанием финансовых и нефинансовых факторов. На 
основе анализа динамики инвестиций в инновационную деятельность 
определяется степень участия государства в развитие нововведений. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, 
стимулирование, государственная поддержка, инвестиции, 
финансирование 

 
Инвестиции в инновации – это финансирование проектов, 

целью которых стоит создание нового, либо усовершенствование уже 
существующего продукта. Результатом инновационной деятельности 
может быть не только товар или услуга, это и разработка новых 
производственных методов и технологий, современное программное 
обеспечение, новые методы в области организации труда, деловых 
отношений. Без инноваций не будет экономического роста и развития.  
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Инновация – введённый в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 
метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях [2]. Если 
результатом инноваций служит генерация дополнительного дохода, 
который подлежит оценке, то инновация способна приносить 
постоянную прибыль. А значит, в нее можно вкладывать деньги с 
целью извлечения прибыли в дальнейшем. 

Бывают инновации организационные, маркетинговые, 
управленческие, технологические, экологические и эстетические. Все 
они могут относиться к базовым, улучшающим и псевдоинновациям. 

Чтобы оценить эффективность инвестирования в инновации, 
используется термин КПЭ - ключевые показатели эффективности. 
Оценивается размер платежей в сферу инноваций, число патентов и 
инноваций, затраты по регионам в разрезе компаний, сфер и 
направлений, уровень инновационной активности регионов [1]. 

Для создания нового продукта необходимо реализовать целый 
комплекс мер, таких как: маркетинговые исследования рынка, 
проектирование и строительство, запуск и поддержание производства. 
На все это нужны средства. Именно поэтому инвестиции в инновации 
так актуальны сегодня. 

Инновационная инвестиционная деятельность способна 
обеспечить реализацию одной из основных целей инвестирования – 
получение прибыли. Однако кроме прибыли инновации дают 
конкурентные преимущества, а также новые технологии. Финансируя 
проекты, инвесторы стремятся удовлетворять собственные 
инвестиционные цели. 

Инновации в инвестиционных проектах всегда улучшают и 
совершенствуют объект инвестирования. Чем лучше проект, тем 
потенциально большую прибыль он способен принести. 

Инвестируя в инновации, финансируется процесс научной и 
творческой деятельности, которая направлена на усовершенствование 
существующих методов производства и оказания услуг, путем 
воплощения в жизнь идей в виде производства новейших продуктов. 

Сегодня объём инвестиций в Российские инновации 
недостаточен. Источником финансирования выступают собственные 
средства компаний, что для полноценного развития недостаточно.  
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К сожалению, в России есть ряд объективных факторов, 
которые влияют на медленное внедрение инноваций. В стране очень 
пассивная инновационная политика, неповоротливый 
бюрократический аппарат, низкая инновационная активность у 
частного бизнеса и отсутствие интереса со стороны государства в 
поддержке небольших инновационных проектов. 

Также имеет место коррупция и противостояние лобби 
сырьевых интересов политике инноваций. Проблемой является 
отсутствие координации между исполнительными органами и 
субъектами малого и среднего предпринимательства в процессе 
внедрения инноваций. Отстает уровень образования и отсутствует 
достаточная материально-техническая база в регионах, которая могла 
бы способствовать появлению и развитию проектов. Слабое развитие 
инновационной деятельности объясняется как отсутствием 
источников финансирования, так и отсутствием областей, носящих 
инновационный характер. Однако президент и правительство нашей 
страны всячески пытаются изменить этот негативный тренд и создать 
предпосылки для начала развития полноценной инновационной 
деятельности в Российской федерации [4]. 

На текущий момент приоритетными инвестиционными 
проекта в части развития инновационного производства в нашей 
стране выступают (рис. 1): 

 ядерная отрасль; 
 информационные технологии и разработка программного 

обеспечения; 
 медицина; 
 космос; 
 телекоммуникации. 
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Рисунок 1 - Приоритетные инвестиционные проект 
Российской Федерации 

 
Проблема внедрения инноваций в нашей стране является 

неверном представлении портрета новатора, то есть того человека, 
который способен вывести на рынок принципиально новый продукт 
либо услугу. 

Одним из наиболее существенных вызовов для по
средств на инвестирование инновационного проекта является 
отсутствие понятного и отлаженного пути в привлечении инвестиций. 
Отсутствие технологий способных довести новые идеи до конечного 
потребителя, отсутствие команды способной реализовать данную
задачу, отсутствие людей способных научить этому. 

Следующие проблемы это слабая образованность, а зачастую 
полное отсутствие навыков презентации собственной идеи, слишком 
высокая доля государственного участия, необходимо развитие 
частных инноваций, слабая поддержка ученых в стране, отсутствие 
связи между высшими учебными заведениями и научно 
исследовательскими центрами, высокая степень монополизации 
экономики, слабый контроль со стороны государства над 
ответственными органами, реализующими инновационную 
деятельность в стране, бюрократия и несоблюдение действующих 
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законов, как со стороны населения, так и со стороны 
предпринимателей [4]. 

Я считаю, что руководству страны рано или поздно придется 
решиться на радикальный шаг и постараться исправить все те 
проблемы, которые присутствуют в данный момент. Без этого 
развитие инновационной деятельность будет слишком медленным, 
если вообще не остановится. Ряд мировых тенденций, таких как 
глобализация, размывание границ между работой и учебой, 
модуляризация, создают новые возможности для развития и 
поддержки инноваций в России. Важное направление дальнейшего 
развития – модификация подхода к управлению инновациями, 
предполагающая внедрение управления инновационными проектами и 
исследованиями с учетом развития приоритетных направлений, для 
чего необходимо развитие новых компетенций. Для эффективной 
работы с инновациями требуется изменить отношение к инвестициям 
в инновации, а именно повысить толерантность к риску, так как лишь 
малая часть инновационных проектов заканчивается грандиозным 
успехом. Существенно упростить процесс привлечения 
финансирования для развития инноваций может снижение уровня 
бюрократических препятствий при выдаче грантов. 
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Аннотация: Одна из важных современных функций 

государства, обеспечение развития направлений трудовой активности 
населения, реализуется в формировании новых социально-трудовых 
отношений социальных слоев. Развитие предпринимательской 
деятельности, являясь базисом современных экономических 
преобразований, способствует обеспечению развития социума и 
«комфортной современности», становятся одним из 
основополагающих элементов процесса развития экономики 
будущего. Современное экономическое состояние России 
претерпевает кардинальные преобразования, показывает в длительном 
тренде положительную динамику макроэкономических показателей 
(увеличение продолжительности жизни, увеличение реальных 
располагаемых доходов населения, благоприятный темп роста ВВП, 
ускорение темпов прироста инвестиций). Это доказывает: социально-
экономическое положение страны обладает совершенным устойчивым 
характером поступательного развития. Осуществляются комплексные 
меры для реализации необходимой комфортной среды 
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предпринимательской деятельности, активизации малого и среднего 
бизнеса, увеличения материальной обеспеченности населения, роста 
внутреннего платёжеспособного спроса и объема внутреннего 
потребительского рынка.  

Ключевые слова: цифровизация экономической 
деятельности, обеспечение поступательного развития бизнеса, умный 
город, бескризисное развитие 

 
Для обеспечения поступательного экономического развития 

развитые и развивающиеся страны мира стали на новый путь 
реформации - цифровизацию, обеспечивающую автоматизацию, и 
хранение бесчисленного количества информации на ёмких носителях. 

Предметом преобразований становятся отношения и связи, 
экономических системообразующих механизмов, реализуемых в 
процессе создания, распределения, обмена и использования научно-
технического потенциала информации посредством цифровизации 
экономической деятельности.  

Взяв за основу диаграмму Парето, рассмотрим динамику 
кардинальных изменений, поспособствовавших перевоплощению 
экономики и бизнеса в целом во всем мире, так и в России в частности 
(рис. 1).  

Исследуем основные изменения (точки «𝑋  ») [2, с. 100-111]: 
 первое изменение 𝑋  «традиционное общество» (рождение 

становления на путь перестройки; ручная специфика реализации 
потребительских благ бизнеса); 

 второе изменение 𝑋  «промышленное общество - первая 
форма индустриализации» (с 1920-х годов было существенное 
изменение функционирования личности, общества, бизнеса и 
государства; механическая специфика бизнеса); 

 третье изменение 𝑋   «электрическое общество - вторая 
форма индустриализации» (с 1940-х годов появилось глобальное 
превращение специфики деятельности в виде направленности в смысл 
и идею образа формирования товаров и услуг); 

 четвертое изменение 𝑋   «электронное общество - первая 
форма информатизации или постиндуриализация» (с 1970-х годов 
появилась уникальная технологическая специфика создания 
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потребности общества для бизнеса и планирования дальнейшей 
деятельности экономики всех субъектов); 

 пятое изменение 𝑋   «компьютерное (технотронное) 
общество - вторая форма информатизации или постиндуриализация» 
(с 1980-х годов появляется автоматический вид работы систем, что 
существенно меняет деятельность бизнес среды, упрощая все до 
минимум усилий на всех уровнях); 

 шестое изменение 𝑋   «цифровизация» (создание «сетевой» 
связи, что выражается в компьютерной специфике ценности благ и 
информации для предпринимательской деятельности); 

 седьмое изменение 𝑋   «постцифровизация» 
система компьютеризации всего вокруг, практически, создавая свою 
реальность «виртуальную», где специфика заключается в невероятной 
конкуренции технологий внутри каждого элемента бизнеса). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма Парето трансформации человечества
 
Естественно, развитие экономической составляющей никогда 

не останется на одном месте, поскольку даже сейчас, рассматривая все 
характеры проявления развития, можно точно определить, что Россия 
и современный мир в том числе не остановится на наступающем 
седьмом этапе. Когда-то наступит такой n-ое изменение экономики, 
способное нанести колоссальный ущерб, ориентируясь тем, что 
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интересы не существуют без угроз и опасностей. Каждый новый шаг в 
«светлое» будущее может повлечь за собой не только благоприятные 
результаты, но и заставить экономику сорваться на дно и находиться 
долгое время в рецессии, заставит общество деградировать, если не 
ликвидировать государство полностью. В случае упадка экономики 
страны, военная мощь ослабнет, страны-конкуренты захотят 
присвоить себе территории державы, что может повлечь за собой 
Мировую войну точки «X», способную вызвать частичную, если не 
полную ликвидацию человечества.  

В связи со стремлением обеспечить бескризисное 
поступательное развитие бизнеса, модернизацией характера 
экономических действий рынка, фиксируются такие современные 
«движущие силы», как: распространенность смешанных и (или) 
нематериальных форм богатств и средств производства, значимость на 
международном уровне (и более), подчеркивание содержания 
информации (в качестве основной стоимости), нацеленность на 
нефинансовые целевые преимущества, создание «электронной» среды 
коммуникации [1, с. 35-36].  

Изначально, любая предпринимательская деятельность, 
прежде чем стать на путь успеха на рынке реализуемых товаров, 
выполняемых работ или оказываемых услуг, должна пройти этапы 
становления, поэтому существуют основные показатели цикличности 
бизнеса, рассчитывающие в долях активность предпринимательской 
деятельности:  

1. Нарождающийся бизнес (процент трудоспособного 
населения (далее - %ТН), которых активно создают и реализуют 
новую предпринимательскую инициативу в виде владельца или 
совладельца, срок существования: не более 3-х месяцев). 

2. Новый бизнес (%ТН, владеющих и управляющих 
действующим бизнесом, срок существования: более 3-х месяцев). 

3. Бизнес на ранней стадии (%ТН, нарождающихся бизнес-
деятелями или владельцами недавно созданного бизнеса, срок 
существования: не более 3,5 лет). 

4. Устоявшийся бизнес (%ТН в виде владельцев и менеджеров 
бизнеса, срок существования: более 3,5 лет). 

5. Ранняя предпринимательская активность с высоким 
ожиданием роста (%ТН, нарождающихся бизнес-деятелями или 
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владельцами недавно созданного бизнеса, ожидающих рост числа 
занятых на фирме до 20 человек, срок существования: не более 5 лет). 

6. Общая бизнес-активность (%ТН, вовлеченных в 
предпринимательство, рассматривается определенный период более 5 
лет). 

7. Прекращения бизнеса (%ТН, которые в течение некоторого 
времени прекратили бизнес (не является показателем провала 
бизнеса), срок существования: от 1 года до 10 лет).  

В будущем все предприятия будут испытывать на себе 
возрастающее воздействие автоматизации, роботизации и «новой» 
цифровизации. На сегодняшнем этапе существуют концепции 
«Умных городов» будущего, где государство разрабатывает все 
необходимые альтернативы для успешного выполнения поставленных 
задач в данном нормативно-правовом документе. Затрагивая все 
сферы жизнедеятельности, в особенности предпринимательскую 
деятельность, можно смело утверждать, что бизнесу в дальнейшем 
намного проще будет существовать.  

Так, разработана и находит свое практическое воплощение 
концепция «Москва 2030 - Умный город», которая определяет 
приоритеты и задачи государственного управления и развития в сфере 
общественности, экономики и бизнеса относительно улучшения 
жизнедеятельности с помощью разработки и введения новых 
модифицированных технологий в Москве до 2030 года. Данная 
система взглядов учитывала мнения москвичей, отраслевых 
экспертов, прогнозы ведущих визионеров, консультирующих 
крупнейшие цифровые компании мира [4]. 

В стране существуют и продолжают нарастать проблемы, как 
государства, так и бизнеса. Подверженные информацией на 1 марта 
2019 г. Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по городу Москве, негативные 
тенденции, сдерживающие рост социально-экономического развития, 
прогрессируют [3, с. 331-333]: 

1. Вымирание населения. В 2013 году была положительная 
динамика воспроизводства населения - коэффициент составил 2,1 
ребенка на семью, с 2018-2019 гг. коэффициент составил 1,5 ребенка 
на семью. 
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2. Высокий уровень алкоголизма, табакокурения. В 2018 г. 
около 48 тыс. человек погибло только от алкоголя. В России ежегодно 
погибают более 400 тыс. человек от болезней, связанных с 
потреблением табака, при этом 3 из 4 ед. человек умирают в возрасте 
35-69 лет. Среди основных показателей количество людей, 
употребляющих табак, связано с их проблемами профессиональной 
занятости (безработные и квалифицированные работники), а также 
малообразованных слоев населения, в том числе и лиц с низким 
доходом. 

3. Высокий уровень суицидов в детских и молодежных 
возрастах. Среди молодежи в возрасте 15-29 лет самоубийство 
является второй главной причиной смерти после гибели в ДТП. В 
группе подростков в возрасте 15-19 лет самоубийство - вторая 
причина смерти среди девушек (после осложнений беременности и 
родов) и третья причина смерти среди юношей (после ДТП и 
межличностного насилия). В 2017 г. зафиксировано 692 случая 
детских суицидов, в 2018 г. - 788, что свидетельствует о росте 
совершения данного действия на 13%.  

4. Ухудшение качества инфраструктуры, в связи с высоким 
износом зданий. В III квартале 2019 года аварийных домов в России 
насчитывается порядка 54,7 тысячи (16 миллионов квадратных 
метров). Строений с износом свыше 70% - еще 101 тысяча (25 
миллионов «квадратов»), с износом 65-70% - 231 тысяча (82 миллиона 
«квадратов»). 

5. Инфляция высшего образования, подделка документов об 
образовании. Некоторым людям легче пойти по легкому пути, а 
именно - купить фальшивый документ об образовании и быстрее 
устроиться на работу, так как цена таких документов колеблется от 50 
тыс. руб. до 4,5 млн. руб. (согласно данным Комитета 
общероссийского общества защиты прав потребителей 
образовательных услуг, который целенаправленно находит все 
мошеннические места подделки документов (в современное время 
основным местом мошеннических действий является Интернет)), 
также на сегодняшний день около 12% документов об образовании 
вузов не зарегистрированы в едином реестре дипломов.  

6. Правовой нигилизм. Наблюдается негативная тенденция 
совершения неправомерных действий в России уже с 2019 г., а именно 
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увеличение нигилистических деяний на 1,6%, относительно 
предыдущего года. 

Вышеперечисленные факторы в совокупности негативно 
влияют на экономическую составляющую, формирующую и 
обеспечивающую бизнес:  

 суицидальное поведение подростков и высокая смертность 
- уменьшение будущих потенциальных клиентов и работников;  

 инфляция высшего образование свидетельствует о не 
качественности рабочего персонала, который, в связи с неимением 
достаточного опыта, навыков, знаний, не сможет в дальнейшем 
справиться с появляющимися трудностями;  

 правовой нигилизм - нарушение законов, совершение 
противоправных действий может затронуть бизнес в виде 
мошеннических действий, грабежа, кражи, разбоя и еще многие 
другие незаконных деяний; 

 ухудшение качество построек неблагоприятно повлияют на 
сам процесс предпринимательской деятельности, начиная с 
постоянных затрат на ремонт и поломанной собственности (предметы, 
оборудования и т.д.), в связи с поломкой здания, заканчивая жертвами 
работников из-за обрушения или нарушения целостности 
конструкции, повлекшее за собой чрезвычайную ситуацию. 

Практическая реализация концепции «Умный город» 
обеспечит возможность достижения таких глобальных целей, как:  

 улучшение уровня жизни;  
 создать благоприятные условия для предпринимательской 

деятельности за счет научно-технического прогресса в 
информационно-технологическом пространстве;  

 создать прозрачность управления городом на основе 
искусственного интеллекта [5]. 

Основными стратегическими проектами в сфере 
предпринимательства концепция «Москва 2030 - Умный город» с 
новыми технологиями являются: 

 формирование условий для повышения 
производительности труда во всех сферах городской экономики за 
счет роботизации и цифровых технологий; 

 формирование программ льготного кредитования, 
налоговых послаблений и льготных условий при аренде помещений и 
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оплате коммунальных платежей будет мотивировать малый и средний 
бизнес; 

 создание мотивации в виде инвестиций в цифровые 
технологии или открытие предприятия по разработке программного 
обеспечения для датчиков и другого метрического оборудования, по 
производству робототехники и умных приборов; 

 развитие персонализированного производства товаров и 
услуг за счет применения трёхмерных моделирования и печати; 

 развитие сферы торговли и услуг города Москвы с 
использованием современных цифровых технологий; 

 формирование городской экосистемы непрерывных 
инноваций в бизнес среду; 

 использование сквозных цифровых технологий для 
формирования инновационных продуктов и услуг. 

Итогом практической реализации концепции «Умный город» 
станет положительная динамика как численности населения, так и 
удовлетворенности общества, усовершенствование системы 
технологий для улучшения жизни страны, повышение 
предпринимательской и бизнес активности, поддержка экономики на 
всех уровнях.  

Рассмотрим перспективы развития бизнеса концепции 
«Умного города» на конкретном примере, объектом которого станет 
транснациональный банк АО «ОТП Банк». 

 Основная информация. АО «ОТП Банк» - кредитная 
универсальная организация, предоставляющая широкий спектр 
банковских услуг для физических и юридических лиц. АО «ОТП 
Банк» входит в международную финансовую Группу ОТП («OTP 
Group»), которая является одним из лидеров рынка финансовых услуг 
Центральной и Восточной Европы. 

 «Умный город» для АО «ОТП Банк».  Поскольку для банка 
большое влияние данная концепция окажет на усовершенствовании 
технологической отрасли деятельности, а также на социальную и 
государственную сферы. Для бизнеса свойственно:  

o появление возможности создания персонифицированной 
среды создания товаров и услуг для своих клиентов (улучшение 
«Internet of Things» интернет-вещей); 
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o удешевление стоимости сырья в виде экологичного 
пластика для карт и электроники для кредитования и т.д., 
необходимого для реализации благ; 

o искусственный интеллект («Artificial Intelligence by Oracle 
Cloud») является не только системой выдачи денежных средств и 
защиты от кибератак и цифрового мошенничества (основные опасные 
атаки: «DDoS» (отказ в обслуживании), «SYN-flood» (полуоткрытая 
атака системы), «volumetric flood» (сетевой поток нападений), «TCP-
reflection» (наводнение запросами), вирусы, боты (системные роботы), 
«DLP» (потеря данных клиентов)), но и также будет выполнять 
поставленные запросы самим банком в виде полной автоматизации 
большей части процессов; 

o система проверки («Know Your Customer» (идентификация) 
и «Foreign Account Tax Compliance Act» (налоговая отчетность)) будет 
выполнять моментальное распознавание клиента, его 
платежеспособности и тогда система банка в одну минуту примет 
решение в выдаче услуги банка;  

o человеческий труд исключен будет полностью, персонал 
будет только руководить и созидать (усовершенствование «Distributed 
Ledger Technology» (распределенной бухгалтерской технологии), 
«RPA» (роботизированная автоматизация процессов)); 

Государству необходимо обеспечивать поступательное 
развитие предпринимательской деятельности и бизнеса в целом, 
поскольку:  

 обеспечивается рост создания новых рабочих мест, что 
повышает занятость и сокращает безработицу; 

 осуществляется реальная возможность реализовывать 
инициативу экономически активной части населения; 

 формируется наполнение потребительского рынка 
разнообразными товарами, работами услугами; 

 обеспечиваются возможности ускоренного практического 
внедрения инноваций; 

 создаются условия обеспечения роста реальных доходов 
населения; 

 увеличиваются налоговые и неналоговые поступления в 
бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, 
муниципальный).  
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Отдельно стоит обратить внимание на разработку и 
практическую реализацию «Умных городов» в стране, поскольку 
такие концепции определяют общую картину будущего. Чем больше 
будет создано «Умных городов», тем стабильнее будет экономика на 
благоприятном уровне существования всех сфер жизни человека, 
бизнеса и государства.  
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу 

биткоин с традиционными деньгами с точки зрения функций денег. 
Эта статья анализирует биткойн и сравнивает качества биткойна с 
качествами традиционных денег, чтобы узнать, может ли биткойн 
служить деньгами. Особенное внимание уделяется сравнению 
биткоина  с международных и внутренних банковских переводов, а 
также иными электронными платёжными системами, такими как: 
SEPA, PayPal, Western Union.  Исследуемыми свойствами являются 
функции традиционных денег - средство обмена, средства накопления 
стоимости и единица учета. 

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, деньги, функции 
денег 

  
Одной из неотъемлемых составляющих истории человечества 

являются деньги. В результате длительной истории их развития было 
сформировано множество денежных систем, ставших в наше время 
неотъемлемой частью экономики и государств в целом [1], т.к. 
экономическое благосостояние стран напрямую связано с торговлей и 
расчётами [2]. 

Одновременно с этим мир стремительно превращается в 
глобальное информационное пространство с практически 
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неограниченными возможностями коммуникации. 
Фундаментальными причинами изменения экономической реальности 
стали развитие информационных технологий, появление интернета, 
постоянный и непрерывный рост электронной торговли с 
применением различных типов виртуальных денег [3]. 

Одним из таких является биткойн - это цифровая валюта, или” 
криптовалюта", которая позволяет совершать транзакции между 
людьми независимо от банковской системы. Биткойн - это не 
физическая монета, которую вы держите в своем кошельке или счете. 
Скорее, это виртуальная валюта - цифровой компьютерный код, 
который вы храните в виртуальном кошельке в киберпространстве и 
получаете доступ с помощью компьютера или смартфона. Некоторые 
считают биткойн революционным, потому что он позволяет людям 
очень легко переводить деньги друг другу (например, как отправлять 
электронное письмо), даже через международные границы.  

Традиционно валюта эмитируются правительством страны. 
Центральный банк распределяет деньги через банковскую систему. 
Это фиатные деньги, то есть их стоимость не подкреплена золотом 
или каким-либо другим товаром. Вместо этого его ценность 
проистекает из общего признания в качестве денег. Другими словами, 
денежные купюры и монеты полезны как деньги из-за того, как люди 
используют их в экономике. 

Деньги выполняют в экономике три функции: средство 
обмена, средства накопления стоимости и единица учета [4].  

Есть два свойства, которые должны быть определены для того, 
чтобы оценить эффективность биткойна с точки зрения средства 
обмена: скорость транзакций и их стоимость. При использовании 
биткойна нет централизованной доверенной третьей стороны, как в 
случае надежного банка, PayPal или Western Union. Безопасность и 
функционирование сети Bitcoin обеспечивается независимыми 
процессорами обработки данных, которые имеют доступ ко всей базе 
данных транзакций – "блокчейн". В терминологии биткойн они 
называются "майнерами", а их обработка данных называется 
"майнингом". Майнеры пытаются добавить в блокчейн новую часть 
(блок), которая включает в себя все последние транзакции Биткойнов. 
Блокчейн-это в основном бухгалтерская книга, последовательность 
записей транзакций. Существует конкуренция между процессорами 
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относительно того, кто решит блок и, таким образом, будет 
вознагражден за его решение. С другой стороны, каждый может 
следить за другими шахтерами, потому что, хотя найти решение очень 
сложно, проверка решения тривиальна. 

Как уже упоминалось, чтобы связать новый блок с 
блокчейном, необходимо решить сложную математическую задачу. 
Количество майнеров, которые пытаются найти решение, не влияет на 
скорость поиска решения – сложность задачи автоматически 
настраивается таким образом, чтобы иметь в среднем 6 решений в час. 
Результат такой настройки имеет один существенный эффект - время 
подтверждения транзакции не будет уменьшаться по мере увеличения 
размера сети. В следующей таблице сравнивается скорость переводов 
биткойнов, международных и внутренних банковских переводов, 
платежей SEPA, платежей PayPal и платежей Western Union. Как 
видно, скорость транзакций биткоина превосходит скорость 
транзакций денежных заменителей фиатных денег (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Среднее время перевода средств 

Способ Среднее время перевода средств 
Bitcoin Исходя из количества подтверждений 0-60 мин 

Международный 
банковский 

перевод 
До 15 дней 

SEPA До 3-х дней 

PayPal 
Мгновенно, средства выводятся в течение 3-4 

дней 

Western Union 
Мгновенно (отправляются наличными / 

снимается наличными) 
 
Анализ стоимости комиссии. Плата за транзакцию обычно 

взимается платежными системами для облегчения транзакции, и она 
может варьироваться в зависимости от многих переменных. В случае 
биткойна, обработка данных, выполняемая майнерами, должна быть 
оплачена – даже бесплатный обед не является бесплатным, и хотя мы 
можем сказать, что прямые транзакционные издержки низки, есть 
также определенные скрытые издержки. 
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В таблице 2 сравниваются комиссии за транзакции переводов 
биткойнов, международных и внутренних банковских переводов, 
платежей SEPA, платежей PayPal и переводов Western Union. Прямые 
сборы значительно ниже при оплате Биткойном. Разница в 
транзакционных издержках увеличивается с расстоянием – чем 
больше расстояние, тем значительнее разница. 

 
Таблица 2 - Средние цены на денежные переводы 

Способ Комиссия 
Bitcoin $0,5 

Международный 
банковский перевод 

0,9%(мин. $11,25) 

SEPA 
$9,75 

$75 (оплата свыше $ 67750) 

PayPal 
3,4% от общей суммы операции + от 0,4% 

до 1,5% на международный перевод в 
зависимости от страны назначения 

Western Union 
От 1,8% до 9% в зависимости от страны 

назначения 
 

Тем не менее, чтобы быть эффективным средством обмена, 
деньги должны быть принимаемы в обмен на товары и услуги. 
Биткоин можно использовать как средство обмена на ограниченное 
количество товаров. Хотя число компаний, которые принимают 
платежи в Биткойне, растет, это по-прежнему представляют собой 
крошечную часть экономики. Сама транзакция в сети биткоин может 
быть долгой и дорогостоющей – в 4 квартале 2017 г. для 
подтверждения транзакции требуется 78 минут (хотя это может занять 
гораздо больше времени) и стоит $26.[5]Кроме того, люди обычно 
предпочитают средство обмена, которое сохраняет стабильную 
стоимость с течением времени (по сравнению с услугами или 
корзиной товаров). Например, цель Центрального Банка РФ по 
инфляции составляет 4 процента в год. Если эта цель будет 
достигнута, рубль потеряет покупательную способность на 4 процента 
в год. Центральный банк России считает этот уровень инфляции 
"Ценовой стабильностью", то есть уровнем инфляции, который 
является достаточно низким и стабильным, что он не принимается 
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экономическими агентами в расчет при принятии решений. Стоимость 
биткойна, однако, не была стабильной на протяжении всей его 
истории. 

Поскольку деньги также служат средства накопления 
стоимости, стабильность этой ценности еще более важна. Стоимость 
Bitcoin в последние годы выросла довольно резко. Сейчас, когда цены 
растут, волатильные цены могут не казаться угрозой для функции 
хранения ценности денег; но когда цены падают, людям напоминают, 
что стабильная стоимость является важным аспектом хранения 
ценности. Например, у Биткойна было несколько периодов, когда 
цены резко упали, в том числе 13-процентное снижение стоимости 
утром 15 ноября 2018 [6, 7]. 

Функция накопления стоимости также подвержена угрозе из-
за хакерских атак, краж и других проблем безопасности. Например, 
хакеры взломали биржу Mt. Gox, которая в 2014 году была 
крупнейшей биткойн-биржей, и 850,000 биткойнов пропали без вести. 
У владельцев биткойна нет возможности держать их в качестве 
депозита в банке, вместо этого владельцы должны держать их в 
цифровом кошельке, и депозиты не застрахованы государством так, 
как страхуют депозиты в банках.  

Деньги также служат единицей счета, общей мерой оценки 
товаров и услуг. Поскольку цены на биткойн резко колеблются, пока 
рынок открыт и изо дня в день, продавцы товаров и услуг должны 
часто пересчитывать свою цену в биткойне, что, вероятно, запутает 
как покупателей, так и продавцов. Кроме того, цена биткойна 
колеблется на биржах, а биткойн часто торгуется по разным ценам на 
разных биржах, что еще больше усложняет ценовые решения 
продавцов. Наконец, высокая стоимость одного биткойна по 
отношению к цене обычных товаров требует, чтобы торговцы делили 
цену биткойна для большинства товаров до 4 или 5 знаков после 
запятой. Например, если биткойн торгуется за $ 5,000, шоколадный 
батончик $2 (в Биткойне или BTC) будет оценен в 0.0004 BTC или 4 x 
10-4 BTC.  

Таким образом, можно сказать, что, биткойну не хватает 
некоторых ключевых характеристик, которые могли бы сделать его 
более полезным и полноценным заменителем традиционных денег. 
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Аннотация: В настоящее время в Республике Беларусь 

активно идёт процесс, который направлен на реформирование 
системы бухгалтерского учёта и отчётности. Целью является их 
максимальное сближение с международными стандартами 
финансовой отчётности. Деятельность любой организации не 
представляется возможной в отсутствие производственных запасов 
(будь то материалы, незавершённое производство, животные на 
выращивании и откорме, готовая продукция и товары). В данной 
статье рассматриваются текущие проблемы учёта производственных 
запасов. На основе проведённого исследования автором определяется 
степень важности автоматизации бухгалтерского учёта 
производственных запасов на складах и в бухгалтерии, что позволит 
повысить качество учёта и формирования информации для 
руководителей организации.  

Ключевые слова: производственные запасы, проблемы учёта, 
пути решения 
 

Существенное место в хозяйственной деятельности каждого 
предприятия занимают производственные запасы, и ни один 
производственный процесс без них не обходится. Поэтому 
немаловажным является вопрос учёта их приобретения, хранения и 
движения. В некоторых отраслях доля материальных затрат в 
структуре расходов предприятия может достигать 90%. Поэтому 
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качественный учёт их приобретения, движения и сохранности связан с 
большими трудозатратами. Актуальность вопросов, освещаемых в 
настоящей работе, связана с необходимостью совершенствования 
учёта производственных запасов в целях решения существующих 
проблем. 

Анализ деятельности отечественных предприятий позволяет 
сделать вывод о том, что существуют следующие проблемы ведения 
учёта производственных запасов: 

 низкий уровень оперативности информационного 
обеспечения управления производственными запасами предприятий. 
Поступление или выбытие производственных запасов опережают 
документальное оформление этих процессов в информационной 
системе, а, следовательно, это приводит к временным разрывам и 
неточному по времени отражению фактов хозяйственной жизни 
предприятия. Вследствие чего, могут возникнуть большие отклонения 
в разрезе статей калькуляции; 

 несоответственный уровень контроля и оперативного 
регулирования процессов образования запасов. Это в свою очередь 
приводит к убыткам в деятельности предприятий, так как увеличивает 
расходы на хранение этих запасов, отвлекает из оборота ликвидные 
средства, увеличивает опасность обесценения товаров и снижения их 
потребительских качеств, что приводит к потере клиентов; 

 ограниченность контроля использования производственных 
запасов. Если же не контролировать расход запасов, это приведёт к 
увеличению издержек предприятия, так как расход фактического 
размера запаса будет превышать предусмотренные нормы данного 
запаса на предприятии; 

 проблема нормирования производственных запасов. При 
избытке производственных запасов увеличиваются расходы на 
хранение, нехватка основных материалов и сырья может привести к 
перебоям в производственном цикле и дефициту готовой продукции 
на складе.  Всё это приводит к тому, что организация теряет доход, 
потенциальных и реальных клиентов, а также растут затраты на 
устранение дефицита; 

 проблема автоматизации. Отсутствие автоматизированных 
инструментов в управлении запасами приводит к высокой 
вероятности ошибок из-за человеческого фактора; к сложности 
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контроля за процессом управления запасами; отсутствию единого 
информационного пространства в процессе управления запасами, что, 
в свою очередь, приводит к получению недостаточного объёма 
информации для текущего анализа и принятия решений. 

Решение этих проблем требует обновления системы получения 
информации о производственных запасах, использование 
нетрадиционных для отечественной учётной практики подходов к 
эффективному их использованию и оптимизации результатов 
деятельности предприятия через применение принципов и методов 
бухгалтерского учёта [1]. 

Одним из важных критериев качественного учёта 
производственных запасов считается применение компьютерных 
программ для автоматизации учёта с современными методами 
организации складского учёта производственных запасов [2]. 

Автоматизация бухгалтерского учёта производственных 
запасов предусматривает создание трёх уровней управления учётным 
процессом на предприятии: нижний, с помощью который объединяет 
производство, сбыт, состав сырья и состав материалов; средний, 
который объединяет операции по движению сырья и материалов; 
верхний уровень, который предоставляет информацию для главного 
бухгалтера. Недостатки применения компьютерной программы по 
учёту запасов могут заключаться в том, что подразделы, которые 
сотрудничают со складом, будут нуждаться в более оперативной 
информации о поступлении сырья и материалов, в следствии этого 
необходимо автоматизировать учёт принятия и передачи из 
производства на состав сырья и автоматизировать комплексную 
рассылку отчётности о поступлении сырья и материалов другим 
подразделениям. 

Следовательно, технологический процесс автоматизированной 
обработки данных по учёту производственных запасов заключается в 
выполнении всех необходимых операций введения, обработки, 
сохранения и предоставления нужной информации, а также 
группировки данных на счетах, с целью контроля за наличием и 
расходами производственных запасов со своевременным 
составлением отчётности. Поэтому для обеспечения учёта 
производственных запасов могут использоваться отдельные 
автоматизированные программы, которые обслуживают их учёт в 
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местах хранения и в бухгалтерии, или создаваться разные уровни 
рабочих мест автоматизированного участка учёта производственных 
запасов. Последний способ заключается в использование комплексной 
системы организации первичной и исходной информации. Общая база 
бухгалтерских записей будет обеспечивать необходимой 
информацией аналитический, синтетический и управленческий учёт, 
формирование конкретной отчетности. 

Таким образом, бухгалтерский учёт производственных запасов 
являются весьма актуальной проблемой, связанной с обеспечением 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 
Недостаток запасов на любой стадии производства и обращения ведёт 
к нарушению непрерывности и ритмичности текущих процессов. 
Излишки запасов способствуют росту расходов, направленных на 
хранение производственных запасов, замораживанию оборотных 
средств предприятия. Следовательно, своевременная и достаточная 
обеспеченность предприятия запасами ведет к снижению затрат, 
повышению прибыли, к ритмичной и эффективной работе 
предприятия. В связи с этим, реализация перечисленных направлений 
совершенствования учёта производственных запасов приведёт к 
значительному повышению результативности финансово-
экономической деятельности отечественных предприятий. 
Следовательно, решение комплекса противоречивых и дискуссионных 
вопросов учётно-аналитического управления производственными 
запасами является актуальным для большинства отечественных 
предприятий и нуждается в последующих исследованиях. 
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Аннотация: В данной  статье представлены результаты 
анализа внедрения системы Time release study. Определены её роль и 
функции в организации передвижения товаров. На примере Индии 
выделены основные этапы внедрения Time release study. А также цель, 
которая заключается в сокращении общего времени выпуска груза. 
Рассмотрены основные предложения и проблемы внедрения данной 
системы. 
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На сегодняшний день государства и международные 

организации заинтересованы в повышении эффективности действий, 
совершаемых на границе при выпуске товаров в рамках ускорения 
торговли и увеличения ее объемов.  

Рождение Методики Time release study берет начало в 1990 
году, когда Постоянный Технический Комитет (ПТК) ВТО принял 
решение о создании руководства об исследовании времени, 
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необходимого для выпуска товаров. В период с 1994-1997 гг. 
немногие страны-члены ВТО проводили такие исследования, так как 
считалось, что провести его довольно проблематично. 

В результате в 1997 Постоянный технический комитет (ПТК) 
решил, что назрела необходимость создать более простой метод 
проведения исследований. Методика учёта времени отведенного на 
таможенное декларирование (МУВОНТД) была принята в 2001 году. 
Она является инструментом и методом определения эффективности 
действий должностных лиц таможенных органов при импорте, 
экспорте и транзите. Это необходимо, поскольку таможня 
непосредственно связана с содействием развитию торговли.  

ВТО и Всемирный банк разработали для участников интернет-
программное обеспечение для проведения МУВОНТД. Программное 
обеспечение служит инструментом для проведения анкетного опроса, 
завершения анализа и представления отчета о Методике. На данный 
момент существует 4 издания: 1994 (справочник TRS ВТамО), 2001 
(TRS Guideline (Ver. 1)), 2011 (TRS Guideline (Ver. 2)), 2018 (TRS 
Guideline (Ver. 3)) [1]. 

Основными целями являются определение проблемных мест в 
международной цепи поставок и / или ограничений, влияющих на 
прохождение таможенных формальностей; оценка вновь вводимых и 
модифицированных методов, процедур, технологий, 
административных изменений; установление содействия торговле – 
измерение эффективности действий; выявление возможностей для 
улучшения содействия торговле;  оценка сравнительной позиции как 
эталонного инструмента. 

Цель системы – улучшить исполнение измеряемой функции. 
Для этого сначала необходимо измерить ее по параметрам – здесь 
важна точная идентификации событий. Один из методов – измерить 
временной отрезок между прибытием товаров и их выпуском. 
Заметим, что автоматизация процессов позволяет таможне соблюдать 
законодательство и в то же время содействовать быстрому 
перемещению через границу товаров с низким уровнем риска.  

Время выпуска товаров становится мерой, используя которую 
международное сообщество оценивает эффективность процессов 
прохождения таможенных формальностей.  

Выгоды для государств здесь следующие[1]: 
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 повышение эффективности работы таможенных 
администраций и других государственных органов, участвующих в 
товаропотоке; 

 возможность изучить синергетические эффекты и 
совместно работать над решением проблем; 

 создание лучших условий для ускорения международных 
перевозок грузов; снижение трансакционных издержек для 
участников ВЭД и стимулирование внутренних и международных 
инвестиций. 

Для бизнес-сообщества также присутствуют положительные 
стороны: 

 снижение финансовую нагрузку; 
 повышение прозрачности и предсказуемости действий 

должностных лиц. 
Несмотря на то, что за прошедшие годы был реализован ряд 

инициатив, оставались проблемные места и фундаментальные 
вопросы, требующие согласования по направлениям: люди, процессы 
и технологии. 

Само исследование разделяется на 4 этапа (рис. 1).  
Например, Национальный комитет по упрощению процедур 

торговли Индии в 2018 г. разработал план действий, в рамках 
которого предписывается проводить TRS на регулярной основе через 
порты[2].  

В Индии на 1 этапе – подготовка к исследованию – были 
определены следующие положения (табл. 1). 
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Рисунок 1 - Этапы Методики TRS 

 
Таблица 1 - Пример выполнения 1ого этапа по Методике в Индии [3] 

Кто Время 
Таможенные 

органы 
Товары Как 

Какое под-
разделение в 
таможенном 
управлении 
должно от-
вечать за 

проведение 
TRS? 

Когда 
будет 

установ-
лен целе-
вой хро-

нометраж? 

Какие та-
моженные 

органы должны 
быть вовле-

чены? 

Какие 
виды 

транс-
порта бу-

дут 
вклю-
чены? 

Сколько 
образцов 
следует 

принимать 
во 

внимание? 

Какие 
государствен

ные 
учреждения 

должны быть 
вовлечены в 
эту работу? 

Сколько 
дней 

необходи
мо для 

полного 
сбора 

данных 
из данных 

TRS? 

Должен ли 
охватывать 

период время с 
момента 

прибытия 
товара 

или только 
время 

прохождения 

Какие 
товары 
будут 

вовлечен
ы в 

исследов
ание? 

Как можно 
получить 

необходим
ые данные 

о 
«прибытии 
товаров»? 
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Кто Время 
Таможенные 

органы 
Товары Как 

таможенных 
формальностей

? 

Какие 
субъекты 
бизнес-

сообщества 
должны быть 
вовлечены? 

Как 
организов

ать 
расписани
е действий 

 

Какие 
критерии 
стоимост
и товара 
должны 

быть 
установл

ены? 

Как можно 
получить 

необходим
ые данные 

о 
выпуске 
товаров? 

 
Основная цель заключалась в сокращении общего времени 

выпуска груза для[4]: 
 импорта – в течение 48 часов для морских грузов, 

внутренних контейнерных складов и наземных таможенных постов и 
в течение 24 часов для воздушных грузов; 

 экспорта – в течение 24 часов для морских грузов, 
внутренних контейнерных складов и наземных таможенных постов и 
в течение 12 часов для воздушных грузов. 

В рамках проекта в 2018 году исследование TRS проведено в 
15 портах Индии в 2 этапа. Этап 1: морские порты: Нхава-Шева, 
Ченнаи, Мундра, Калькутта, внутренние контейнерные склады: 
Туглакабад, Лудхиана, Уайтфилд. Этап 2: грузовые авиационные 
комплексы: Дели, Мумбаи, Ченнаи, Хайдарабад, Бангалор, 
Ахмадабад, сухопутные таможенные посты: Раксаул и Petrapole.  

Таким образом, на основе детального анализа участвующими в 
исследовании сторонами были сделаны рекомендации[5]: 

 следует постоянно перерабатывать параметры риска и 
профили для повышения уровня «полного содействия»; 

 необходимо более тщательно рассмотреть вопрос о 
необходимости физического осмотра груза и усилить возможность 
сканирования в терминалах. 

 расширить информационно-пропагандистскую программу 
для увеличения доли авансовых счетов-фактур, использовать 
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механизм e-Sanchit (для онлайн-загрузки сопроводительных 
документов со счетами-фактурами в едином окне), чтобы свести к 
минимуму необходимость рассмотрения вопросов во время оценки, а 
также поощрять оперативную подачу обычных счетов-фактур и 
оперативную уплату пошлин. 

 развивать эффективное взаимодействие с регулярными 
импортерами / экспортерами и логистическими операторами в целях 
увеличения числа УЭО. 
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Аннотация: В настоящее время проблема бедности является 

одной из актуальных глобальных проблем, решением которой заняты 
научное сообщество, политические деятели, социально активные 
граждане разных стран. Следствием её существования является 
недоступность для части населения качественной медицинской 
помощи, образования, культурных ценностей, возможности 
социального лифта. Решение задачи борьбы с бедностью невозможно 
без её анализа на всех уровнях социально-экономических систем. 

Ключевые слова: уровень бедности, население, доходы 
населения, динамика, потребительская корзина 

 
Проблема бедности – одна из самых актуальных проблем, 

стоящих на повестке дня перед всем мировым сообществом и 
являющаяся предметом широких обсуждений экономистов, 
политиков, социологов. В современном мире подобный социально-
экономический феномен охватывает множество стран, среди которых 
можно выделить и Россию. 

Вопросы многофакторного анализа и оценки уровня бедности 
в современной России являются весьма значимыми. Это объясняется 
тем, что от результатов исследований в сфере уровня бедности 
зависит выбор региональных мер, направленных на борьбу с этим 
негативным явлением.  

В качестве изначального пункта рассмотрим различные 
подходы, применяемые к определению термина «бедность». Так, 
решением Экономического и социального совета ООН от 19.12.1984 
было принято следующее определение: «К малоимущим (бедным) 
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относятся лица, семьи, группы лиц, ресурсы которых являются столь 
ограниченными, что не позволяют вести минимально приемлемый 
образ жизни в государствах, в которых они живут». В отличии от 
международной дефиниции, в отечественной практике малоимущими 
считаются граждане, чьи среднедушевые доходы ниже официально 
установленной границы бедности (прожиточного минимума).  

Стоит отметить, что понятие «бедность» не тождественно 
понятию «нищета». Это объясняется тем, что нищета – это крайняя 
степень бедности. Бедный человек, как правило, может иметь какую 
либо-собственность, жить жизнью обычного человека, иметь 
постоянный доход, но он настолько мал, что человек вынужден 
экономить, тратить средства только на самое необходимое, избегать 
дополнительных трат. Нищий, в свою очередь – это человек, у 
которого ничего нет (жильё, личные вещи, работа). Поэтому, 
разграничение данных понятий является целесообразным [1]. 

Рассматривая уровень бедности в России и, в частности, в 
Нижегородской области, как нам кажется, наиболее рациональным 
шагом будет выступать применение отечественной практики. В таком 
случае, обратимся к величине прожиточного минимума. Величина 
прожиточного минимума является дифференцированной, поскольку 
каждой социальной группе населения соответствует свой размер 
данного минимума. Данные о динамике величины прожиточного 
минимума в расчёте на душу населения Нижегородской области 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика величины прожиточного минимума в расчёте 
на душу населения Нижегородской области [2] 

 
Всё 

население 

В том числе 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

2018г. 
I квартал 9165 9841 7573 9548 

II квартал 9609 10309 7911 10092 

III квартал 9487 10209 7837 9805 
IV квартал 9222 9952 7666 9355 

2019г. 

I квартал 10004 10747 8281 10228 

 
Как видно из таблицы 1, в I квартале 2019 года наибольшая 

величина прожиточного минимума относится к трудоспособному 
населению (10747 руб.), затем дети (10228 руб.) и, наконец, 
пенсионеры (8281руб.).  

Обращая внимание на всероссийский показатель можно 
сказать, что величина прожиточного минимума в I квартале 2019 года 
для всего населения России составляет 10 444 рубля (средний), что на 
440 рублей больше, чем в Нижегородской области (10004 руб.). Для 
трудоспособного населения величина всероссийского показателя в 
первом квартале 2019 года составляет 11280 рублей, что на 4,8% 
больше, чем в Нижегородской области; для пенсионеров - 8 583 
рублей (в Нижегородской области данный показатель меньше на 
3,6%); для детей - 10390 рублей (показатель Нижегородской области, 
в свою очередь, меньше на 1,6%). Опираясь на динамику и, как 
следствие, темпы индексации величины прожиточного минимума 
можно сделать вывод о том, что разница между данным показателем 
по Нижегородской области и России является достаточно 
значительной [2]. 

Как частный случай, динамику соотношения денежных 
доходов населения с величиной прожиточного минимума в 
Нижегородской области можно показать данными таблицы 2. 
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Таблица 2 – Соотношение денежных доходов населения 
Нижегородской области с величиной прожиточного минимума [3] 

Показатель 
I квартал 

2018г. 
I квартал 

2019г. 

Среднедушевые денежные доходы 
населения, рублей в месяц 

28863,9 29952,7 

в % к величине прожиточного минимума для 
всего населения 

314,9 299,4 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника, рублей в 
месяц 

30817,3 32774,8 

в % к величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения 

313,1 305,0 

Средний размер назначенных пенсий по 
старости, на 1 число месяца, следующего за 
отчетным кварталом, рублей в месяц 

13829,4 14696,9 

в % к величине прожиточного минимума для 
пенсионеров 

182,6 177,5 

 
Обращая внимание на данные таблицы 2 можно сказать, что 

произошёл прирост среднедушевых денежных доходов населения 
Нижегородской области в I квартале 2019 года на 3,8% по отношению 
к аналогичному периоду 2018 года. Аналогичный прирост 
наблюдается в аспекте: среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы одного работника (6,3%) и среднего размера 
назначенных пенсий по старости, на 1 число месяца, следующего за 
отчётным кварталом (6,3%). Данный прирост является 
положительным моментом. 

В целом, структура величины прожиточного минимума в I 
квартале 2019 года по Нижегородской области представлена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура величины прожиточного минимума населе
Нижегородской области в I квартале 2019 года, 

(%) [2] 
 

Как видно из рисунка 1, величина прожиточного минимума 
напрямую связана с потребительской корзиной, под которой 
понимается набор вещей, продуктов и различных услуг, в том числе 
коммунальных. От количества и стоимости продуктов и услуг, 
входящих в потребительскую корзину, зависит её установленная 
сумма. Нельзя не замечать, что товары и услуги первой 
необходимости составляют половину стоимости всех продуктов 
питания. В состав продуктовых товаров корзины входят: картошка, 
хлебопродукты, яйца, овощи и фрукты, рыба, мясо и молочные 
продукты. 

Следовательно, индекс потребительских цен на товары, 
входящие в состав потребительской корзины представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Индекс потребительских цен на товары, входящие в 

состав потребительской корзины населения Нижегородской области 
[2] 

Наименование 
товара 

К предыдущему месяцу Сентябрь
2019 г. к 
декабрю 
2018 г.

Июль 
 2019 г. 

Август 
2019 г. 

Сентябрь 
2019 г. 

Мясо 101,7 100,0 100,2 98,3
Рыба 99,9 99,8 99,2 102,3
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Как видно из рисунка 1, величина прожиточного минимума 
напрямую связана с потребительской корзиной, под которой 
понимается набор вещей, продуктов и различных услуг, в том числе 

личества и стоимости продуктов и услуг, 
входящих в потребительскую корзину, зависит её установленная 
сумма. Нельзя не замечать, что товары и услуги первой 
необходимости составляют половину стоимости всех продуктов 

ины входят: картошка, 
хлебопродукты, яйца, овощи и фрукты, рыба, мясо и молочные 

Следовательно, индекс потребительских цен на товары, 
входящие в состав потребительской корзины представлен в таблице 3.  

овары, входящие в 
состав потребительской корзины населения Нижегородской области 

Сентябрь 
2019 г. к  
декабрю  
2018 г. 

Справочно:
Сентябрь 
2018 г. к  
декабрю  
2017 г. 

98,3 108,4 
102,3 103,1 
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Наименование 
товара 

К предыдущему месяцу Сентябрь
2019 г. к 
декабрю 
2018 г.

Июль 
 2019 г. 

Август 
2019 г. 

Сентябрь 
2019 г. 

Молочные 
продукты 

99,9 100,4 100,7 103,3

Яйца 98,7 103,0 106,8 82,3
Хлебопродукты 101,4 100,3 100,1 106,4
Картофель 95,9 86,1 88,1 89,0
Фрукты и овощи 95,9 86,1 88,1 89,0
 

Ссылаясь на таблицу 3 можно сказать, что склонность к 
подорожанию в краткосрочной перспективе наблюдается у таких 
товаров, как: мясо; молочные продукты; хлебопродукты. В целом, 
цены на остальные наименования товаров не повышаются, а 
имеют тенденцию к снижению. Соответственно, преимущественное 
снижение цен на основные товары потребительской корзины является 
значимым событием. Динамику ИПЦ на все товары и услуги в 
Нижегородской области в 2018-2019 годах можно показать данными 
рисунка 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика индекса потребительских цен в 
Нижегородской области на товары и услуги [2]

 
В итоге индекс потребительских цен на все товары и услуги в 

3 квартале 2019 года по отношению к предыдущему периоду составил 
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99,7 процента, однако к декабрю предыдущего года данный 
показатель составляет 102,3%. В целом, рост цен проявляется в 
динамике ИПЦ каждого месяца по отношению к ИПЦ декабря 2018 
года. Это означает, что в долгосрочной перспективе цены всё же 
имеют тенденцию роста [2]. 

Для уяснения экономических позиций Нижегородской области 
в аспекте стоимости фиксированного набора потребительских товаров 
и услуг целесообразно представить максимальную и минимальную 
стоимость такого набора в различных Федеральных округах РФ, в том 
числе и Нижегородскую область (данные в таблице 4 представлены за 
сентябрь 2019 года). 

 
Таблица 4 – Стоимость фиксированного набора потребительских 

товаров и услуг по различным Федеральным округам РФ в сентябре 
2019 года [4] 
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20

18
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од
а,

 %
 Максимальная и 

минимальная стоимость 
 набора внутри 

федерального округа 

Регион 
Стоимость 

набора, 
рублей 

Центральный 18495 102,8 
г. Москва 

Липецкая обл. 
22974 
13754 

Северо-
Западный 

16835 102,7 
Ненецкий АО 
Новгородская 

обл. 

19844 
14675 

Южный 15115 102,7 

Краснодарский 
край 

Волгоградская 
обл. 

16533 
14409 

Северо-Кав-
казский 

15005 102,5 

Ставропольский 
край 

Республика 
Ингушетия 

15629 
13389 

Приволжский 14302 102,4 
Нижегородская 

обл. 
15494 
13202 
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 Максимальная и 

минимальная стоимость 
 набора внутри 

федерального округа 

Регион 
Стоимость 

набора, 
рублей 

Саратовская 
обл. 

Уральский 15349 102,2 

Ямало-Ненец-
кий АО  

Челябинская 
обл. 

19447 
13735 

Сибирский 14840 103,6 
Респ. Алтай  
Кемеровская 

обл. 

16182 
13808 

Дальнево-
сточный 

18307 103,6 
Чукотский АО 
Забайкальский 

край 

27588 
15362 

 
Стоимость рассматриваемого набора с целью 

межтерриториальных сравнений покупательной способности 
населения по Нижегородской области в конце сентября 2019 года 
составила 15494 рубля в расчёте на месяц. По сравнению с 
предыдущим месяцем его стоимость снизилась на 0,2 процента, по 
сравнению с декабрем 2018 года повысилась на 2,8 процента. В целом 
по России эта стоимость составила 16010,52 рубля (по сравнению с 
предыдущим месяцем снизилась на 0,3 процента, по сравнению с 
декабрём 2018 года повысилась на 2,9%). Сравнивая всероссийский 
показатель с показатель Нижегородской области можно сказать 
следующее: в Нижегородской области он ниже. Кроме этого, из 14 
регионов Приволжского Федерального Округа по данному показателю 
Нижегородская область занимает 14 место. Это означает, что 
стоимость рассматриваемого набора в Нижегородской области в 
сентябре 2019 года является очень высокой по сравнению с другими 
регионами ПФО [2].  
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Обращая внимание на доходы населения Нижегородской 
области необходимо провести сравнительный анализ покупательной 
способности заработной платы населения региона по годам (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Сравнительный анализ покупательной способности 

заработной платы населения Нижегородской области  
по годам [3] 
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2014 25497 7870 3,2 5450 0,69 
2015 26481 9473 2,8 5965 0,63 
2016 28399 9398 3 7500 0,80 
2017 30387 9779 3,1 9500 0,97 
2018 32949 10077 3,3 11163 1,11 
 

Анализ данных показывает, что покупательная способность 
МРОТ в Нижегородской области за последние четыре года имеет 
тенденцию к повышению. Это, безусловно, момент позитивный. 

Помимо уровня доходов, значимое влияние на бедность 
оказывает и безработица, с которой связано число бедных людей. 
Большинство предприятий вынуждены увольнять незадействованных 
сотрудников, поскольку спрос на их продукцию существенно 
уменьшается в связи с понижением дохода населения. Ситуация на 
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рынке безработных в Нижегородской области в 2018 и 201
(рис. 3) 

Рисунок 3 – Динамика уровня безработицы в Нижегородской области 
в 2019 году в период с января по сентябрь [2]

 
Как видно из рисунка 3, ситуация на рынке безработицы в 

2019 году в Нижегородской области неоднозначна, что проявляется в 
нестабильных процессах уменьшения и увеличения числа 
безработных. Обращая внимание на данные 2018 года можно сказать, 
что в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года 
количество безработных в 2019 году имеет тенденцию к повышению.  
Это означает, что в долгосрочной перспективе уровень безработицы 
стабильно увеличивается. Это, безусловно, отрицательный факт.

Также уровень бедности зависит от величины среднемесячной 
начисленной заработной платы (табл. 6). 

При анализе динамики величины заработной плат
Нижегородской области наиболее перспективным представляется 
рассмотрение её реальной величины. Поэтому, в соответствии с 
данными таблицы 7, динамику изменения реальной заработной платы 
населения Нижегородской области можно выразить при помощи 
рисунка 4. 
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Также уровень бедности зависит от величины среднемесячной 

При анализе динамики величины заработной платы населения 
Нижегородской области наиболее перспективным представляется 
рассмотрение её реальной величины. Поэтому, в соответствии с 
данными таблицы 7, динамику изменения реальной заработной платы 
населения Нижегородской области можно выразить при помощи 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

Таблица 6 – Уровень номинальной и реальной заработной платы 
населения Нижегородской области в 2019 году [2] 

Месяц 

С
ре

дн
ем

ес
яч

н
ая

  
н

ом
и

н
ал

ьн
ая

 н
ач

и
сл

ен
н

ая
 

за
р

аб
от

н
ая

 п
л

ат
а,

 р
уб

. 

В % к 

Реальная 
начисленная 

заработная плата, в 
% к 

С
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ем
у 

п
ер

и
од

у 
п

ре
ды

ду
щ

ег
о 

го
да

 

П
р

ед
ы

ду
щ

ем
у 

 
п

ер
и

од
у 

С
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ем
у 

п
ер

и
од

у 
 

п
ре

ды
ду

щ
ег

о 
го

да
 

П
р

ед
ы

ду
щ

ем
у 

 
п

ер
и

од
у 

 

Январь 32998 112,3 77,6 106,5 76,6 
Февраль 32041 103,0 101,0 97,7 96,7 

Март 34735 106,1 109,0 100,8 108,0 
Апрель 35952 109,0 103,4 103,7 103,0 

Май 35354 106,0 98,3 100,4 97,9 
Июнь 36656 108,0 103,6 103,4 103,9 
Июль 34646 109,8 94,5 105,3 94,1 

Август 33909 106,8 97,8 102,6 98,2 
 
Данные рисунка 4 показывают, что динамика изменения 

реальной заработной платы населения Нижегородской области в 2019 
года неоднозначна. По сравнению с предыдущим периодом, в 2019 
году увеличение заработной платы наблюдается лишь в 3 месяцах 
(март, апрель и июнь), в то время как в остальные месяцы имеет 
тенденцию снижения. Это, безусловно, является отрицательным 
моментом, свидетельствующим о неблагоприятной экономической 
ситуации в сфере оплаты труда [4]. 

В соответствии с величиной доходов целесообразно 
определить структуру их использования среди населения 
Нижегородской области (табл. 7). 
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Рисунок 4 – Динамика изменения реальной заработной платы 
населения Нижегородской области в период с января по август 2019 

года [3] 
Основной расходной частью населения Нижегородской 

области является покупка товаров и оплата услуг, что является 
естественным фактором. Однако, имеется тенденция снижения 
покупок товаров и оплаты услуг в 2019 году. Также наблюдается 
прирост расходов, что может объясняться динамикой инфляции, 
превышающей динамику роста доходов населения. 

Опираясь на определение «малоимущие», испол
отечественной практике, можно сказать, что удельный вес 
малоимущего населения в Нижегородской области в 2018 году 
составил 9,5%, что является отрицательным показателем. Однако, 
обращая внимание на остальные регионы ПФО можно сказать, что по 
данному показателю Нижегородская область уступает лишь 
Республике Татарстан. В ней доля малоимущих в 2018 году составила 
7,2%. В остальных регионах ПФО доля малоимущих составляет более 
значительную часть, в отличии в Нижегородской области. Также 
можно отметить небольшое динамическое снижение доли данной 
категории населения за анализируемый период. Это, безусловно, 
момент положительный. 
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отечественной практике, можно сказать, что удельный вес 
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Республике Татарстан. В ней доля малоимущих в 2018 году составила 
7,2%. В остальных регионах ПФО доля малоимущих составляет более 
значительную часть, в отличии в Нижегородской области. Также 

небольшое динамическое снижение доли данной 
категории населения за анализируемый период. Это, безусловно, 
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Таблица 7 – Структура использования денежных доходов  

населения Нижегородской области [2] 

 

в процентах 

В
се

го
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
о 

до
хо

до
в 

П
ок

уп
к

а 
то

ва
р

ов
 и

 о
п

л
ат

а 
ус

л
уг

 

О
п

ла
та

 о
бя

за
те

л
ьн

ы
х 

п
л

ат
еж

ей
 и

 в
зн

ос
ов

 и
 п

ро
ч

и
е 

ра
сх

од
ы

 

П
р

и
р

ос
т 

(+
),

 у
м

ен
ьш

ен
и

е 
(-

) 
сб

ер
еж

ен
и

й
 

из них 

во
 в

к
л

ад
ах

 н
а 

р
уб

л
ев

ы
х 

и
 

ва
л

ю
тн

ы
х 

сч
ет

ах
 б

ан
к

ов
 в

 
ру

бл
ёв

ом
 э

к
ви

ва
л

ен
те

 

в 
н

ал
и

ч
н

ы
х 

де
н

ьг
ах

 н
а 

ру
к

ах
 в

 р
уб

ля
х 

и
 

и
н

ос
тр

ан
н

ой
 в

ал
ю

те
 в

 
ру

бл
ёв

ом
 э

к
ви

ва
л

ен
те

 

2018 год 
I квартал 100 83.0 11.1 5.9 2.8 3.3 
II квартал 100 82.2 11.3 6.5 3.9 6.0 

2019 год 
I квартал 100 85.9 11.6 2.5 3.7 1.2 
II квартал 100 82.3 11.3 6.4 4.4 4.9 
 

Наконец, помимо материальных составляющих, рассмотрим и 
демографические тенденции населения Нижегородской области. По 
состоянию на 2019 год в Нижегородской области проживало 3.214.375 
чел., что составляет примерно 11% от численности населения ПФО. 
Отрицательными моментами в области демографических процессов 
Нижегородской области являются: увеличение естественной убыли 
населения; снижение миграционного потока, что отрицательно 
сказывается на приросте трудоспособного населения, более 12%; 
неблагоприятная экологическая обстановка области (Нижегородская 
область заняла 79 место из 85 в экологическом рейтинге России); 
снижение продолжительности жизни населения (по индексу 
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долголетия населения Нижегородская область занимает 49 место 
среди регионов РФ) [2].  

Таким образом, вышеизложенный анализ показателей 
свидетельствует о высоком уровне бедности в Нижегородской 
области. Необходимо также понимать, что полученные выводы 
базировались на данных официальной статистики и сектор теневой 
экономики не учитывался. Если же принять во внимание и его, то 
ситуация будет выглядеть ещё хуже [1].  
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Аннотация: Статья посвящена планированию аудита 
операций с основными средствами. Основные средства являются 
важнейшей ресурсной составляющей хозяйственной деятельности 
предприятия. Большое место в работе занимает рассмотрение 
процесса планирования аудита основных средств. В статье подробно 
рассматривается общая стратегия и план аудита. Констатируется, что 
планирование аудита отправная точка всех последующих действий по 
отношению к аудируемому лицу, заключающаяся в определении 
общей стратегии аудита, составлении плана аудита и объема 
проверки. 
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Основные средства есть важнейшая составляющая ресурсного 

потенциала любой организации. Вследствие этого организациям 
целесообразно проводить аудиторские проверки правильности 
отражения в бухгалтерском учете основных средств. Так важнейшим 
инструментом внешнего контроля фактов хозяйственной жизни 
организации есть аудит. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности» под аудитом подразумевается - 
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности [1]. То есть аудит, способен обеспечить заинтересованных 
лиц заключением о достоверности проверенной информации. 
Осуществление аудиторской проверки имеет важное значение, так 
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проведение аудита позволяет руководителю и собственнику 
организации получить достоверное мнение о бухгалтерской и 
налоговой отчетности, эффективности системы внутреннего контроля, 
а также реальности финансовых результатов, отраженных в 
отчетности. 

Основными задачами аудита основных средств организации 
выступает: 

 проверка правильности отнесения активов к основным 
средствам; 

 изучение условий хранения и эксплуатации основных 
средств, их состава и структуры; 

 подтверждение правильности оформления, а также 
отражения операций с основными средствами;  

 подтверждение расчетов начисления амортизации по 
основным средствам и достоверности отражения в учете; 

 установление объемов, выполненных работ по ремонту 
основных средств и правильности отражения ремонтов по их 
проведению в учете в зависимости от выбранного метода; 

 подтверждение итогов, проведенной переоценки основных 
средств в отчетном году; 

 оценка качества проведенной инвентаризации основных 
средств перед составлением годового отчета [6, с. 196]. 

Начиная аудиторскую проверку необходимо понимать, что для 
наиболее эффективного проведения аудита необходимо составить 
общую стратегию и план аудита. Процесс планирования аудита 
основных средств регламентируется Международным стандартом 
аудита №300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [2], 
введенным в действие Приказом Минфина России от 09.01.2019 № 2н 
на территории Российской Федерации, согласно вышеизложенного 
Международного стандарта аудита основная цель аудитора 
заключается в планировании аудита, чтобы в последующем провести 
его эффективно. Продуманное планирование позволяет не допустить 
ряд проблем, которые связаны с выбором предполагаемых подходов к 
достижению целей аудита, выполнению и контролю работ. 

Суть планирования аудита основных средств заключается в 
разработке общей стратегии аудита, сроков проведения и объемов 
аудиторских процедур. Это позволяет уделить внимание основным 
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областям аудита, для выявления возможных проблем и эффективного 
распределения работы между членами аудиторской группы, которые 
будут осуществлять проверку, а также своевременного и 
последовательного выполнения работ. Таким образом, планирование - 
это отправная точка всех последующих процедур, которые 
непосредственно связанны с аудитом организации и этот процесс 
строится на трех основных принципах: комплексности, 
непрерывности и оптимальности. 

Сам процесс планирования аудита состоит из нескольких 
этапов - это предварительное планирование, которое включает 
знакомство с аудируемым лицом, отправка письма-обязательства и 
заключение договора. Следующим этапом является непосредственно 
планирование, состоящее из составления общей стратегии аудита и 
плана аудита. Более подробно этапы планирования аудита 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1– Этапы планирования аудита 

 
Что касается предварительного этапа аудиторской проверки, 

то на данном этапе происходит знакомство с финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия, то есть внешними 
факторами, которые воздействуют на хозяйственную деятельность 
предприятия из-за отраслевых особенностей; и внутренними 
факторами, которые равным образом влияют на хозяйственную 
деятельность, связанную с индивидуальными особенностями. 
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При разработке общей стратегии аудита аудитору необходимо 
учесть следующие вопросы: ресурсы, необходимые для проведения 
работ в тех или иных областях аудита; распределение ресурсов по тем 
или иным областям аудита; когда следует использовать имеющиеся 
ресурсы; как осуществляется управление ресурсами их распределение 
и контроль за ними. План проведения аудита содержит более 
подробное описание, чем общая стратегия аудита. 

  Так при планировании составляется общая стратегия аудита, 
суть которой состоит в отражении объемов, зависимых от масштабов 
деятельности проверяемого лица, сроков проведения и сложности 
операций с основными средствами, а также от конкретных 
технологий, применяемых при проверке основных средств. Общая 
стратегия аудита является основой для разработки плана аудита. 

В свою очередь аудитору необходимо составить план аудита, 
назначение которого состоит:  

 в определении характера, временных рамок и объема 
запланированных процедур оценки рисков, согласно 
Международному стандарту аудита № 315 (пересмотренный) 
«Выявления и оценка рисков существенного искажения посредством 
изучения организации и ее окружения» [3]; 

 в определении характера, сроков и объема 
запланированных последующих процедур, на уровне предпосылок, 
согласно Международному стандарту аудита № 330 «Аудиторские 
процедуры в ответ на оцененные риски» [5]; 

 в определении прочих запланированных аудиторских 
процедур, являющихся необходимыми для того, чтобы аудиторское 
задание соответствовало требованиям Международных стандартов 
аудита. 

В действительности при формировании плана аудиторской 
проверки основных средств обычно указываются перечень задач 
аудиторской проверки, конкретные аудиторские процедуры, 
необходимые для аудита основных средств, а также сроки, 
конкретный исполнитель. Соответственно в определенных случаях 
общая стратегия и план аудита могут пересматриваться и уточняться, 
однако причины внесения значительных изменений в общую 
стратегию и план аудита необходимо документально зафиксировать. 
Следовательно, в состав аудиторской документации входят общая 
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стратегия аудита, план проводимого аудита, а также изменения, 
которые существовали при проведении аудита, и причины данных 
изменений. 

В ходе планирования аудита основных средств, аудитору 
необходимо оценить существенность, отметим, что существенность 
является основной качественной характеристикой, этой 
характеристикой должна обладать информация для того, чтобы быть 
полезной. Для получения количественной оценки существенности 
ошибок рассчитывают показатель - уровень существенности по статье 
бухгалтерской отчетности «Основные средства», которая раскрывает 
факты хозяйственной деятельности аудируемого лица с основными 
средствами, определение уровня существенности в аудите 
регламентируется Международным стандартом аудита № 320 
«Существенность при планировании и проведении аудита» [4]. 

Отметим, что под уровнем существенности принято понимать 
предельное значение ошибки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности 
с большей степенью вероятности не в состоянии делать на ее основе 
правильные выводы и принимать правильные экономические 
решения. Информацию принято считать существенной, если ее 
пропуск или искажение в бухгалтерской отчетности оказали влияние 
на экономические решения пользователей такой отчетности.  

При разработке плана аудита и определении методов 
проведения проверки основных средств следует учитывать, что 
аудиторские процедуры должны выявить наличие существенных 
искажений сальдо и оборотов счетов по учету основных средств. Для 
важных разделов учета и отчетности, таких как «Оценка основных 
средств при их поступлении и выбытии» или «Расчет амортизации 
объектов основных средств», принято определять наиболее детальные 
методы проверки. Аудитор должен указать в каких случаях 
достаточно провести тестирование средств внутреннего контроля 
операций с основными средствами, где следует проводить 
аудиторские процедуры по существу, а по каким операциям 
необходима сплошная проверка.  

Аудиторские доказательства собираются в ходе проверки 
основных средств по предпосылкам составления бухгалтерской 
отчетности. Предпосылки составления бухгалтерской отчетности - это 
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сделанные руководством аудируемого лица в явной или неявной 
форме утверждения, отраженные в бухгалтерской отчетности.  

Подводя итог, отметим, что первым этапом проведения 
аудиторской проверки основных средств является планирование 
аудита, позволяющий рационально организовать аудит и вместе с тем 
уменьшить риск необнаруженных существующих ошибок, связанных 
с движением основных средств. Это отправная точка всех 
последующих действий по отношению к аудируемому лицу, 
заключающаяся в определении общей стратегии аудита, составлении 
плана аудита и объема проверки. Тем самым планирование 
способствует наиболее эффективному достижению поставленной цели 
аудиторской проверки - подтверждение достоверности отражения в 
бухгалтерской отчетности операций с основными средствами. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу и проблематике 

трансформации человека, его бытия в современных условиях 
информационного общества, глобальными процессами цифровизации 
бытия всех сфер социального, в контексте проблемы преобразования 
«человеческого», вследствие нарастающей угрозы 
антропологического кризиса. Рассматривается подход трансгуманизма 
к решению этой проблемы и его критика. 
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трансформация человека, постчеловек, биокибернетическая эволюция, 
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Abstract: The article is devoted to analysis and issues of 
transformation of man, his existence in the modern information society, the 
global processes of digitalization of existence in all spheres of social, in the 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 123 ~ 

context of conversion issues "human", due to the growing threat of the 
anthropological crisis. The article considers the approach of transhumanism 
to solving this problem and its criticism. 

Key words: postmodern, transhumanism, human transformation, 
Posthuman, bio-cybernetic evolution, social-cybernetic evolution 

 
В настоящее время мы проживаем эпоху, когда модерн 

завершен, но еще не осуществлен переход к премодерну. Данное 
общество называется обществом постмодерна, который 
характеризуется отсутствием человека верующего, но так же и нет 
человека познающего эпохи модерна: мысль о накоплении знаний, 
прогресса раскритикована структурализмом и постструктурализмом с 
его ризоматической (Ж. Делез) стратегией тела без органов. В 
обществе постмодерна – информационном следует говорить о 
человеке информированном. 

Совершенствования телесности человека не нова в истории 
философии и науки. Однако, начиная с XIX столетия, она стала особо 
актуальной. Преобразование человека в коммунизме, ноосферогенезе, 
космизме, и наконец сегодня в трансгуманизме - вот лишь некоторые 
из них. Передний край науки говорит уже и о постчеловеке, как 
завершающей (сингулярной) стадии его преобразования. Центральной 
идеей данных проектов является усовершенствование природы 
человека, так и преобразование самого общества. Клаус Шваб 
утверждает, что на наших глазах происходит переход к Четвёртой 
промышленной революции - цифровой, обусловленной слиянием 
технологий. 

Образно говоря, современная цифровая эпоха связана с двумя 
трансформациями: формированием искусственного и коллективного 
интеллекта. 

В философской литературе в последнее время встречается 
понятия с частицей пост-: постдействительность, посткультура и 
другие понятия.  

В 1999 году трансгуманистами был впервые предложен 
термин «Постчеловек». В рамках данного направления было 
установлено, что для перехода к постчеловеку необходимо пройти 
промежуточную стадию - трансчеловека [1]. Трансгуманизм – это 
рациональное мировоззрение, основанное на возможностях 
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применения компьютерных технологий для совершенствования 
человека.  

Трансгуманисты считают, что естественный отбор людей, 
сегодня вошел в новую био-социо-интеллектуальную стадию. Однако 
ряд современных в том числе российских ученых, например, 
С.В.Савельев критикуя данное направление по иному осмысливает 
происходящие современные события связанные с идей 
преобразование человека, указывая в качестве центральной движущей 
силы эволюционного процесса – процесс, только не естественного а 
искусственного отбора, который человек сам и создает усредняя свой 
потенциал благодаря современным информационно-
коммуникационным, а так же иным био-социо-интеллектуальным 
средствам.     

Новейшие технологии могут влиять на различные изменения в 
человеке – в его психике, нервной системе, физическом и телесном 
строении.  

Такие изменения могут в будущем привести к созданию 
нового постчеловека.  

Для развития человека могут использоваться новейшие 
технологии -  «hi-tech» и «hi-hume».  В технологии «hi-tech» объектом 
является окружающий мир, в «hi-hume» - сам человек. Данный тип 
технологий сегодня в научной литературе получил название - 
«гуманотехнологии» [2]. 

В данные технологии входят «Нанотехнологии», 
«Инфотехнологии», «Наномедицина», «Нейротехнологии», а также 
генетическое программирование, технологии рекомбинантных 
молекул ДНК, нано-медицинские, нейронно-медийные, компьютерно-
сетевые и др.  

В настоящее время особый научный интерес представляет 
взаимодействие мозга человека и компьютерных сетей. Считается, что 
перенос личности на компьютерный источник позволит достигнуть 
значительных изменений в преобразование и усовершенствовании 
человека.  

Создание сверх технологий сегодня создают важное 
проблемное поле, не только в области философии, но в гуманитарной 
сфере. 
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Интегральные характеристики человека оказываются под 
угрозой при различных внутренних трансформациях. 

В число таких характеристик попадают такие свойства, как 
забота, тревога, любовь; интерсубъективные проявления, эстетические 
восприятия и т.д.  Также отметим, что у человека имеются и такие 
проявления которые не являются интегральными, в которых многие 
стороны соединены между собой. На основе таких сочетаний 
формируется особый внутренний мир человека, сочетающий в себе 
эмоциональные, духовные, художественные начала. Принято считать, 
что в таких проявлениях выражается сама квинтэссенция 
человеческого потенциала. 

Каждый человек является уникальным своеобразным 
элементом большой вселенной. Эпицентром данного поля являются 
сложные проблемы, затрагивающие гуманитарную, морально-
этическую, экзистециальную, мировоззренческую и другие сферы. 
Центральной проблемой в данном плане является вопрос – могут ли 
сверхтехнологии привести к возникновению постчеловека, то есть, 
качественно нового существа. Постчеловек в научной литературе 
определяется разными терминами – киборг, мутант, клон  др. В общем 
смысле, постчеловек представляет собой современного человека, 
который переходя в новую временную эпоху претерпевает 
определенные изменения. 

Человек, в вязи с тем, что он является антропологической 
целостностью, не может быть точно и объективно исследован. Любое 
научное знание о человеке является только проекцией, которую 
нельзя создать рациональными средствами.  

Отсюда следует, что целостность человека не может быть 
воссоздана или изменена. Некоторой трансформации подлежат только 
отдельные части, но никак не вся целостность человека. 

М. Мамардашвили в своих научных исследованиях отметил, 
что человек является некой незавершенной возможностью [3]. 

Таким образом, человек, являясь незавершенной 
возможностью и антропологической целостностью не может быть 
создан в абсолютном смысле. Достигнуть такого воспроизведения 
невозможно ни с помощью технических средств, ни с помощью 
технологических инструментариев. Следовательно, объекты, 
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созданные с помощью новых технологий, не будут являться ни 
человеком, и тем более ни постчеловеком.  

Вопрос в данном случает будет заключаться в следующем: 
возможно ли в опыте Постчеловека различение бытия и сущего? 
Способен ли Постчеловек на онтологическое размыкание себя?  

Ответ на данный вопрос можно представить следующим 
образом: необходимым условием является наличие трансцендентного 
измерения в феномене Постчеловека.  

М. Хайдеггер пишет о том, что трансценденция представляет 
собой переход от несобственного человеческого существования к 
полноценному духовному бытию. Данный переход по мнению автора 
вызван метафизическим страхом. В настоящей статье автор понимает 
«трансцендирование» как системообразующий элемент духовной 
деятельности человека, определяющий способ самосоздания человека, 
его сущность, особенности становления и развития.  

Донна Харавэй считает, что человек является эксклюзивным, 
тоталитарным и нетолерантным проявлением. Если же человека 
скрестить с компьютером или другим механизмом, то это позволит 
сделать его более пластичным и свободным.  

По мнению А.Г. Дугина за пределом постчеловека, начинается 
поле сетевой онтологии, пространство ризомы, в котором никакой 
проблемы поставить уже не удастся. Автор не может согласиться с 
подобным утверждением, хотя действительно нельзя не согласиться, 
что постмодерн, соотносится с парадигмой антропологической 
деструкции. Личность для модерна является неприкосновенной, и в 
такой модели она распадается. Иллюстрацией тому является то, что в 
интернете человек присваивает себе другие имена – ники. При этом 
вместе с именами меняются и маски человека, его личностные черты и 
характеристики [4]. 

В свою очередь это приводит к тому, что личность перестает 
подчиняться привычным законам и переходит в другую сферу –мир 
виртуальный, где действуют другие правила.  

Наш мозг эволюционно склонен экономить энергию, поэтому 
стремления осуществлять многие жизненные процессы в виртуальном 
мире оказываются отличным вариантом, не требующим больших 
усилий и временных затрат.  
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Человеку свойственно носить маски. Боэцию указывает, что 
термин «маска» произошел от латинского «persona», что в переводе 
означает – временную, взятую напрокат форму, которую человек 
примеряет на себе, выдавая себя не за того, кем является на самом 
деле. Человек может заменять одну маску другой. Такой карнавал 
смены масок с переходом к Новому времени приобретает значение 
онтологической нормы. Поэтому в просветительской среде такая 
смена масок была уподоблена театру, актёрами в котором являются 
реальные люди, играющие различные роли [5]. 

Как правило, человек в виртуальном мире не ограничивается 
пределами одной личности, в результате чего его личность 
оказывается раздробленной на несколько частей. А.Г. Дугин отмечает, 
что представление о человеке, как о раздробленной личности еще 
остается в границах индивидуальности, но при этом так или иначе 
опрокидывают представление об индивидуальности человека как о 
целостном явлении [6]. 

В результате человек оказывается в поиски своей 
индентичности. И данный поиск при этом производится не путем 
выявления сходства и различий с какой-либо социальной группой, а с 
созданной виртуальной личностью. В данном случае уместно 
говорить о идентичности, обращенной к самому себе.  

При этом отметим, что идентичность предполагает не только 
поиск схожих характеристик, но также и поиск имеющихся различий.  

Учеными представлено мнение, что человек, создавая свой 
образ в виртуальном мире, проявляет свое творчество, свободу, 
креатив. Однако, данные возможности утрачивают свое значение, в 
связи с тем, что образ жизни человека оказывается в сильной 
зависимости от виртуального мира.  

В виртуальном мире при формирование своего образа «Я» 
происходит разделение между реальным человеком и создаваемым им 
образом. В свою очередь это приводит к расщеплению личностной 
идентичности.  

Таким образом, рассматривая идеи преобразования 
постчеловека, думается, что также, как и раньше, в них не 
учитывается истинная природа человека. Представления о создании 
человека будущего все также не затрагивают сущность и свойства 
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личности.  Можно ли предположить, что человека возможно 
преобразовать или все же он является существом неизменимым.  

Отказ от естественного тела в концепции трансгуманизма 
свидетельствует о серьезных изменениях, которые происходя, как в 
окружающей человека среде, так и в его внутреннем мире. 
Пропагандируемая трансформация в рамках данного направления 
свидетельствует о недовольстве самим собой.  

Таким образом, в отличие от возвышения человека в Новое 
время, идеалом человек сегодняшнего трансгуманисты видит, как 
искусственного (киборнетического) в конечном счете с перенесенным 
«оцифрованным сознанием» на электронный носитель.    

Профессор Д. И. Дубровский, оценивая современную 
ситуацию как глубокий антропологический кризис связанный с 
ассиметрией внешнего и внутреннего познания, утверждает, что для 
выживания человека необходимы серьезные изменения в его личном 
внутренним мире. И прежде всего изменения требуются в его 
сознании. Использяю для своего совершенствования технику и 
технологии, человек уже признает свою слабость. 

С точки зрения трансгуманизма, развитие человека с помощью 
современной техники и технологий, создание  постчеловека способно 
привести к биокибернетической и социокибернетической революции.  

 В. Турчин и К. Джослин однако считают, что высокие цели, 
провозглашенные эволюционным трансгуманизмом имеют ярко 
выраженный пафос.  

Такими целями являются: создание кибернетического 
бессмертия, социального субъекта, синтеза духовного и научного 
знания. Сверхзадачей в данном направление является создание 
бессмертия.  

Многие ученые считают, что все в человеке, все его духовные 
начала имеют материальную природу. Все высшие ценности, такие 
как истина, добро, красота и т.д. лежат в основе биологии человека 
[7]. 

И снова, как и в идеях коммунизма провозглашается идея 
преобразования человека но уже не экономическими, а 
технологическими средствами. 

Представители второй позиции с которой солидарен автор 
статьи видят проблему человека по-другому. Например, В. А. 
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Лекторский считает, что мы мало знаем о природе создания человека, 
о ее биологических и психологических началах. Следовательно, 
манипулирование с природой человека способно привести к самым 
непредсказуемым результатам, и даже полностью уничтожить самого 
человека.  

В рамках трансгуманизма, понятие «человек» заменяется 
ИНЫМ. Вместо духовного на первый план выдвигается телесное, а 
природа человека и вовсе сводится к материальному.  

Что касается стремление к бессмертию с помощью 
компьютерных технологий, то оно вообще видится как формирование 
нового общества без какой-либо морали.  

Поэтому мы можем прийти к выводу, что с точки зрения 
трансгуманизма развитие человека направлена не к его 
совершенствованию, а к его завершению. Человек рассматривается 
только лишь в качестве материала, с которым можно  
экспериментировать, но только в определенных пределах, которые  
установлены научно-техническим развитием. Трансгуманисты 
стремятся способствовать эволюции человеческого тела вне 
установленных- рамок и ограничений. Само понимание человека при 
этом претерпевает кардинальные изменения, не только в его внешнем 
плане, но и во внутреннем, психологическом мире.   

Однако, важно отметить, что технологическая трансформация 
человека представляет особую опасность, которая заключается в том, 
что его строение является своего рода отражением человеческой сути. 
Утрата человеческой сути в свою очередь неизбежно приведет к 
отторжению человеком самого себя. Это в свою очередь приведет к 
постепенному разрыву человека со всем внутреннем и внешним 
миром человека, к разрыву его биосвязей. 

Таким образом, технологическая трансформация способна 
привести к тому, что человек окажется оторванным от всего 
остального мира, то есть, он окажется в полном одиночестве. 

Открытым остаётся вопрос – возможно ли свести 
«человеческое в человеке» - его духовность и внутреннюю специфику 
к информационным и физиологическим и процессам.  

Под воздействием инновационных технологических 
возможностей, у человека возникают идеи и стремление к телесным и 
психическим изменениям самого себя.  
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Однако, с учетом того, что человек является целостным 
субъективным существом, реальное изменение его личности с 
помощью компьютерных средств не представляется возможной.  

Технологизация способна привести наоборот к тому, что 
человек окажется загнан в крайне узкие рамки. Это в свою очередь 
приведет к сужению, уменьшению потенциал человека. А сравнения 
возможностей человека с машинными возможностями приведет 
только лишь к тому, что у него возникнет чувство неполноценности, 
несостоятельности. В свою очередь это неизбежно приведет к кризису 
личностной идентичности. 

Идеи трансгуманизма также имеют и социальные последствия. 
Данное направление предоставляя людям новые технологичные 
возможности по усовершенствованию своего тела, не обеспечивает 
при этом способности уравнивать их возможностей в преодолении 
многих болезней. К тому же в результате того, что технологии вводят 
значительные различия между людьми, происходит социальное 
расслоение общества. 

Таким образом, становится совершенно очевидно, что 
создание нового человека с помощью высокотехнологических 
средств, приведет к разрушению человеческой культуры. 
Переписывая информацию из человеческого мозга в электронный 
носитель невозможно воссоздать в нем истинную сущность человека. 

Для того, чтобы осуществить данную задачу, необходимо 
предельно точно понимать, каким именно образом в живом организме 
возникает духовное свойство.  

К тому же, важно отметить, что сегодня до сих пор не 
выработано единого мнения о том, что считать в человеке необходимо 
считать главным.  

Но все же в любом случае можно утверждать, что одной из 
центральных проблем исследования человека для современной 
культуры становится анализ его субъективности. Если учесть, что 
человек по своей природе не просто экзистенциален, но и 
интенциален, то он всегда соотносит своё "Я" с каким-либо 
содержанием, которое трансцендентно его имманентности. 

По мере развития личности усложняется взаимодействие в ней 
имманентного и трансцендентного, индивидуального и 
универсального, интериоризации и экстериоризации. Отсюда её 
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сознание во всех своих формах зачастую представляется достаточным 
гносеологическим основанием трансцендентного способа бытия 
человека. В зависимости от того, какая форма сознания обеспечивает 
"прорыв к трансцендентному" и определяется модус 
трансцендентного способа бытия человека.  

Можно сказать, что самопознание, как развитие личности, есть 
форма проявления самоактуализации, которая уже есть 
трансцендирование, т.к. для того, чтобы познать себя, надо "выйти из 
себя", преодолеть свою ограниченность, как в гносеологическом, так и 
в мировоззренческом отношениях [8]. 

С точки зрения экзистенциализма, человек - существо, которое 
устремлено к будущему и сознает, что оно проецирует себя в 
будущее.  

Еще Ж.П. Сартр считал, что человек - это прежде всего проект, 
который переживается субъективно. Человек находится постоянно вне 
самого себя, он проектирует и совершенствует как внешнюю 
оболочку себя, так и внутреннее содержание.  

К.Ясперс, утверждал, что весь окружающий нас мир по своей 
природе не является единым целым, он состоит из множества трещин 
и разломов, и находится в процессе крушения [9]. 

На основе таких явлений и формируются новые начала, и в 
том числе, связанные с совершенствованием и развитием человека. 

Экзистенция, как ее понимали философы премодерна 
противостоит повседневности. С одной стороны, экзистенция 
представляет собой сопротивление», а с другой - самоотдачу. В 
сопротивлении проявляется человеческая свобода, которая 
выражается в его стремление к самомознанию, самовыражению и 
саморазвитию.  

Отметим, что такой прорыв свойственен не каждому человеку, 
а только тому, кто стоит на пути стремления к духовному росту.   

Однако, для стремления к активному поиску истины, одной 
свободной воли не является достаточно. Для этого необходима 
самоотдача, которая в свою очередь может возникнуть только из 
противостояния [10]. 

Таким образом, через свою свободу и трансцендирование 
человек познает сам себя, свой внутренний мир, свое личное «Я». 
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На пути своей трансформации индивид неминуемо 
сталкивается с различными угрозами и опасностями. 

Особую важность в таких трансформациях является то, что 
человеку необходимо осознать, к чему именно приведут данные 
изменения и какие последуют за этим последствия. Человеку 
необходимо взять ответственность за себя  самого и за всех 
представителей человечества.  

При этом важно также понимать, что сам по себе научно-
технический прогресс не является самоценным, прежде всего он 
должен подчиняться интересам самого человека и осуществляться во 
благо его. Новые научные и технические достижение должны в 
первую очередь служить человеку. 

За счет новых научных достижение перед человеком удалось 
открыть новые возможности. Открывая широкие возможности 
появляется все больше возможностей направить их в нужное русло, 
создав более совершенное, технологическое будущее. При этом 
некоторые новые технологические возможности также могут быть 
использованы для трансформации тела. 

Биотехнологии безусловно, имеют все возможности для 
дальнейшего прогрессирования. Однако, для того, чтобы данные 
изменения были эффективными, необходимо их направлять на 
физические предобразования человека, не распространяя их на 
социальную и духовную сферы.  

На сегодняшний день остается открытый вопрос о том, сможет 
ли рождающийся в недрах трансгуманистического движения 
Постчеловек, помимо социокультурного способа бытия, как бы 
«внешнего контура человеческого», проявиться в модусах 
«внутреннего контура» реализующийся через трансцендентный 
способ бытия как «выход за пределы», «держать» мысль, 
осуществлять действие ментального характера, преодолевающее 
повседневное восприятие жизни. Будет ли Постчеловек иметь 
трансцендентальное сознание, которое по мнению автора изначально 
содержится в сознании человека и проявляется через 
интенциональность, темпоральность, рефлексию, очевидность, эпохе, 
феноменологическую редукция и пр.?  
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Таким образом, в заключении отметим, что постчеловечество – 
это то, что придёт после того, что представляет собой современное 
человечество.  

В мире всё изменяется, поэтому человеку, также, как и любому 
живому существу свойственно изменяться, преображаться, 
совершенствоваться. Человек, в процессе своего развития неизбежно 
будет меняться, однако в какую сторону будут проходить эти 
изменения неизвестно. Что будет сильнее превалировать – 
биологическая или духовная составляющая личности?  

В.Э. Багдасарян справедливо заметил, что проблема 
постчеловечества не является вопросом о деструкции или деградации 
человеческой природы. Есть и другая версия постчеловечества как 
преображённого сверхчеловека. Выбор пути пока еще остается за 
нами. 
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Аннотация: В  представленной работе анализируется  тема 

женской судьбы на примере рассказа современной писательницы 
Л.Петрушевской  «Страна». Используя комплексный анализ 
художественного текста через различные приёмы,  обучающийся   
лучше осознает  особенности женской судьбы в современном 
обществе. В основной части статьи дается подробное описание 
некоторых приёмов сингапурских практик, заданий к предложенному 
тексту,  примерных ответов. Особое внимание уделяется  тестовым 
заданиям и вопросам  на сопоставление, которые включены в КИМы 
по литературе. В статье рассматривается групповая работа 
обучающихся. В заключение  предлагаются темы для сочинений по 
современной литературе, соответствующие Кодификатору  ФИПИ по 
литературе 2020. 

Ключевые слова:  приёмы  сингапурских практик, этапы 
работы с текстом по Н. Сметанниковой, постмодернизм, синквейн, 
диаманта, сопоставление 
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Тип урока: урок открытия новых знаний. 
Цели урока: 
Деятельностные: совершенствование способности 

обучающихся самостоятельно добывать знания через использование 
некоторых приёмов сингапурских практик (corners, mix – freeze-group, 
takeoff – touchdown, frayermodel). 

Образовательные: изучение особенностей литературного 
направления постмодернизм; совершенствование умения 
анализировать литературное произведение (принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров, тема, идея, характеристика героев, 
сопоставление героев одного или нескольких произведений,элементы 
сюжета, композиции, изобразительно-выразительные средства языка. 

Развивающие: развитие мотивированной учебной 
деятельности, личностных качеств обучающихся, а также 
универсальных учебных действий – УУД: активность и 
целенаправленность, готовность к познанию и учебному 
сотрудничеству, осуществление исследовательской деятельности в 
ходе анализа предложенных текстов.  

Воспитательные: воспитание нравственно – этических 
принципов, формирование ответственного отношения к выполнению 
заданий, культуры общения, способности к диалогу. 

Метапредметные: совершенствование умения анализировать 
прочитанный текст (понимать проблему, выдвигать гипотезу, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции), 
работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. Задачи: 
сформировать у обучающихся представление об особенностях 
постмодернизма, биографии Л. Петрушевской; анализировать, 
сопоставлять предложенные тексты, делать выводы. 

Ожидаемые результаты: анализ предложенного текста и его 
сопоставление  с другими художественными произведениями в 
рамках подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе 

Оборудование: проектор, multimedia, презентация к учебному 
занятию, дидактические материалы (биография Л. Петрушевской, 
критические статьи, тексты рассказов  Л. Петрушевской и 
И. Полянской, задания для групп). 

Ход урока. 
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Синквейн (формулировка темы урока) 2 минуты: 
1) (женская судьба); 
2) сложная, безысходная; 
3) заботится, претерпевает, страдает; 
4) жизнь женщины часто трудна; 
5) Матрёна. 
Тема женской судьбы в современной литературе (на 

примере рассказа Л. Петрушевской «Страна»). Исходя из темы урока, 
обучающиеся формулируют задачи с помощью слов – помощников 
(объяснить, использовать, анализировать, сравнивать, сопоставлять, 
описать, установить). 

Знакомство с биографией Л. Петрушевской (3 минуты). 
Использование приёма «Takeoff – touchdown» - «встать – 

сесть». 
(Встаньте те, кто знаком с биографией Л. Петрушевской).  Для 

более детального знакомства с биографией Л.Петрушевской 
предлагаем вам поработать с текстом, где необходимо сделать 
пометы: «знал», «не знал», «удивлён» (2 минуты) [1]. 

Знакомство с произведением Л. Петрушевской «Страна» 
(этапы работы с текстом по Н. Сметанниковой) [2]. 

Предтекстовый этап. (Как вы думаете, о чем рассказ с таким 
заглавием?) 

Текстовый этап (выделение ключевых слов текста по ходу 
чтения, выявление деталей, а также подтекстовой информации, 
содержащейся в тексте,составление суждений обучающимися). Какие 
эпитеты  автор использует для характеристики героини? Что вы 
можете сказать о жизни героини? Для чего  автор использует в 
произведении повторы «прошлая», «прошлые»? Зачем упоминается о 
новой жене яркого блондина?  

Каково отношение пьющей женщины к дочери?  Как автор 
подчёркивает постепенное духовное падение героини? О какой стране 
идет речь?  

Работа в группах 10 минут. 
Правила работы в группе: Распределение ролей: 

организатор, хронометрист, спикер, протоколист. Обсуждение в 
группе (каждый высказывает своё мнение, согласуется общее 
решение). Спикер представляет результаты работы группы. 
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Группа «Литературоведы». Задания:  сформулируйте 
проблемы, поднятые Л. Петрушевской в данном рассказе (2-4 
проблемы). Как складываются отношения героини с окружающими её 
людьми? Почему рассказ называется «Страна»? 

Группа «Критики». Задание: изучить критику и продолжить 
фразы, характеризующие творчество   Л. Петрушевской. Предмет 
изображения….  

Центральная тема прозы Л.С. Петрушевской… Человеческие 
отношения  в семье… Главное чувство, которое испытывают герои 
рассказов Л. Петрушевской?  Герои почти всегда…….. Один из 
главных мотивов …   

Постмодернизм…….. [3]. 
Группа «Исследователи». Используют модель frayermodel – 

структура, помогающая обучающимся глубоко осознать 
анализируемые тексты с разных сторон, записывают примеры из 
произведений и приводят антипримеры). 

Задание: выполните сопоставительный анализ рассказов 
И. Полянской «Мама» [4] и Л. Петрушевской «Страна» (заполните 
таблицу, сделайте выводы). 

 
Критерии для 
сопоставления 

«Мама» «Страна» 

Тема рассказа   

Образ матери   

Общение матери с дочерью   

Заглавие   

Язык произведений   

Вывод  

 
Творческая группа: 
1 задание: составьте диаманту на основе  рассказов 

И. Полянской «Мама» и Л. Петрушевской «Страна». 
2 задание: Какое из стихотворений ближе по смыслу к 

рассказу Л. Петрушевской  «Страна»? Докажите. Все не ладится в 
этой квартире…(Дмитрий Быков) В нашей жизни, прекрасной и 
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странной (Булат Окуджава)  Гремит мой век. И этот гром все 
жестче…. (Рина Левинзон). 

Mix – freeze-group. Сколько звуков в слове «женщина»? 
Обучающиеся должны разделиться в группы по 7 человек. 1 минута. 

Представление результатов групп. 12 минут. 
Рефлексия (corners – углы) 3 минуты. 
Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их 

счастливыми. О. Уайльд. 
Первый подарок, который даёт нам мать, - это жизнь, второй – 

любовь,  третий – понимание. Д. Брауэр. 
Чтобы поверить в добро. Надо начать делать его. Л.Н. Толстой 
Не опоздай помочь тому, кто рядом. Л. Петрушевская 
Домашнее задание. 
Напишите сочинение по одной из выбранных вам тем в объёме 

не менее 200 слов (при объёме менее 150 слов сочинение оценивается 
0 баллов). 

Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно. 
Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста 

произведения (в сочинении по лирике необходимо проанализировать 
не менее трёх стихотворений). Выявляйте роль художественных 
средств, важную для раскрытия темы сочинения. Продумывайте 
композицию сочинения. 

Избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 
 изображение женской судьбы в русской литературе. (на 

примере одного произведения); 
 образ матери в русской литературе. (на примере 

одногопроизведения); 
 тема счастья в русской литературе. (на примере одного 

произведения). 
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Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на 
средствах общения. Рассматривается проявленность невербальных 
средств при деловом общении. Приводятся примеры, указывающие на 
смысловую сегментность невербалики в художественных 
произведениях. Доказывается, что невербалика – это та составляющая 
общения человека, которой говорящий или общающийся должен 
умело пользоваться, так как это может помочь ему оказывать влияние 
на слушателя, убеждать в своей точке зрения, вызывать симпатию и 
т.д. Делается вывод, что при деловом общении визуальные 
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невербальные средства приносят хорошие результаты, усиливают 
вербальное воздействие на слушателей.  

Ключевые слова: общение, деловое общение, невербальные 
средства общения, жесты, визуальная проявленность 

 
По мнению Аллана Пиза, на вербальные средства отводится 

7%, на звуковые – 38%, на невербальные –55% [1, с. 3]. На запрос 
«Невербальные средства общения» Google.com выдает более 70 тысяч 
ссылок. Речь начинается и сопровождается массой микродвижений. 
Они могут быть почти неуловимыми или привлекать внимание; 
усиливают смысл того, о чем говорится, или противоречат ему; 
выдают истинную реакцию говорящего или соответствуют его 
целевой установке.  

Актуальность заключается в том, что все несловесные сигналы 
так или иначе, но проявляют особенности собеседника в дополнение к 
избранным им словесным средствам. Зная и учитывая эти 
особенности, можно сделать речевое общение более эффективным. 
Жесты, мимика, взгляд, позы, расположение в пространстве – это 
визуальные невербальные знаки, которые сопровождают речь 
человека при общении вообще и особенно при деловом общении. 
Цель данного исследования – рассмотреть наиболее значимые 
визуальные невербальные средства общения, а также специфику 
проявленности их выразительности.  

Визуальные невербальные средства можно рассматривать по 
отдельности, в том или ином сочетании, как некую совокупность. Так, 
по мнению В.А. Лабунской, жесты – это энергетика и эмоциональная 
проявленность; мимика – индикатор таких эмоций, как гнев, радость, 
страх, страдание, удивление и отвращение; взгляд «формирует» 
высказывания и свидетельствует о расположении или 
нерасположении к общению; поза наглядно показывает статус 
человека; расположение в пространстве может многое рассказать о 
взаимоотношении партнеров [2, с. 21-22]. 

Наиболее заметными среди визуальных невербальных средств 
являются жесты. Выделяются пять типов жестов: иллюстраторы, 
регуляторы, эмблемы, адапторы, аффекторы [3, с. 47-48]. Показ чувств 
через усиленное движение рук или корпуса – это обычно притворные 
жесты. Мимическая информация обычно соответствует 
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переживаемому состоянию человека. В реальности они могут не 
совпадать, а в литературе даются как описание мимических жестов. 
Например, у Л. Толстого они отражают эмоцию гнева: «Зубы были 
оскалены, зрачки больших глаз метались, маленький нос весь 
собрался морщинками. Должно быть, он совсем потерял голову… 
Между зубами раздался тихий свист, он даже шею вытянул. 
Чертоганов попятился, – так было страшно это живое видение 
ненависти». У М. Булгакова свидетельствуют о тревоге: «– Фу, ты 
черт! – воскликнул редактор, – ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва 
удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинаций было, – 
он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и 
руки дрожали». А. Чехов обращается к ним для указания на 
незаинтересованность в общении («Его сиятельство вновь углубился в 
газету и отрешенно кивнул головой…»), на желание произвести 
впечатление, не соответствующее намерениям («Введя гостей в 
комнату, Мойсей Мойсевич продолжал изгибаться, всплескивать 
руками, пожиматься и радостно восклицать – все это он считал 
нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно 
вежливым и любезным»), чтобы подчеркнуть внутренний, 
скрываемый от всех страх («Тогда он пристально поглядел на нее и 
вдруг обнял и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой 
цветов, и тотчас же пугливо огляделся: не видел ли кто?»).  

Жесты наиболее популярны среди визуальных невербальных 
средств общения, так как могут выражать оценку (чесание, 
прикосновение, стук и т.д.), уверенность (сжатие рук и т.д.), 
нервозность, неуверенность и т.д. [4, с. 30-35]. Особое место в языке 
жестов занимают движения рук. С давних пор открытая ладонь 
ассоциируется с искренностью, доверчивостью; люди приветствуют 
друг друга с помощью рукопожатий; поднимая руку вверх, дают 
клятвы, а совмещая ладони, молят о помощи. Русские люди, чтобы 
более точно что-то сказать, используют фразеологизмы со словом 
«рука» (правая рука, золотые руки, рука помощи, находиться под 
рукой и т.д.) 

Наблюдая за выступлениями политиков, телеведущих, 
преподавателей, мы делаем вывод, что все без исключения 
размахивают руками. Жесты интонируют, разнообразят, убыстряют, 
ритмизируют речь. Разнообразные жесты мы используем, когда хотим 
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передать тонкие оттенки чувств (стучим ребром руки у горла – 
надоело; потираем руками – довольны или волнуемся; бьем себя 
ладонью по лбу – вспоминаем что-то важное). 

Для расширения своего исследования указанной темы нами 
был проведен эксперимент. Студентам разных курсов, разных 
направлений подготовки, гендера, национальности и возраста 
Алматинского филиала СПбГУП был задан вопрос: «Что такое рябь 
на воде?». При ответе почти никто не обходился без жеста (почти 
всегда это было волнообразное движение рукой по горизонтали), хотя, 
ни у кого не вызвало затруднений сказать толкование этого слова 
вербальными средствами.  

В современном обществе люди настолько увлекаются 
изобразительными жестами, что подменяют ими язык слов. И это не 
всегда связано с тем, что сейчас (согласно статистики) больше 70% 
населения земного шара имеет, пользуется или общается с помощью 
различных гаджетов. С нашей точки зрения, изобразительный жест 
нагляднее и оперативнее передает содержание фразы, а выполнить 
просьбу «Возьми, пожалуйста, вон ту книгу» без указательного жеста 
практически невозможно.  

Жесты могут превратиться в символы (например, руки от себя 
– это «Нет, никогда!»; соединение ладоней – «Давайте сделаем это 
вместе» и т.д.). Однако надо учитывать, что у них может быть и 
национальная специфика (в бывшем СССР поднятый вверх большой 
палец – это наивысшая оценка, в Греции – «заткнись», во многих 
европейских странах – «переговоры, пауза, остановка»). 

Кроме того, нельзя не отметить, что языку мы учимся, жесты и 
мимика получаются сами собой, без предварительных объяснений их 
значения, а потом и то, и другое закрепляется нами при достаточной 
наблюдательности или через массу примеров. Так, у Ф. Достоевского 
и М. Булгакова мы узнаем, что тот, кто говорит и отводит глаза, точно 
лжет; у А. Пушкина, М. Лермонтова и Л. Толстого многократно 
убеждаемся, что сжатие и разжимание рук, а особенно пальцев на 
руке, даже у спокойно сидящего человека свидетельствует об 
отсутствии гармонии в его эмоциональном состоянии; у М. Булгакова 
звонко и ненавистно грозят пальцем, когда выражают враждебную 
настроенность и агрессию и т.д.       
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Таким образом, рассмотрение визуальных невербальных 
средств общения еще раз доказало, что на основе невербального 
поведения раскрывается сущность и внутренний мир индивида, так 
как несловесное поведение человека, безусловно, связано с его 
психическим состоянием и является средством его выражения. Можно 
сделать вывод, что разнообразные визуальные невербальные средства 
могут дополнять, сопровождать, соприкасаться с теми 
взаимоотношениями, которые сложились в обществе, отразились и 
закрепились в художественных произведениях. Сознательное 
наблюдение за своими и чужими разнообразными экспрессивными 
движениями (жесты, взгляды, мимика, походка) позволяет овладеть 
приемами коммуникации и разнообразить их, правильно презентовать 
себя и избегать манипуляций.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности перевода 
антропонимов, взятых в качестве языкового материала из 
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Перевод – тот мощный фактор в развитии литературы, 

который позволяет выявлять определенные закономерности в их 
функционировании в разные исторические периоды. Одной из 
сложных задач для переводчика является правильный выбор слова 
или словарного запаса для более полного выражения значения слова. 
На наш взгляд, перевод антропонимов – это один из самых сложных 
вопросов, вызывающие споры у ученых. Антропонимика – один из 
самых больших и значимых разделов ономастики. Антропонимы 
играют важную роль в структуре текста. Л.И.Андреева предложила 
под понятием «литературный антропоним» подразумевать «имена, 
созданные автором и характеризующие персонажа в той или иной 
степени» [1, с. 7].  

В литературе образ героя взаимосвязан с его именем и в 
разуме у читателя возникает силуэт персонажа, наделенный какими-
либо явными характерными чертами. Появление новых имён в 
произведении завораживает, создает атмосферу эмоций у читателя, 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 146 ~ 

привлекает внимание, вызывает определенные связи с другими 
произведениями.  

В литературных произведениях имена героев подбираются не  
случайно. “Любое имя заключает в себе значительную информацию. 
Называя индивида, оно одновременно сообщает о семье, роде, 
национальной культуре. Имена  способны передавать национальный и 
местный колорит, отражать историческую эпоху” [3, с. 81]. 

Литературные антропонимы выражают подтекстовую 
информацию, помогают концентрировать в себе необходимые 
образные смыслы, отображают авторскую идею и понимания всех 
действий в произведении. А также писатель через них может передать 
скрытое значение происходящего.  

В произведениях Г.Тукая, Ф.Карима встречаются следующие 
антропонимы: имена, фамилии, прозвища, псевдонимы и т. д. В 
большинстве случаев при переводе антропонимов переводчики 
прибегают к методу транскрипции [5]. Например, антропонимы, 
выделенные  в отрывках из стихотворений татарских поэтов, были 
переведены именно на основе этого метода: 

Күрче, бик чынлап керешкән эшкә безнең Ламига. 
Бар уе – бер бик матур күлмәк тегү курчагына [6, с. 24]. 
(Г.Тукай, “Шаян песи”) 
Погляди, взялась за дело не на шутка Ламига, 
Платье шьёт любимой кукле – знать, ей кукла дорога! [6, с. 

25]. 
(Г.Тукай, “Озорной котёнок”) 
Карый Саттар, карый үрелеп,  
Үлем килә күзгә күренеп [4, с. 101]. 
(Ф.Кәрим, “Тимер һәм тимерче”) 
Посмотрел Саттар – и словно вырос:  
Смерть идёт в огне, в пыли, в дыму [4, с. 173]. 
(Ф.Карим, “Железо и кузнец”) 
В отдельных случаях переводчики предпочитают использовать 

лексическую замену. Как пишет Л.С. Бархударов: «замены – это 
наиболее распространенный и многообразный вид переводческих 
трансформаций. Замене могут подвергаться как грамматические 
единицы (формы слов, части речи, члены предложения, типы 
синтаксической связи и т.д.), так и лексические, из чего следует, что 
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существуют грамматические и лексические замены. Более того, 
заменяться могут не только отдельные единицы, но и целые 
конструкции, тогда речь идет уже о комплексной лексико-
грамматической замене» [2, с. 194]. Например: 

Гранаталар тоткан Фазыл,  
Шаккатырган халыкны:  
Чүлмәк кебек чәлпәрәмә  
Китергән өч танкны [4, с. 82]. 
(Ф.Кәрим, “Кыңгыраулы яшел гармун”) 
“Он на вражеские танки  
Шёл со связкою гранат,  
Не успели оглянуться, - 
Танки полымем горят” [4, с. 186]. 
(Ф. Карим, “Гармонь со звоночками”) 
Как видим, здесь в оригинальном тексте антропоним «Фазыл» 

произошла лексическая замена, и вместо него переводчик использовал 
местоимение «он». 

Русский и татарский языки относятся к разным языковым 
семьям. Татарский язык относится к алтайской языковой семье, 
русский язык принадлежит к индоевропейской языковой семье. 
Данный факт, наряду с языковым сходством, имеет место и наличие 
некоторых различий в области словообразования, морфологии и 
синтаксиса. Однако и в таких случаях переводчик обязан добиваться 
адекватного перевода. Для этого переводчики часто прибегают к 
грамматическим трансформациям. «Грамматическими 
трансформациями называют превращение грамматической единицы 
оригинала в единицу, имеющую иное грамматическое значение в 
языке перевода» [6, с. 54]. Эти замены могут наблюдаться на уровне 
форм слов, групп слов, частей речи, определенных типов слов и т. д. 
Например, встречаем явление замены числовой формы в следующих 
случаях: 

Әгәр күрсә шул матурны Гайнетдиннәр, 
Гади генә Котбетдиннәр, Шәмсетдиннәр, 
“Сөбханалла” дию кайда аларга соң! – 
Укымаган алар, бернәрсә белмиләр [6, с. 168]. 
(Г.Тукай, “Сөбханалла, сөбханалла”) 
И: 
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Ни Гайнутдин не знает этих слов, 
Ни Шамсутдин им вторить не готов, 
“О Боже!” разве скажет Кутбетдин, 
Не изучавший песенных основ? [6, с. 169]. 
(Г.Тукай, “О Боже, Боже!”) 
Мы считаем, что переводчик не слишком придает значение 

смысловому звучанию, изменив количественную форму антропонима. 
Несмотря на то, что в языке оригинала антропонимы представлены во 
множественном числе, а в переводном тексте они в единственном 
числе. Переводчик, по мнению автора оригинального текста, сумел 
добиться хорошего качества перевода, отвечающего требованиям 
речевой культуры переводимого языка. 

Были зафиксированы случаи, когда антропонимы 
употребляются в разных падежных формах: 

Колхоз тимерчесе Саттарга,  
Яше үрләгәндә иллегә,  
Гранаталар тагып биленә,  
Туры килде илен сакларга [4 с.100]. 
(Ф.Кәрим, “Тимер һәм тимерче”) 
Полпути прошёл – полвека жизни.  
Был Саттар в колхозе кузнецом.  
В грозный год на рубеже отчизны  
Встал – гранаты за пояс – бойцом [4 с.172]. 
(Ф.Карим, “Железо и кузнец”) 
Втексте оригинала антропоним находится в дательном падеже, 

а в тексте перевода – в именительном падеже: Саттар – Сатттарга.  
Таким образом, для выражения национальной специфики, 

смысловой нагрузки антропонимов переводчики используют в 
переводе различные способы перевода: транскрипцию, лексическую 
замену, грамматическую трансформацию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

преподования курса фонетики татарского языка. Предлагается обзор 
методов и приемов обучения особенностям татарской фонетики в 
современной школе. Особое внимание уделяется методам и приемам 
обучения постановке ударения, правильного произношения татарских 
звуков. 

Ключевые слова: татарская фонетика, методы и приемы 
обучения, ударение 

 
Как известно, в Республике Татарстан два официальных языка 

– татарский и русский. Однако, обучение татарскому языку 
сталкивается с особыми трудностями. Прежде всего, следует отметить 
низкую фонетическую компетентность учащихся и неспособность их 
использовать на практике, то есть в разговорном звучании. Несмотря 
на то, что такая проблема встречается и среди учащихся, изучающих 
татарский язык как родной, особенно сложно формировать 
фонетические навыки русскоязычным детям, выросшим в русской 
среде. Необходимость решения вопроса объясняется еще одним 
аспектом: ученая Г.Хадиева, объясняя значение фонетического курса 
на уроках татарского языка в связи с тем, что помогает обладать 
правильной, совершенной дикцией, пишет: “изучение звуковой 
системы татарского языка – помогает освоить понятие орфоэпических 
норм языка. Чтобы иметь хорошую дикцию, учит правильно 
произносить звуки, слова, обращать внимание на эстетическую роль 
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звуков” [6, с. 41]. Следовательно, в преподавании татарского языка 
одним из основных вопросов в методике является понимание 
особенностей звучания языка, достижение соответствия речи 
школьников законам татарской фонетики. На основе 
вышеизложенного делаем обзор методов обучения особенностям 
татарской фонетики в современной школе. 

I. Методы и приемы обучения правильной постановке 
ударения. 

Вопрос правильной постановки ударения не вызывает 
серьезных затруднений у учащихся. Тем не менее, об исключениях в 
языке сообщается и русским детям.  

Хотя большинство заданий типа  “Говорим правильно” были 
направлены на создание навыков правильного произношения звуков, в 
некоторых из них направлено на развитие навыков правильной 
постановки ударения. В учебнике “Татарский язык” для 8 класса 
(авторы: Р.Х. Мухиярова, К.С. Фатхуллова) часто встречается такой 
вид исключения – ударение на отрицательных формах глаголов, 
направленный на формирование навыков правильного чтения этих 
глаголов: 

5нче дәрес. 1 күнегү. Фигыльләрне дөрес әйтегез. Басым кайсы 
иҗекләргә төшә? Барам – бармыйм; әйтәм – әйтмим; яратам – 
яратмыйм; беләм – белмим; кабатыйм – кабатламыйм; кайтам – 
кайтмыйм [3, с. 13]. 

В этом случае читатель руководствуется правилом, 
изложенным в учебнике, и не переносит ударение на последний слог. 
По мнению методистов-ученых, навыки правильной установки 
давления могут формироваться и на основе "эталона слуха" [1, 2]. 
Поэтому важно совершенствовать навыки прослушивания текстов 
диктора, мастера слова, чтобы акцентировать внимание на постановку 
ударения в словах. 

II. Фонетические упражнения в обучении татарскому языку. 
Ученые подчеркивают, что в практическом освоении татарского языка 
большое значение имеет обучение русскоязычных детей правильному 
произношению звуков. Аспекты татарского языка (лексика, 
словообразование, грамматика), вопросы развития устной и 
письменной речи не могут рассматриваться вне ее “фонологического 
яруса” [4]. Поэтому работа над ошибками в речи должна вестись 
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постоянно. Обращаясь к учебникам, зафиксируем отдельные слуховые 
упражнения. 

В качестве примера отметим упражнение из учебника 
“Татарский язык” для 6 класса (авторы: Р.З. Хайдарова, 
З.Р. Назипова): 

Диалогларны рольләргә бүлеп укыгыз һәм сөйләшергә 
өйрәнегез. 

1. – Гүзәл, син кая барасың? 
– Китапханәгә. 
– Сиңа нинди китап кирәк? 
– Мин табышмаклар китабы алырга телим. 
2. – Керергә мөмкинме? 
– Әйдә, рәхимит, кер. 
– Исәнмесез! 
– Саумы, Камил. 
– Апа, миңа Һади Такташның китабын бирегез әле. 
– Мә, ал. Укы. 
– Бик зур рәхмәт.  
– Сау бул, Камил” [5, с. 26]. 
Во время прочтения данного диалога учащиеся должны 

обратить внимания на следующие слова :барасың, китапханәгә, сиңа, 
табышмаклар, мөмкинме, китабын, исәнмесез, рәхмәт.  
Предполагается, что в этом упражнении будет проводиться работа как 
по произношению звуков, свойственных только татарскому языку, так 
и по правильной постановке ударения, повторению слов хором. 

В частности, учителя могут обратиться к современным 
методам. Например, мы предлагаем использовать приемы 
сингапурской методики. Плюсы использования сингапурских 
методических структур заключаются в том, что большое место 
уделяется не только сотрудничеству учителя – ученика, но и 
сотрудничеству ученика – ученика; урок обогащен игровыми 
элементами; постоянно меняются виды деятельности. Например, с 
помощью структуры (метода) микс пэа шэа можно организовать 
работу следующим образом: во время этого подхода ставится музыка, 
и участники (то есть ученики) смешиваются, когда музыка 
останавливается, должны найти себе пару и обсудить заданную тему, 
позже один из учеников будет отвечать по этой теме. Предположим, 
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что целью учителя является научить учеников различать звуки [в] и 
[w] и правильно использовать их в речи. Учитель ставит музыку и 
ученики начинают двигаться по классной комнате. Когда мелодия 
перестает звучать, ученики делятся на пары, учитель задает вопрос: 
какие слова вы знаете, в которые входит звук [в]? Дети отвечают в 
парах. Вновь ставится музыка. После того, как мелодия остановилась, 
появились новые пары. Теперь в каких словах встречается звук [w]? С 
учетом уровня подготовки класса, учитель должен быть подготовлен 
заранее. К примеру, на доске можно прикрепить рисунки и словесные 
картины. 

Подводя общий итог, необходимо подчеркнуть, что освоение 
правил ударения на татарском языке для русских детей не 
представляет серьезных трудностей. Они быстро усваивают правило 
ударения последнего слога. Работа с исключениями ведется при 
прослушивании текста в исполнении дикторов, также в учебнике есть 
случаи, когда этому уделяется особое внимание, и при выполнении 
коммуникативных упражнений требуется обратить внимание на 
ударение. В учебниках татарского языка с целью обучения татарскому 
говорению предлагаются следующие типы заданий: учащиеся 
повторяют слова хором, слушают тексты на татарском языке в 
исполнении дикторов, а только потом сами читают текст; слуховые 
упражнения также даются регулярно, где учащиеся знакомятся с 
транскрипциями татарских слов, на основе которых учатся правильно 
читать.  
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию 

особенностей перевода сленговых номинаций реалий субкультуры 
наркоманов в романе Х. С. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-
Вегасе. Дикое путешествие в сердце Американской мечты». 
Значительное место в работе занимает сопоставительный и 
дискурсивный анализ перевода этого произведения, выполненного А. 
Керви с оригиналом и перевода, выполненного нами. В статье 
подробно освещаются аспекты перевода сленговых единиц языка 
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наркопотребителей. Особое внимание уделяется вопросу влияния 
экстралингвистических факторов на процесс и результат перевода, в 
частности наличия фоновых знаний о наркосубкультуре США 80-х 
годов прошлого века. Результаты исследования демонстрируют 
важность адекватной передачи реалий для максимально точного 
воссоздания художественного мира произведения в тексте перевода.  

Ключевые слова: стилистика перевода, прагматика перевода, 
сленг, перевод сленга, наркомания, художественный перевод 

 
Наркотическая субкультура как совокупность взглядов на 

употребление, распространение и производство наркотиков, традиций, 
этикета и сленга, связанного с их потреблением, является 
неисчерпаемым источником вдохновения для многих авторов, 
описывающих в своих произведениях контркультуру: Ирвин Уэлш 
(''Trainspotting''), Уильям Берроуз (''Junkie''), и американский 
журналист, «лишенный надежды либерал», как называли его 
современники, настоящая рок-звезда от американской литературы 
второй половины двадцатого века – Хантер Стоктон Томпсон, самое 
известное произведение которого – Fear and Loathing in Las Vegas: A 
Savage Journey to the Heart of the American Dream. 

Интерес читателей к этому поджанру литературы можно 
объяснить желанием прикоснуться к запретному, проникнуть в 
глубины психики человека, завесу тайны над которыми приоткрывают 
психотропные препараты, при этом самому оставаясь в отдалении от 
порицаемой общественной моралью и законом темы 
наркопотребления. Воздействие наркотиков, в особенности 
галлюциногенов, психоделиков и эмпатогенов, всегда являлось 
предметом как научного, так и общественного интереса, в 
особенности среди сторонников контркультуры и различных адептов 
мистицизма и шаманизма.  

В целях нашего исследования мы обращаемся к одному из 
самых известных романов американского пионера гонзо-
журналистики Хантера Стоктона Томпсона. Fear and Loathing in Las 
Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream, 
написанном в 1971 году, и к переводу этого произведения, 
опубликованного в 2003 году издательством АСТ в серии «Книги, 
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изменившие мир. Писатели, объединившие поколения». Автором 
перевода является российский переводчик Алекс Керви. 

Культура потребителей наркотиков не стоит на месте – она 
динамично развивается, как и любое социокультурное образование, и 
с каждым годом её этикет меняется, её собственный словарь 
слэнгизмов неуклонно расширяется, а образ самого наркопотребителя 
постепенно трансформируется. Ввиду воздействия ряда 
социокультурных факторов и различий в менталитете, в нашей стране 
наркокультура развивалась по несколько иному пути и с меньшей 
скоростью. На момент создания перевода А. Керви далеко не все 
реалии, относящиеся к этой субкультуре, получили устоявшуюся 
реализацию в русском языке 

Именно поэтому имеет смысл провести анализ соответствия 
перевода наркореалий их денотатам, так как перевод ряда лексических 
единиц, присутствующих в данном произведении, можно считать 
авторским, неологистическим. 

Исследователи считают, что «Как правило, обостренный 
интерес к запредельному, инфернальному, мистическому возникает в 
переломные, кризисные периоды развития общества и является 
откликом человеческого духа на тревожную, сумрачную, гнетущую 
атмосферу эпохи» [1, с. 3]. Роман Хантера С. Томпсона «Страх и 
отвращение в Лас-Вегасе. Дикое путешествие в сердце Американской 
мечты» был написан именно в такое время. В 70-е годы США 
переживали ряд потрясений социального и экономического характера: 
завершение войны во Вьетнаме, связанное с ней возникновение 
движения пацифистов, острый экономический кризис, конфликты 
поколений, сексуальная революция и расцвет потребления 
наркотических препаратов нового поколения. Образ 
наркопотребителя больше не связывался с асоциальным элементом, 
готовым убить любого встречного за дозу героина – в моду вошли 
психоделики, например, синтезированный А. Хоффманом и 
популяризированный писателем Тимоти Лири ЛСД, а также мескалин 
и прочие психотропные препараты, вызывающие не столько 
состояние эйфории, как бывшие уже много десятилетий в ходу 
опиаты, а мистические переживания. Всё это нашло своё яркое и 
подробное отражение в романе Хантера Томпсона.  
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Одна из определяющих черт образа наркопотребителя – 
аддиктивное поведение. Аддиктивное поведение – это особый образ 
действий человека, зависимого от наркотиков, основное направление 
которого – поиск и употребление наркотических препаратов. 
Разумеется, аддикция проявляется и в речевом поведении 
наркозависимого. В первую очередь, в речевом поведении наркоманов 
прослеживаются как стремление к сокрытию содержания 
коммуникации, так и намерение упростить общение на тему тех или 
иных психотропных веществ, характерных особенностей их 
воздействия и методов их использования, сводя к минимуму 
употребление сложных медицинских формулировок и заменяя их 
сленговыми лексическими единицами. Мы причисляем особый язык 
наркоманов к сленгу из-за его непостоянности, которая 
обосновывается нестабильным положением самой социальной группы 
в обществе, общественным и правовым порицанием, а также быстро 
меняющейся ситуацией на рынке психотропных препаратов ввиду его 
очевидной неорганизованности.  

Речь героев романа Х. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-
Вегасе. Дикое путешествие в сердце Американской мечты» изобилует 
различными сленговыми единицами, которые они используют для 
наименования психотропных препаратов, эффектов их воздействия, 
пост-эффектов, и так далее. Широкую известность получила 
наполненная сленгизмами, относящимися к сфере наркопотребления, 
фраза героя этого романа, произнесённая им практически в самом 
начале: «We have two bags of grass, seventy-five pellets of mescaline, five 
sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, and a 
whole galaxy of multi-colored uppers, downers, screamers, laughers… and 
also a quart of tequila, a quart of rum, a case of Budweiser, a pint of raw 
ether and two dozen amyls». Конечно, здесь не стоит вопроса об 
эквивалентности возможных переводов этого высказывания тексту 
оригинала – регулярные соответствия большей части лексических 
единиц найти довольно просто (bags – пакеты, сумки; grass – трава, 
salt shaker – солонка, cocaine – кокаин, quart of tequila – литр текилы 
(1 кварта = 0,946 литра, в данном случае считаем уместным 
округление в большую сторону в целях сохранения естественности 
звучания для русскоязычного реципиента, т.к. алкогольные напитки в 
России продаются чаще всего в бутылках по 1 л, 0,5 л. и. т. д.), quart of 
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rum – литр рома, a pint of raw ether – почти пять литров чистого эфира 
(1 американская пинта = 4,73 литра), a case of Budweiser – ящик 
Бадвейзера (в данном случае мы считаем уместным использование 
генерализации в переводе – ящик пива, так как данная марка пива в 
России известна не всем). Проблема заключается в том, что перевод 
этой фразы, наполненной лексическими единицами, активно 
использующимися наркопотребителями, требует максимального 
сохранения прагматики – зная лишь регулярные соответствия, 
переводчик, не знакомый с американской и общемировой 
наркокультурой, не учитывающий культурный фон автора и 
событийную канву произведения, напрямую связанную с личностью и 
судьбой Хантера Топмсона,  не сможет донести до читателя полную 
картину происходящего и оказать на него нужное прагматическое 
воздействие, вызвав у него в сознании характерные для этой сферы и, 
что самое главное, точные ассоциации. Чтобы понять требования, 
предъявляемы к переводу таких произведений, как «Страх и 
отвращение в Лас-Вегасе», в первую очередь необходимо перечислить 
особенности перевода лексических единиц, составляющих вокабуляр 
наркоманов, в том числе тех единиц, регулярные соответствия для 
которых на момент перевода книги на русский язык не были так 
очевидны, и тех, употребление которых является окказиональным и 
требует глубокого анализа для воссоздания их эквивалентов в системе 
русского языка (например, эвфемизмы uppers, downers, screamers, 
laughers). Художественный текст, отражающий субкультурные реалии 
и, как следствие, наполненный сленгом, требует особого подхода к 
поиску адекватных переводческих решений. Одна из основных 
проблем, связанных с переводом сленга, заключается, по мнению ряда 
исследователей, в том, что сленговая лексика зачастую переводится 
без учёта семантики, сферы употребления, степени сниженности в 
языке оригинала и степени экспрессии в конкретном контексте [2, с. 
48]. Именно такие переводческие ошибки нередко встречаются в 
переводе А. Керви. 

Адекватный перевод лексических единиц сленга наркоманов, 
не имеющих регулярных соответствий в языке перевода, требует от 
переводчика глубокого знания субкультуры, осведомлённости о 
межкультурных различиях представителей данной культуры и даже 
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как текущего, так и соответствующего времени создания текста 
оригинала произведения положения на черном рынке наркотиков.  

Чтобы привести пример правильного, по нашему мнению, 
перевода сленга наркоманов, обратимся к яркому началу 
вышеуказанной цитаты. Принимая во внимание все описанные нами 
требования к переводу данных лексических единиц, мы предлагаем 
собственные варианты перевода. К переводам мы дадим пояснение, а 
в некоторых случаях укажем неприемлемые ввиду несовпадения 
реалий и утраты прагматического потенциала лексических единиц 
варианты перевода.  

Two bags of grass (вариант перевода А. Керви: «две сумки 
травы») – два пакета травы (bag – пакет, а не сумка или мешок, т.к. 
марихуану, как и другие наркотические вещества, принято хранить в 
не пропускающих воздух пакетах из различных материалов с целью 
сохранения их первоначальных свойств). 

Seventy-five pellets of mescaline – (вариант перевода А. Керви: 
«семьдесят пять шариков мескалина») – семьдесят пять капсул 
мескалина (мескалин на рынке наркотиков представлен чаще всего в 
виде порошка, и для удобства употребления этот порошок чаще всего 
фасуют по капсулам, так как этот процесс технологически 
значительно легче, чем формирование таблеток, шариков, и так далее. 
Слово pellet имеет множество различных переводов – шарик, гранула, 
пилюля, капсула. Наиболее уместным вариантом перевода мы считаем 
слово «капсула» из-за распространённости этой формы фасовки 
различных препаратов и простоты образа, что облегчает восприятие 
текста даже для читателя с ограниченными фоновыми знаниями в 
сфере потребления наркотиков. Кроме того, стандартная 
продолговатая форма капсулы упоминается и в определении слова 
pellet в Cambridge Dictionary: a small hard ball or tube-shaped piece of 
any substance.  

Five sheets of high-powered blotter acid (вариант перевода А. 
Керви: «Пять полос промокашек лютой кислоты) – пять листов марок 
мощной кислоты (неразделённые для розничной продажи марки 
продаются целыми листами. Чаще всего на листе изображен какой-
либо рисунок, и каждая марка является его частью. Слово «полоса», 
выбранное А. Керви, не является контекстным соответствием слова 
«sheet». Кроме того, далее мы встречаем окказиональное 
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употребление слова «промокашка» как носитель для наркотика ЛСД. 
Мы предлагаем более общеупотребительный вариант, глубоко 
укоренившийся в сленг наркопотребителей как наименование 
бумажного носителя ЛСД – марка [3]. 

Saltshaker half full of cocaine – (Вариант перевода А. Керви: 
«Полсолонки кокаина») – полсолонки кокаина (полное совпадение 
имеющихся в двух культурах реалий обеспечивает простоту перевода 
этого отрывка). 

… and a whole galaxy of multi-colored uppers, downers, 
screamers, laughers… (Вариант перевода А. Керви: …и целый 
межгалактический парад всяких планет всяких стимуляторов, транков, 
визгунов, хохотунов…) 

Этому короткому отрывку следует уделить особое внимание 
ввиду его наполненности авторскими окказионализмами (uppers, 
downers, screamers, laughers). В основе этих окказионализмов 
(являющихся по своей сути эвфемизмами для названий различных 
психотропных препаратов) лежит описание воздействия того или 
иного наркотика на сознание и организм человека. При переводе 
конструкции, содержащей данные окказионализмы, можно сохранить 
исходную структуру предложения, применив синтаксическое 
уподобление. В первую очередь следует разобраться с 
семантическими основами будущего перевода. Так, например, uppers 
можно перевести как стимуляторы (от up – вверх, выше), downers – 
седативные препараты, транквилизаторы, успокоительные (от down – 
вниз, ниже), screamers – также стимуляторы с эффектом 
психологического раскрепощения, что вызывает повышенную 
разговорчивость, желание ярко и открыто выражать свои эмоции, 
кричать, как, например, кокаин или экстази (от to scream – кричать, 
вопить, орать, визжать), laughers – препараты, вызывающие смех, 
например, действующие вещества марихуаны и их производные (от to 
laugh – смеяться). Однако для полной реализации прагматического 
потенциала высказывания и сохранения адекватности в переводе нам 
необходимо создать аналогичные окказионализмы с идентичным 
происхождением и значением. Для создания этих окказионализмов мы 
можем применить следующее переводческие трансформации: 
калькирование (на уровне морфем) и смысловое развитие. Мы 
предлагаем следующий вариант перевода: 
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… и целая галактика разноцветных прыгунов (смысловое 
развитие), седативов (смысловое развитие), крикунов 
(калькирование), хохотунов… (калькирование). Пояснение: прыгуны 
от глагола прыгать (выбор варианта перевода сделан по ассоциации с 
активным действием), седативы – авторский окказионализм от 
английского sedative – успокоительное, транквилизатор, крикуны – от 
глагола кричать (выбор варианта перевода сделан с учётом 
необходимости сохранения инварианта перевода существительного 
screamers), хохотуны – от глагола хохотать (выбор варианта 
перевода сделан с учётом необходимости сохранения инварианта 
перевода существительного laughers).  

Способы передачи не требующих особенного подхода к 
переводу (кроме перевода единиц измерения) лексических единиц, 
таких как a quart of tequila, a quart of rum, a pint of raw ether, мы 
указали в начале обсуждения способов перевода этого высказывания. 
Также можно отметить, что перевод лексической единицы “amyls” 
также не вызывает трудностей при наличии знаний о наркокультуре 
США 70-х годов. В те времена в моду вошли сосудорасширяющие 
препараты амилнитрита, вызывающие кратковременную эйфорию. В 
настоящее время они имеют устоявшееся название в русском языке – 
«попперсы» (от англ. глагола to pop – хлопать, на основании 
ассоциации с характерным звуком, издаваемым баночкой с данным 
веществом при её открытии) [4]. Этот перевод наиболее удачно 
сочетается с числительным, определяющим количество данного 
вещества – “two dozen amyls” – «две дюжины попперсов» 
(существительное “amyl”, указывающее на вещество, является 
неисчисляемым). Однако мы считаем уместным перевод, который, 
например, встречается у А. Керви, – «амил», так как сокращенные 
названия, взятые из химических номенклатур, очень характерны для 
сленга наркоманов (например, «бутират» – оксибутират натрия, 
«мефедрон», «меф» – метилэфедрон).  

Кроме того, адекватность перевода сленга наркоманов может 
основываться на распространённости и известности наркотика или его 
торговой марки в культуре языка оригинала и перевода. Так, 
например, А. Керви переводит лексическую единицу «methedrine», 
которую Рауль Дюк использует для описания действия выдуманного 
Х. Томпсоном наркотика «адренохрома» (The first wave felt like a 
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combination of mescaline and methedrine), как «метедрин». Этот 
перевод не вызовет у русскоязычных рецепторов должной реакции, 
ведь «метедрин» (“Methedrine”) – это торговая марка наркотика 
метамфетамина. Под этой маркой фармацевтическая компания 
Burroughs Wellcome продавала метамфетамин на американском рынке 
в 1920-х годах [5, с. 134]. На русском фармакологическом рынке 
метамфетамин никогда официально не продавался – он никогда не 
применялся даже ограниченно в русской медицине, как многие другие 
наркотики. Следовательно, для сохранения адекватности в переводе 
необходимо сохранить базовое, интернациональное название 
наркотика, взятое из химической номенклатуры – метамфетамин.  

Задача переводчика, работающего с таким произведением, как 
«Страх и отвращение в Лас-Вегасе» – воссоздать инварианты 
перевода в новой культурной среде с максимальным сохранением 
аутентичности текста и перевести все описываемые реалии, даже те, 
что отсутствуют в культуре языка перевода.  На основе проведённых 
нами сопоставительных и дискурсивных анализов можно сделать 
вывод, что для достижения максимальной адекватности перевода 
реалии, реализованных в лоне сленга субкультуры наркозависимых, 
крайне важно учитывать широкое разнообразие 
экстралингвистических аспектов, влияющих на процесс выбора 
переводческих соответствий, а также обладать необходимым набором 
фоновых знаний.  
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Аннотация: В статье рассматривается прототипические 
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При актуализации аспектуально-таксисных значений 

разновременности в высказываниях с предложно-девербативными 
конструкциями прототипический характер имеют элементы контекста 
или среды, которую следует понимать как «окружение, влияющее на 
реализацию значений и функций»  языковых единиц [5, с. 110]. По 
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замечанию выдающегося отечественного лингвиста  А.В. Бондарко, 
«при рассмотрении той или иной категориальной ситуации, 
представленной в высказывании,  мы имеем дело со средой, 
выступающей в ее речевом аспекте» [5, с. 121]. 

При актуализации аспектуально-таксисных значений 
разновременности (нестрогого/контактного или строгого/дистантного 
следования/ предшествования) к прототипическим элементам 
синтагматического контекста относятся, прежде всего,  
таксисообразующие предлоги vor, nach, seit, bis.  

Монотаксисные предлоги  vor, nach, seit, bis  эксплицируют  
аспектуально-таксисную семантику предшествования или следования.   
В высказываниях с таксисобразующими предлогами vor и nach  
актуализируются аспектуально-таксисные категориальные ситуации 
строгой  разновременности: строгого предшествования (с предлогом 
vor) и строгого следования (с предлогом nach). В высказываниях с 
предлогами  seit, bis  репрезентируются аспектуально-таксисные 
ситуации нестрогой  разновременности. Например: 

Nach der Rückkehr aus Afrika wurden sie im zentralen 
Militärkrankenhaus in Prag behandelt. (www.radio.cz, gecrawlt am 
25.03.2018). 

Nach Eintritt des Todes brechen oft Hektik und Unruhe aus. 
(www.beobachter.ch, gecrawlt am 25.03.2018). 

Seit ihrem Eintritt in den Ruhestand engagiert sie sich ehrenamtlich 
für die Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Michael in Berg am 
Laim. (www.wochenanzeiger.de, gecrawlt am 28.03.2018). 

Vor der Abreise  bekräftigen sie ihre Haltung zum Massaker an den 
Armeniern. (www.zeit.de, gecrawlt am 26.03.2018). 

In den nächsten Tagen bis zur Abreise wird die stürmische Melodie 
zum Ohrwurm und Hit der Reise. (www.donaukurier.de, gecrawlt am 
25.03.2018). 

Кроме того, в качестве прототипических контекстуальных 
элементов  таксисной семантики разновременности мы рассматриваем 
таксисные, темпоральные и аспектуальные квантификаторы 
(адвербиалы и атрибуты kurz, lang, länger, stundenlang, wochenlang, 
lange, gleich, sofort, unmittelbar, direkt, bald, viel, eine Woche, anderthalb 
Wochen, zwei Wochen, eine halbe Stunde, eine  Stunde, zwei Stunden, ein 
Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, ein Jahrzehnt). Квантитативные адвербиалы 
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и атрибуты  подобного рода  маркируют аспектуально-таксисную 
семантику строгого (сильного, контактного) или нестрогого (слабого, 
дистантного) следования или предшествования.   Ср.: 

Kurz vor dem Eintreffen der Beamten stieg sie schließlich aus und 
zerkratzte mit ihrem Schlüsselbund das Auto. (vogtland-anzeiger.de, 
gecrawlt am 26.03.2018). 

Nach langem Überlegen fand ich eine Lösung. 
(www.zollernalbkurier.de, gecrawlt am 27.03.2018). 

Nach monatelangem  Schweigen  hatte der Angeklagte Ende 
September sein Schweigen gebrochen. (www.tagesanzeiger.ch, gecrawlt 
am 25.03.2018). 

Unmittelbar nach der Kündigung Schmids hatte ich mit ihnen eine 
Sitzung. (bazonline.ch, gecrawlt am 26.03.2018).  

Sein Leibarzt äußerte sich direkt nach der Untersuchung zum 
Zustand des Präsidenten. (www.express.de, gecrawlt am 28.03.2018). 

Квантификаторы таксисной, темпоральной и аспектуальной 
семантики выполняют функции лексических экспликаторов и 
«временных делимитаторов» разновременности. Они маркируют 
темпоральное расположение обозначаемых в высказываниях 
действий, процессов или событий и  делимитируют  или  
отграничивают следующие друг за другом или предшествующие друг 
другу действия (процессы, события). В последнем случае они  
эксплицируют  временной промежуток, имеющий место между их 
«индивидуальными внутренними временами» (т. е. временами их 
совершения) (einen Tag, eine Woche, drei Jahre,  eine Stunde, ein 
Jahrzehnt) [1-4]. Например: 

Nur eine Woche nach Erscheinen dieses Textes wurde Ossietzky in 
Haft genommen. (das-blaettchen.de, gecrawlt am 26.03.2018). 

Einen Tag vor der Abreise bat mich mein Dad um ein Gespräch mit 
mir allein. (www.freiburger-nachrichten.ch, gecrawlt am 28.03.2018). 

Drei Jahre nach dem Eintritt Saudi-Arabiens in den Krieg im 
Jemen haben Hilfswerke mehr Hilfe und Schutz für die jemenitischen 
Kinder gefordert. (www.rp-online.de, gecrawlt am 26.03.2018).  

Kurz vor der Kündigung hatten diese noch eine saftige 
Lohnerhöhung bekommen. (www.srf.ch, gecrawlt am 27.03.2018). 

Eine Stunde nach der Begegnung am Container klopften die 
Polizeibeamten bei ihm an. (www.infranken.de, gecrawlt am 26.03.2018). 
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Итак, актуализация аспектуально-таксисных категориальных 
ситуации разновременности (строгой и нестрогой) обусловлена 
определенными прототипическими элементами синтагматического 
контекста:   таксисообразующими предлогами vor, nach, seit, bis и 
квантификаторами таксисной, темпоральной и аспектуальной 
семантики. Последние выполняют в высказываниях с предложными 
девербативами функции лексических экспликаторов и  темпоральных 
делимитаторов разновременности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты 

сравнительного структурно-семантического анализа английских и 
русских соматических фразеологизмов.  

Структурно-семантическая группа соматических 
фразеологических единиц (далее СФЕ) выступает как самостоятельная 
подсистема фразеологии любого языка. Она состоит из СФЕ, 
ключевые составные части которых включают в себя названия частей 
человеческого тела (от греческого «soma» - тело, поэтому термин 
«соматизм», установленный в лингвистике, традиционно используется 
для обозначения названий частей тела). СФЕ появились в разных 
языках в разное время как результат развития культуры, социальных и 
политических контактов наций и народов.  

Ключевые слова: соматическая фразеологическая единица, 
соматизм, сравнительный анализ, семантические и структурные 
особенности, полная эквивалентность, частичная эквивалентность, 
нулевая эквивалентность 

 
В процессе овладения и изучения иностранных языков 

исследователь проникает в новую национальную культуру, 
приобщается к великому духовному богатству, сохраняемому тем или 
иным языком. Являясь результатом повседневной жизни и 
профессиональной занятости, фразеологические единицы точно и 
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лаконично характеризуют особенности характера человека, образ 
мыслей и занятий, отличающие представителя одной нации от другой. 

Целью данной работы является проведение сравнительного 
анализа английской и русской соматической номинации, 
представленной в виде соматических фразеологизмов.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  
1. Провести анализ соматических фразеологизмов английского 

и русского языков. 
2. Изучить их эквивалентность. 
3. Исследовать семантическую и структурную взаимосвязь 

внутри соматических фразеологизмов. 
Актуальность исследования состоит в определении 

универсальных особенностей, присущую СФЕ в английском и 
русском языках. 

Методы исследования: описательный (анализ, интерпретация 
СФЕ); компонентный анализ (определение семантических 
особенностей СФЕ); сравнительно-сопоставительный (определение 
сходств и различий в структурной и семантической организации СФЕ 
английского и русского языков). 

Материалом для данного сравнительного анализа послужили 
английские и русские соматические фразеологизмы, отобранные 
методом сплошной выборки в одноязычных и двуязычных 
фразеологических и толковых словарях (всего 120 единиц). 

В ходе исследования семантической и структурной 
эквивалентности были выделены следующие типы СФЕ:  

1) полные эквиваленты, совпадающие в семантической и 
структурно-синтаксической формах;  

2) частичные эквиваленты, совпадающие либо в 
семантической, либо в структурно-синтаксической формах;  

3) нулевые эквиваленты, имеющие разные семантические 
значения, структурно-синтаксические формы и лексические единицы 
вместо соматизмов [1 - 7]. 

Частичная эквивалентность является наиболее частым типом, 
нулевая эквивалентность встречается чаще, чем полная 
эквивалентность [2, с. 20]. Полные эквиваленты показывают, что 
соматизмы – это уникальные единицы, с помощью которых 
выражаются наиболее сложные понятия экстралингвистической 
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реальности – как материальной, так и духовной-независимо от 
культуры, социального и образовательного происхождения, религии, 
географического положения, политических взглядов [3, с. 35]. 
Различия в их синтаксической организации приводят к следующему 
выводу - частичная эквивалентность преобладает над другими видами 
эквивалентности. Частичные эквиваленты могут быть семантически 
идентичны, то есть их соматическое фразеологическое значение 
может совпадать как в английском, так и в русском языках, но 
структурно они отличаются друг от друга. Нулевая эквивалентность - 
это тот тип эквивалентности, который иллюстрирует специфические, 
уникальные и национально окрашенные особенности фразеологии 
каждого языка [6, с.21]. 

Для сравнительного анализа были отобраны 120 соматических 
фразеологизмов в английском и русском языках с главным 
компонентом «head/голова», часто встречаемом в обоих языках и 
наиболее продуктивным в формировании многочисленных 
соматических ФЕ [5-10]. 

1. Above / over someone's head имеет значение «слишком 
трудно для кого-то понять». Его русский эквивалент – «выше чьего-
либо понимания». Характерным общим значением данных 
фразеологизмов является «человек, его положение в каком-либо 
деле», различаются СФЕ оценочным значением, поскольку в русском 
языке вместо слова «голова» употребляется слово «понимание». 
Поэтому можно рассматривать их как абсолютные семантические, но 
структурно частичные эквиваленты [4]. 

2. Get something into one's head имеет следующее значение: 
«быть убежденным в чем-то, истинно верить во что-то». Его русский 
эквивалент - «вбить в голову». Данные фразеологизмы различаются 
по своим функционально-стилистическим компонентам и являются 
частичными семантическими эквивалентами. Могут рассматриваться 
как частичные структурно-семантические фразеологические 
эквиваленты. 

3. Head and shoulders обычно имеет следующие значения: 
«быть физически сильнее кого-либо», «превосходить кого-либо в 
способностях или интеллекте». Русский эквивалент – «на голову 
выше, лучше кого-либо силой». Данные единицы могут 
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рассматриваться как абсолютные структурно-семантические 
фразеологические эквиваленты [5]. 

Абсолютными эквивалентами являются from head to toe со 
значением: «насквозь», «по всему телу» (русский эквивалент – «с 
головы до пят»); lose one's head со значение «паниковать, терять 
контроль и быть в замешательстве» (русский эквивалент – «потерять 
голову»); take it into one's head со значением «взбрести кому- либо в 
голову» (русский эквивалент – «вбить себе что-либо в голову») и 
другие.  

4. Head over heels имеет значение «полностью» (русский 
эквивалент - «вверх тормашками»). С семантической точки зрения 
русский СФЕ не имеет эквивалента английскому. Структурно они 
являются нулевыми эквивалентами. Таким образом, данные единицы 
могут рассматриваться как нулевые структурно-семантические 
фразеологические эквиваленты. 

Аналогичным примером является keep (hold) one’s head above 
water со значением «держаться подальше от трудностей» (русский 
эквивалент - «удержаться на поверхности»). Данные СФЕ не имеют 
структурных и семантических аналогов и относятся к нулевым 
структурно-семантическим фразеологическим эквивалентам [9-11]. 

5. Knock their heads together употребляется в значении 
«расходится во мнениях, и кто-то, обладающий властью, заставляет их 
прийти к соглашению». Соответствующий русский эквивалент - 
«привести в чувство» не является эквивалентом английскому и 
употребляется в переносном значении. Обе ФЕ  имеют различную 
структуру, следовательно могут рассматриваться как нулевые 
структурно-семантические фразеологические эквиваленты [8]. 

Результаты анализа структурно-семантической 
эквивалентности СФЕ с компонентом head/голова представлены в 
рисунке 1.  

Таким образом, можно констатировать о том, что «голова» - 
это основная часть тела, которая широко используется в английских и 
русских СФЕ. Независимо от языка и национальности данный 
компонент используется в одинаковых ситуациях и выражает схожие 
понятия и эмоции. Очевидно, что английские и русские СФЕ имеют 
абсолютные эквиваленты в 55% случаев; нулевые эквиваленты 
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составляют 25%; около 20% английских и русских СФЕ могут 
рассматриваться как частичные эквиваленты. 

  

Рисунок 1 - Структурно-семантическая эквивалентность английских и 
русских фразеологизмов с соматическим компонентом

 
В ходе исследования английских и русских соматических 

фразеологизмов был выявлен ряд общих и специфических черт в 
структурно-семантической организации СФЕ с компонент
head/голова. Наиболее распространены структурно-
СФЕ с абсолютной эквивалентностью, реже встречаются 
фразеологические единицы с нулевой эквивалентностью. Наименьшей 
частотностью совпадений характеризуются частичные структурно
семантические фразеологические эквиваленты. Различия в 
употреблении объясняются ментальными, социальными, культурными 
различиями обоих народов.  
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Аннотация. В статье рассматривается квест, как пример 

современных игровых технологий для освоения курса «Фонетика» по 
татарскому языку. Дается понятие и краткое описание технологии 
квеста. Объясняется причина внедрения квестов в школьное 
образование. Предлагается вариант квеста для учеников 5 класса на 
уроках татарского языка.  

Ключевые слова: татарский язык, квест, фонетика, звук, 
буква 

 
Применение новых технологий в образовательном процессе 

всегда привлекает внимание не только педагогов, но и психологов и 
социологов. Большинство ученых пишут об изменении подхода к 
образованию. Среди этих изменений свое начало берет применение 
технологии квеста в образовании. Понятие квеста (от английского 
“quest” – поиск, игра-головоломка) обозначает различные виды on-line 
и off-line игр, которые происходят в виртуальном или реальном 
пространстве. В педагогической науке “квест" определяется как 
«специально организованная поисковая деятельность учащихся» [1-3]. 
Ученый, который специализируется на квест-технологиях, И. Н.Сокол 
описывает эти игры как «технологии, имеющие четкие дидактические 
задачи, идею игры, ориентированного наставника, четкие правила» 
[4]. Во время этой деятельности ученик проходит определенный путь: 
перемещается из пункта в пункт, выполняет задания и решает заранее 
определенные задачи. Это своеобразная форма игровой деятельности, 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 174 ~ 

требующая от участников поиска решения поставленных задач. В 
современных условиях квест является новой практикой социальной 
коммуникации, новым видом активного отдыха для передовой 
интеллектуальной молодежи. «Компьютерные игры в стиле квеста 
получили довольно широкое распространение, однако в последние 
годы квесты стали переходить из виртуального мира в реальный, тем 
самым активно внедряясь в школьное образование» [2]. 

При систематизации знаний учащихся в школе по разделу 
“Фонетика” мы предлагаем обратиться к приключенческому квесту. 
Предполагается, что квест будет проведен в пятых классах. В начале 
квеста учитель рассказывает ученикам об условиях его организации: 
«Вы путешествуете на большом лайнере «Татарский язык». В 
результате внезапно начавшегося шторма вы оказались в открытом 
море. А вам нужно добраться до материка, который называется” 
Фонетика". Вы знаете, что материк достаточно далеко. Для того  
чтобы добраться до материка, вам необходимо пройти острова, 
расположенные недалеко друг от друга. Для того  чтобы перейти с 
одного острова на другой, вам необходимо выполнять задания». После 
этих слов ученикам предлагаются следующие "острова": 

1. Остров «Гласных звуков». Составьте слова, состоящие из 
твердых гласных звуков. 

Например,  ученики могут образовать следующие слова: Кыш. 
Урамда буран уйный, кар ява. Балалар тауда чана шуа. 

Составьте слова, состоящие из мягких гласных звуков. 
Например: Җәй. Җәй көне бик күңелле. Көн җиләс. 
2. Остров «Звуковых пропорций». Разгадайте следующие 

звуковые пропорции  и составьте еще две пропорции этого вида. 
о : ә = ы ? 
а : о : у = ә : ? : ? 
3. Остров «Фонетический анализ». Сделайте фонетический 

анализ  слов юка, бүләк 
Предполагается, что анализ, сделанный учениками, будет 

состоять из: 
Юка. Слово состоит из двух изотопов: ю – ка, ударение падает 

на последний слог. В этом слове четыре звука, три буквы. 
Звуки: й, у, к, а. 
Буквы: «ю», «к», «а» 
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Гласные: у, а – оба твердых звука. 
Глухие звуки: й, к: й – звонкий звук, к – глухой звук. 
Буква Ю в начале слова обозначает сочетание двух звуков й, у. 

Из этого следует что количество букв не совпадает с количеством 
звуков. 

Бүләк. Слово состоит из двух частей: бү– ләк.  Ударение падает 
на последний слог. 

Слово бүләк имеет пять звуков и пять букв. 
Звука: б, ү, л, ә, к. 
Буквы: «б»,  «ү», «л», «ә», «к». 
Гласные: ү, а – оба мягких звука. 
Согласные звуки: б, л, к. Б, л – звонкиезвуки , к – глухой звук. 
4. Остров «Активного слушания». Читателям предлагается 

прослушать слова и назвать только те слова, в которые входит звук 
[w].:  

Варенье, винегрет, вакыт, бау, дәү, волейбол, дайвинг, таулы, 
дәва. 

На основе заданий такого типа ученики начинают обращать 
внимание на буквы и звуки. На то, что в татарских словах не только 
буква «в», но и буква «ү» служат для обозначения звука [w]. В случае 
правильного ответа читателю выдается конверт с рисунком. 

5. Остров «Рисунка». Ученики читают письмо в конверте: 
"Уважаемые ученики, посмотрите на рисунок. Назовите предметы, 
нарисованные на рисунке и разделите слова на две части: 

 первый ряд – слова со звуком [қ],  
 второй ряд  –  слова со звуками [к]". 
В первом ряду ученики могут записать такие слова, как 

сукмак, куян, каен, а во втором - слово керпе.    
По второму заданию на этом острове детям показываются 

слайды с изображениями различных птиц и животных. Ученики 
должны назвать только те слова, в которых есть звуки [ғ], [қ]. Так же 
можно использовать рисунки птиц и животных: төлке, тавык, үрдәк, 
каз, сарык, күркә, күгәрчен, козгын, тукран, карга, аккош, чәүкә, 
саескан. 

6. Остров «Загадки».  
Прочитайте загадки, найдите ответы. Запишем одну загадку: 
Диңгездә бар, суда юк, 
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Абзарда бар, суда юк. 
7) Остров  «Речи» . Прочитайте диалог и продолжите его. 

Обратите внимание на правильную постановку ударения. 
 Алсу, син иртәгә нәр́сә белән шөгыльләнә́сең? 
 Мин баскетбол спорт төрен яратам. Спорт залына барам. 

Ә син баскетбол уйнарга ярата́сыңмы? 
 Әйе, әмма иртәгә без әти белән стадионга бара́быз. Син дә 

бара́сыңмы? 
Успешно пройдя все острова, ученики добираются до 

материка, который называется “Фонетика”. 
Таким образом, технологию квеста можно успешно 

использовать при изучении раздела “Фонетика” на уроках татарского 
языка. В этом случае разнообразие заданий, приключенческий сюжет 
позволяют достичь предметных и метапредметных результатов, 
привлекая школьников к работе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
сохранения адекватности при передаче комического эффекта в 
переводе телевизионной рецензии. В статье анализируется специфика 
жанра рецензии, дается характеристика основным свойствам 
телевизионной рецензии. В исследовании изучаются особенности 
идиолекта авторов и использование ими языковых приемов для 
создания комического эффекта. Приводятся варианты адекватной 
передачи имплицитного и эксплицитного смыслов текста. На основе 
анализа формируется перечень переводческих решений для передачи 
комического эффекта в переводе. 

Ключевые слова: адекватность перевода, передача 
комического эффекта, перевод телевизионной рецензии, средства 
создания комического эффекта, переводческие трансформации 

 
Для достижения коммуникативной цели сообщения авторы 

пользуются различными языковыми приёмами, и в соответствии с 
первоначальным замыслом отбирают средства для выражения той или 
иной мысли. И одним из самых действенных способов воздействия на 
сознание получателя является создание комического эффекта.  
 Комический эффект направлен на то, чтобы вызвать у читателя 
смех, положительные эмоции, придать тексту выразительность и 
яркость. Нередко комический эффект становится кульминацией 
развития текста, его логическим завершением. Комический эффект, 
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как прием, распространен во многих функциональных стилях, многие 
авторы находят новые способы его создания. Пути достижения 
комического эффекта различаются в зависимости от многих факторов, 
в том числе особенностей авторского идиолекта и, нередко, жанра 
законченного произведения. 
 В современной журналистике и публицистике очень 
распространен такой жанр, как рецензия. Основу рецензии составляет 
отзыв (прежде всего – критический) о произведении художественной 
литературы, искусства, науки, журналистики и т. п. Предметом 
рецензии обычно выступают информационные явления – книги, 
фильмы, передачи, сериалы [1].  
 Рецензия, наряду со всеми остальными жанрами, обладает 
рядом отличительных свойств. Как правило, рецензия бывает 
посвящена одному произведению.  Предметом анализа в рецензии 
является отраженная действительность, то есть реальность, уже 
нашедшая отражение в творческих произведениях – искусства. науки, 
публицистики и т. п. Поэтому автор всегда соотносит свой взгляд на 
окружающий мир с тем, как этот мир показан в обозреваемом 
произведении.  
 Стоит отметить, что рецензия как текст обладает 
собственными свойствами. В эпоху глобализации, когда всё большее 
количество людей интересуются зарубежными продуктами 
творческой деятельности, рецензии на них становятся всё более 
востребованными. Причем, в таком случае явно видится потребность 
перевода.  
 Однако, прежде чем переводчику приступать к процессу 
декодирования текста на исходном языке, необходимо тщательно 
изучить специфику рецензионного жанра для того, чтобы 
максимально адекватно и эквивалентно создать перевод, сохранив при 
этом прагматический потенциал сообщения и стилистические 
особенности авторского идиолекта. 
 Данная статья посвящена анализу специфики перевода 
телевизионной рецензии и адекватности передачи комического 
эффекта с учетом выбранного жанра. Целесообразнее всего 
проанализировать конкретные примеры рецензий и рассмотреть 
способы создания авторского комического эффекта и варианты 
наиболее полной его передачи.  
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 В качестве примера можно рассмотреть недавнюю рецензию 
на известный американский мультипликационный ситком 
«Симпсоны» (The Simpsons (1989)). Рецензия размещена на 
англоязычном развлекательном новостном портале A.V.Club, 
специализирующемся на выпуске обзоров на фильмы, сериалы, игры, 
книги и прочие продукты мультимедиа. Данный проект выступает в 
качестве дочернего для сатирического новостного портала The Onion 
[2]. 
 Рассматриваемая рецензия создана на 17 эпизод 31 сезона шоу. 
Краткое содержание серии следующее:  Мардж (одна из главных 
героинь сериала, домохозяйка, жена Гомера Симпсона) устраивается 
на работу в элитный центр по продаже медицинской марихуаны, но 
когда Отто (персонаж второго плана, водитель школьного автобуса, 
известен своей страстью к наркотикам) просто хочет «курнуть 
немного травки», Гомер (главный персонаж, глаза семьи Симпсонов) 
и Мо (персонаж второго плана, близкий друг Гомера Симпсона) 
открывают свой центр по продаже марихуаны, в котором можно 
купить каннабис и в иных, незаконных, целях. Мардж должна всеми 
силами способствовать закрытию своего конкурента, если она хочет 
сохранить свою работу.  
 Стоит отметить живой язык автора рецензии (Дэннис Перкинс 
(Dennis Perkins)) и активное использование им средств для создания 
комического эффекта.  В целом, авторский стиль нельзя назвать 
банальным. Автор держится в рамках публицистического стиля. 
Впрочем, Деннис Перкинс в своей рецензии предпочитает 
использовать несколько необычные средства создания комического 
эффекта. Среди них можно выделить: скрытую иронию, сарказм, 
намеренную стилистическую несочетаемость слов, использование 
слов сниженного регистра, авторские ремарки. 
 

Представим следующий отрывок [3]: 
More specifically, the growing 
national movement toward 
marijuana legalization and the 
proliferation of cannabis-related 
legal businesses (no longer called 
head shops, thank you very 

В частности, растущее 
национальное движение за 
легализацию марихуаны и 
распространение заведений, в 
рамках закона торгующих 
каннабисом (больше не 
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much), a civic transformation that 
has brought untold decades of 
generational warfare and 
unfruitful hyperbolic debate 
tactics right into the mainstream. 

называемые «магазинами для 
нариков», уж спасибо большое) 
то самое изменение в 
общественном сознании, которое 
превратило многие десятилетия 
нескончаемых ссор между 
поколениями и все бесплодные 
раздутые сессии дебатов 
прямиком в главную проблему 
последних лет. 

  
Из приведенного отрывка видно, что автор прибегает к 

авторским ремаркам, которые поставлены в круглые скобки и идут 
после основного предложения. Выражение thank you very much 
является имплицитным, то есть, неявным, выражением 
саркастического настроения автора. Журналист с усмешкой 
отзывается о факте того, что ранее магазины по продаже каннабиса 
пренебрежительно назывались «магазинами для нариков». 
 В конце отрывка выражение unfruitful hyperbolic debate 
tactics также наполнено имплицитным смыслом. В частности, debate 
tactics указывает на политическое вмешательство, споры между 
политиками по вопросу легализации марихуаны, а прилагательное 
hypebolic (преувеличенный, раздутый) усиливает комический эффект 
от сарказма автора. Поэтому комизм и авторское настроение можно 
выразить, использованием лексики несколько сниженного регистра, 
что укладывается в рамки авторского идиолекта и стилистических 
особенностей текста.  
 Существительное mainstream (главное течение, 
господствующее направление) является завершающим элементом 
комического эффекта, вызванного сарказмом автора над ситуацией. 
Здесь отмечается насмешка автора над тем, что неназванные 
политические деятели занимаются не теми проблемами. Поэтому это 
слово можно перевести как «главная проблема последних лет». 

Следующим примером послужит второй отрывок из этой же 
рецензии:  
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It’s a sly way to at least nod 
toward thew backdoor ways 
legislators and law enforcement 
have chosen to come after legal 
things they don’t like (cough–
abortion–cough), although, like 
the completely unmentioned issue 
of the many, many, mostly non-
white pot offenders still in prison, 
the episode doesn’t really delve 
into the politics. 

Это хитрый способ, как минимум, 
кивнуть в сторону тех карающих 
закулисных действий, которые 
законодатели и 
правоохранительные органы 
предпринимают, чтобы  
преследовать явления в рамках 
закона, которые им не нравятся 
(кхм-кхм, аборт), хотя, как 
полностью заминается проблема 
многих, многих, в основном 
цветных любителей марихуаны, все 
еще томящихся в тюрьме, так и 
эпизод особо не лезет в политику. 

 
Выражение at least nod toward является ярким показателем 

наличия широкого имплицитного смысла в рецензии. Здесь имеется в 
виду то, что обычно вопиющие случаи государственного 
преследования, хоть и случаются нередко, но зачастую откровенно 
замалчиваются. Однако, немногие возьмутся открыто 
компрометировать подобные действия, поэтому автор отдает должное 
попыткам создателей сериала намекать на существующие проблемы 
(подобной сатирой над существующим порядком и известен этот 
сериал).  
Также можно отметить выражение thew backdoor ways, потому что в 
нем наблюдается использование книжной устаревшей лексики. Слово 
thew в английском языке переводится как «физическая сила, мускул», 
однако, в рамках словосочетания необходимо найти прилагательное 
для описания существительного (which?) ways. Адекватным решением 
было бы употребление прилагательного «карающий».  
 В данном отрывке степень саркастического настроения автора 
увеличивается, и он вновь прибегает к приему авторских ремарок в 
скобках. Выражение (cough–abortion–cough) является характерным 
для устной англоязычной речи, где этот прием активно используется в 
диалогах и иной устной коммуникации.  
 В частности, это выражение также обладает и другим 
имплицитным значением, потому что в самом сериале «Симпсоны» в 
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диалогах между персонажами часто используется подобный прием 
“cough – subject – cough”, где персонаж кашляет один раз, говорит то, 
что имеет в виду, и кашляет второй раз. Поэтому этот прием является 
отсылкой к самому сериалу. Для перевода это выражение 
представляет интерес, потому как в русском языке не наблюдается 
полностью эквивалентной формулы. Впрочем, можно предложить 
вариант «кхм-кхм», так как подобное письменное обозначение звуков 
при кашле вполне вписывается в рамки норм русского языка.  
 Приведенные примеры являются показателем того, как 
имплицитные средства выражения юмора и авторского настроения 
могут стать основой для создания комического эффекта.  

Другим, не менее ярким, средством создания комизма является 
традиционный каламбур. Обратимся к примерам. 

 

Tony Hale is chicken. No, sorry. 
He’s a chicken. Hale stars in 
Archibald’s Next Big Thing, a 
Netflix and Dreamworks 
Animation show. 

Тони Хейл – петух. Нет, 
простите. Он в роли петуха. 
Хейл принимает участие в 
совместном анимационном 
проекте студий Netflix и 
DreamWorks Animation под 
названием «Новый хит 
Арчибальда». 

  
Данная рецензия написана журналистом Марой Икин (Marah 

Eakin) [4].  Она посвящена грядущему выпуску совместного проекта 
двух известных анимационных студий под названием «Новый хит 
Арчибальда» (Archibald’s Next Big Thing). Роль озвучивания главного 
персонажа, цыпленка Арчибальда, досталась актеру Тони Хейлу (Tony 
Hale). Автор решил обыграть слово chicken, потому как в английском 
языке есть выражение to be chicken (струсить, испугаться). 
Посредством добавления неопределенного артикля A получается 
языковая формула to be a chicken, что переводится как «быть 
цыпленком», что подразумевает вышеназванную роль Тони Хейла.  
 Поскольку максимально эквивалентно передать каламбур вряд 
ли удастся, переводчику придется прибегнуть к приемам лексических 
замен и смыслового развития. Выражение to be chicken имеет 
сниженный стиль и обладает негативной коннотацией. Однако, 
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русскому языку недоступно создание подобного каламбура с 
основами «цыпленок» и «струсить». Поэтому адекватным решением 
может быть введение слова «петух». Выражение «быть петухом» 
обладает негативной коннотацией, используется для выражения 
шутливого пренебрежения, и сочетается с завершающим элементом 
каламбура (роль цыпленка, или петуха).  
 Ещё одним ярким примером создания комического эффекта 
является рецензия Рэндалла Колберна (Randall Colburn) на 
популярный американский сериал Beef House (2019) [5]. 
Приведенный ниже отрывок является показателем того, какие 
переводческие трансформации иногда приходится совершать 
переводчику для сохранения комического эффекта.  
 

Tim and Eric's grotesque sitcom 
Beef House is cooked to 
perfection. Like much of their 
work, the show maintains an 
impressive balance of satire, 
reverence, and gleeful filth that’s 
both familiar and completely 
unlike anything else on TV. 

«Долбодом» Эрика Верхайма и 
Тима Хайдекера построен просто 
идеально. Как и многие другие их 
работы, этот гротескный ситком 
представляет собой впечатляюще 
сбалансированное сочетание 
сатиры, почтения и на редкость 
мерзких сцен, которые одинаково 
похожи и непохожи на все 
остальное на ТВ.  

  
В данном отрывке можно видеть каламбур с названием 

сериала. За основу берется слово beef (говядина) и к ней 
присоединяется формула to be cooked to perfection. Решением могло 
быть обыгрывание слова «говядина» в русском языке, однако 
ситуацию несколько меняет тот факт, что русский вариант названия 
уже создан и закреплен, и в русском формате этот сериал выходит под 
названием «Долбодом», что делает бесплодными все попытки 
создания первоначального каламбура со словом «говядина» или даже 
«мясо».  Соответственно, чтобы русскоязычный зритель понял, 
о каком сериале идет речь, закрепленное название нужно сохранить, и 
создавать каламбур уже на его основе. Со словом «дом» можно 
сочетать глагол «построить» и тогда сохранится более или менее 
адекватный комический эффект. Для этого придется изменить 
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структуру предложений: «Долбодом» построен просто идеально. 
 Однако, в подобном переводе теряется часть смысла «grotesque 
sitcom», которую, впрочем, можно при помощи трансформации 
лексической перестановки этот компонент добавить уже позднее по 
тексту. Тогда комический эффект будет сохранен, авторский стиль не 
нарушен и компенсация потерь выполнена.  
 В заключение хотелось бы отметить, что создание текста 
может превратиться в сугубо творческий процесс, в котором находит 
свое воплощение личный потенциал и замыслы автора. Поэтому 
переводчику необходимо подбирать широкий спектр средств 
переводящего языка для того, чтобы особенности авторского стиля 
были учтены, стилистические нормы не нарушены, а комический 
эффект – передан. При наличии смысловых потерь в ходе реализации 
комического, переводчику обязательно следует выполнить их 
компенсацию доступными языковыми средствами.  
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Аннотация: В статье автор изучает историю феминативов 
русского языка, способы их образования и современное состояние. 
Представлена авторская классификация феминативов и даны 
характеристики каждого их типа. Особое внимание уделяется недавно 
образованным феминативам. Представлены мнения ведущих учёных 
по данному вопросу, а также причины и особенности образования 
феминативов. В конце автор делает вывод о перспективах данного 
языкового явления и уместности употребления феминативов в речи. 

Ключевые слова: феминативы, неологизмы, 
словообразование, современный русский язык, суффиксы, 
лингвистика 
 

В данной статье рассматривается история и современное 
состояние феминативов русского языка. В настоящее время 
феминативы получают всё более широкое распространение в блогах, 
художественной литературе и на различных интернет-сайтах. 
Отношение к ним в обществе варьируется от крайнего неприятия до 
одобрения и поддержки, однако далеко не все люди понимают, как, 
когда и почему возникли феминативы и как они вписываются в 
систему русского языка. В данной работе будет рассмотрена история 
появления феминативов в русском языке, причины и особенности их 
образования и отношение к ним современных учёных-лингвистов.  

По определению, данному в Первом студенческом словаре [1], 
феминативами называются имена существительные женского рода, 
образованные от однокоренных существительных мужского рода и 
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обозначающие женщин. Чаще всего феминативы используются для 
указания на профессию, положение человека в обществе и место 
жительства. Слово «феминатив» происходит от латинского femina, что 
переводится как женщина. Примечательно, что существует две 
формы данного слова, которые используют разные группы людей. 
Вариант «феминатив» предпочитают учёные-лингвисты, а вариант 
«феминитив» (более распространённый) употребляют в СМИ. 
Образование феминативов изучается дериватологией 
(словообразованием), употребление – гендерной лингвистикой. 

Феминативы русского языка можно условно разделить на три 
группы.  

К первой группе относятся существительные женского рода, 
образованные от существительных мужского рода, обозначающих 
определённую профессию. При этом однокоренное существительное 
женского рода обозначает не представительницу той же профессии, а 
жену этого человека. Так, вопреки часто встречающемуся 
заблуждению, профессорша – это не женщина-профессор, а жена 
профессора, а генеральша, в свою очередь, – жена генерала. С этим 
фактом связано неприятие некоторыми феминистками данных форм 
слова, поиск и создание новых вариантов слова с тем же корнем, но 
другим суффиксом. Об этом позже будет рассказано подробнее. 

Ко второй группе относятся слова женского рода, 
образованные параллельно с однокоренными словами мужского рода 
и обозначающие профессию женщины, её национальность, 
характерные черты и так далее (как пример можно привести такие 
слова, как продавщица, гимнастка, англичанка, красавица). Также 
сюда можно отнести и те существительные женского рода, у которых 
парное существительное мужского рода отсутствует или было 
образовано позже, на основе данного существительного. Так, словами 
балерина, акушерка, горничная и прачка обозначаются 
представительницы исконно женских профессий. Многие из таких 
слов, как видно и по примеру, обозначают обслуживающий персонал, 
среди них непросто найти те, которые указывают на профессионалов в 
более уважаемых и высокооплачиваемых сферах труда. В этом, 
однако, нет ничего удивительного, ведь женщины в прошлом 
занимали зависимое от мужчин положение и редко могли работать 
наравне с ними. Многие профессии для женщин были закрыты, и 
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лишь в начале XX века феминистские движения стали способствовать 
вхождению женщин на рынок труда и, следовательно, появлению 
соответствующих названий профессий с указанием на женский род. 
Среди слов данной группы особенно интересны два существительных: 
маникюрша и техничка. Слово маникюрша было образовано раньше 
слова маникюрщик от существительного маникюр, а слово техничка 
обозначает не женщину-техника, а, как отмечается в Толковом 
словаре Д. Н. Ушакова [2], техническую служащую. Вторая группа 
феминативов является самой многочисленной и часто 
употребительной. Относящиеся сюда слова в большинстве своём 
входят в активный словарный запас многих людей и используются 
постоянно. Конечно, нужно учитывать, что в ходе истории многие 
слова приобретали или наоборот теряли положительную или 
отрицательную коннотацию, и то, что сейчас они привычны для 
носителей языка, не обозначает, что так было всегда. К примеру, 
слово поэтесса ещё сто лет назад могло расцениваться как 
оскорбление, и Марина Цветаева и Анна Ахматова не любили, когда 
их так называли, предпочитая вариант в мужском роде. До сих пор 
директор воспринимается солиднее, чем директриса, хотя последнее 
слово постепенно входит в активное использование. 

Примеры слов из первых двух групп можно назвать 
традиционными феминативами. Как уже было сказано, эти 
существительные «прижились» в языке и не вызывают недоумения 
или отторжения у его носителей. На самом деле, в сознании людей эти 
слова почти не ассоциируются со словом феминативы, в отличие от 
слов третьей группы, вызывающих серьёзные споры не только среди 
лингвистов, но и среди представителей самых разных профессий и 
социальных общностей.  

К третьей группе слов относятся неологизмы (то есть 
новообразованные слова), появившиеся в языке относительно 
недавно, не вошедшие в массовое употребление, не признанные 
нормативными и часто существующие наравне с 
общеупотребительной формой женского рода. Причиной образования 
подобных слов служат не языковые, а социальные факторы. Оно 
связано с феминизмом, борьбой женщин за равные права с 
мужчинами. Так возникло, к примеру, слово профессорка. Из-за 
прямого указания на связь с существительным мужского рода 
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профессор в лексическом значении слова профессорша многие 
сторонницы и сторонники употребления феминативов (назовём 
данный вид феминативов новыми феминативами для разграничения с 
упомянутыми традиционными) предпочитают создать новое слово, а 
не менять или дополнять значение уже существующего. Часто новые 
формы появляются даже у новых слов, совсем недавно появившихся в 
языке. Так, наравне с блогершей существует и блогерка, хотя в 
большинстве словарей ни одна из указанных форм на сегодняшний 
день не зафиксирована. Важно отметить, что мнения людей по поводу 
необходимости и нормативности употребления феминативов 
расходятся. Для кого-то это нормальное явление, характерное для 
языка как для постоянно развивающейся и меняющейся системы, для 
кого-то – табу и нарушение правил языка, его уродование. Так, в 
интервью на данную тему, которое проводил один из известных 
интернет-порталов [3], профессор кафедры русского языка 
филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена Валерий 
Ефремов выразил одобрение возникновению феминативов, указав, 
однако, и на то, что «Далеко не все из того, что сейчас предлагается 
общественными деятельницами, сохранится». Писательница Татьяна 
Толстая имеет другое мнение по этому поводу, называя феминативы 
«отвратительными». Среди опрошенных было несколько человек, 
сказавших, что новые феминативы нельзя использовать, так как это не 
слова. Здесь следует остановиться подробнее и уточнить, что можно 
называть словом, а что – нет.  

Различные словари литературных терминов в качестве 
признаков слова указывают его фонетическую оформленность, 
цельнооформленность, номинативную функцию, воспроизводимость, 
семантическую валентность и лексико-грамматическую 
соотнесённость. У новых феминативов данные признаки 
присутствуют. Они обладают значением, фонетической и 
морфологической структурой, выделяются на чтении и письме, 
сочетаются с другими словами и могут выступать как члены 
предложения. Всё это опровергает утверждение о том, что новые 
феминативы нельзя называть словами. Тем не менее, данная группа 
слов многим кажется нелепой, смешной и неестественно звучащей. 
Попробуем проанализировать способы образования новых 
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феминативов (и феминативов вообще) и понять, в чём заключается 
причина данной проблемы.  

В статье «Специфика феминитивов в современном русском 
медиапространстве» [4] Регина Гузаерова и Вера Косова приводят 
способы образования феминативов. Как видно из их исследования, 
феминативы образуются суффиксальным способом от 
существительных мужского рода. Есть несколько суффиксов, которые 
используются в их словообразовательных моделях.  

Суффикс -к(а) является наиболее частотным в употреблении. 
Большинство новых феминативов образовано именно с его помощью, 
например, такие слова, как авторка, редакторка, блогерка и другие. С 
одной стороны, этот суффикс традиционно используется для создания 
форм женского рода (спортсменка, солистка, гимнастка и т. д.). С 
другой стороны, новые слова почему-то звучат хуже тех, что 
существуют в языке уже давно. Слова кажутся пренебрежительными, 
насмешливыми, иногда даже обидно несерьёзными. Филолог 
Светлана Гурьянова в своём блоге [5] высказывает мнение по этому 
поводу. По её словам, в существительных спортсменка, солистка, 
гимнастка и в других традиционных феминативах ударение ставится 
на предшествующий суффиксу слог. В словах авторка, редакторка и 
многих других новых феминативах это правило не соблюдается, что 
делает их звучание неестественным на подсознательном уровне. 
Возможно, проблема неприятия феминативов связана именно с этим.  

Далее кратко проанализируем менее употребительные 
суффиксы. К ним относятся традиционно используемые -ниц(а) и -
щиц(а): воспитательница, сортировщица.  Неологизмы с этими 
суффиксами встречаются крайне редко. Также нечасто используются 
суффиксы -иц(а) и -ин(я): шефица, филологиня. 

Таким образом, рассмотрев историю развития феминативов, 
способы их образования и функционирование в языке, можно сделать 
вывод, что данное явление, без сомнения, заслуживает внимания и 
изучения. Вопрос использования или неиспользования феминативов 
остаётся открытым и предоставленным на усмотрение каждого 
человека. С одной стороны, следовать современным тенденциям в 
языке бывает полезно и необходимо, с другой, не все люди относятся 
к ним благосклонно. Вероятно, лучше всего в данном случае 
согласиться с лингвистом Максимом Кронгаузом [6] и позволить 
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языку развиваться самому, отбраковывая ненужное, но изменяясь с 
течением времени. 
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Аннотация: В статье определяется место Б. Акунина в 
верхнем ряду современной «миддл-литературы», ориентированной на 
интеллектуального читателя, рассматривается один из важных 
признаков  литературы постмодернизма – «прием игры» на примере 
его книги «Сулажин». Исследование показало, что выявленный прием 
является основным текстообразующим механизмом произведения 
писателя. 
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В настоящее время Борис Акунин является одним из самых 

читаемых авторов в современной «миддл–литературе». Этот термин 
появился сравнительно недавно и отражает «тип словесности, 
стратификационно располагающийся между высокой, элитарной, и 
массовой, развлекательной, литературами, порожденный их 
динамичным взаимодействием и по сути снимающий извечную 
оппозицию между ними» [1] . Отмечается, что к «миддл–литературе» 
в равной степени можно отнести как массовую литературу, не 
требующую  от читателей особых духовных и интеллектуальных 
усилий, так и литературу элитарную.  Творчество Акунина  занимает 
верхний, приближенный к интеллектуальной (постмодернисткой, 
авангардисткой) слой массовой литературы [2, 6].  

Произведения писателя стали предметом углубленного 
исследования по разным направлениям: изучались когнитивно-
семантические и лингвокультурологические аспекты, проблемы 
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жанровой природы. При этом, как правило, рассматривались романы 
об Э.П. Фандорине, проект «Жанры», трилогия о монахине Пелагеи, 
роман–кино «Смерть на брудершафт».  

В то же время книга «Сулажин», написанная в 2016 году в 
рамках проекта «Осьминог» и появившаяся сначала на электронных 
носителях в виде приложения для Android (бумажный вариант увидел 
свет в 2019 г. М: Издательство АСТ), не получила рассмотрения в 
исследовательской литературе. Рецензии на это произведение, как 
хвалебные, так и негативные, представленные на страницах 
Интернета, написаны лишь почитателями таланта писателя.   

Между тем, эта книга Б. Акунина представляет определенный 
интерес для филологического исследования и как очередной 
эксперимент писателя (книга – «осьминог»), и как  произведение, 
созданное в постмодернисткой стилистике, где основным 
текстообразующим механизмом является «прием игры». 

Как известно, среди общих признаков постмодернисткой 
литературы (многовариантность истолкования, эпатажность, 
цитирование  ранее созданных литературных произведений, 
многоуровневая организация материала), прием игры с читателем 
занимает одно из ведущих мест. Причем категория «игры» 
воспринимается представителями постмодерна как «разновидность 
физической и интеллектуальной деятельности <   > представляющая 
индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его 
актуальных социальных ролей» [3, c. 293].  

В одном из интервью сам Б. Акунин четко обозначил свою 
писательскую стратегию:  «Массовая литература использует очень 
простые исходные материалы, очень простое сырье. Именно поэтому 
появляются возможности для бесконечного разнообразия. <…> То, 
чем я занимаюсь, следовало бы назвать попыткой Реабилитации 
Сюжета, который в XX веке был совершенно подавлен формой и 
рефлексией» [4] .  

В Интернете на сайте, посвященном проекту «Осьминог», 
Акунин, объясняя свой новый замысел, отмечает: «Сулажин» – это 
литературная игра, в которой главное зависит от читателя. Первая 
глава в одном варианте и в открытом доступе. Если начало вас 
заинтересует, придется делать выбор: читать дальше или нет, а если 
читать – какую дорогу выбрать…» [5]. Так с первой страницы автор 
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завязывает игру с читателем, предупреждая его, что в книге все будет, 
как в жизни. Читателю придется делать свой единственный выбор, а 
куда он приведет – «в рай или ад,  зависит от наших собственных 
действий» [5]. 

В аннотации на новое произведение отмечается, что сюжет 
книги интерактивный, который будет развиваться по выбору 
читающего это произведение. В ней восемь  частей («щупальца 
осьминога») и восемь разных концовок, созданных в различных 
жанрах, причем есть возможность любознательному читателю 
«пройти» и другие «ветви» сюжета. А в финале возможно получить в 
качестве бонуса еще и своеобразный словесный психологический 
портрет самого читателя.  

Первая (неизменяемая) часть книги играет важную роль в 
развитии дальнейшего сюжета. Читателю предлагается узнать начало 
истории, основы, на которых будет развиваться замысел автора. Здесь 
появляется главный герой произведения, бесполый на данный момент. 
Повествование ведется в настоящем времени, и сперва невозможно 
определить, мужчина это или женщина, однако впоследствии, после 
первого же сделанного  читателем выбора,  – герой обретает 
определенные очертания и прорисовывается более детально.  

Первая мысль, первое предложение в книге: «Если б не 
сулажин». Впоследствии, читатель узнает, что сулажин – это 
таблетки, экспериментальный препарат. И хотя главный герой в 
точности следует инструкциям на лекарство, имеются побочные 
эффекты: «Помнить все помнишь. Иногда даже то, чего на самом деле 
не было» [6, c. 9].  

По ходу чтения в книге возникает предположительно врач  Лев 
Львович,  который утверждает, что жизнь главного героя 
«необходимо переменить» и советует ему посетить некого Громова, 
потому что «Громов действительно помогает таким, как ты» [6, c. 9]. 

Попадая в дом Громова с вывеской «Подготовительные 
курсы», главный герой отмечает резкий контраст во внешнем 
убранстве комнат: «гостиная не похожа ни на пуританский кабинетик 
ассистента, ни на буржуазно-англоманский коридор. Она голая, белая. 
Несколько стульев в кружок, в стороне  стол – и все» [6, c. 15]. Всем 
посетителям «курсов»  главный герой дает клички – Стрекоза, 
Черепах, Гюрза и Баранчик. Клички даны на основе внешнего 
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сходства, так, например Стрекоза из–за своих больших очков 
становится похожей на стрекозу в глазах главного героя, Черепах одет 
в твидовый коричневый пиджак, застегнутый на все пуговицы, Гюрза 
имеет «желтый, будто прогорклое масло» цвет лица, а Баранчик, в 
свою очередь, – румяный, кудрявый, что наталкивает главного героя 
на мысль о его сходстве с соответствующим его кличке животным [6, 
c. 16]. Всех собравшихся герой во всеуслышание называет «Мертвый 
уголок». 

«Подготовительные курсы» созданы для тех, кто находится на 
грани жизни и смерти, кто боится умереть, кто чувствует себя 
невероятно одиноким и озлобленным на весь мир. Сам Громов 
определяет свое жизненное предназначение, как человек, который 
словно Харон, должен провожать людей на тот свет, успокаивая и 
поддерживая их.  

Кульминацией в сцене с Громовым является приход в комнату 
девушки, которая сразу привлекает внимание главного героя. «Она 
смотрит только на Громова. Я не понимаю, что означает легкая 
судорога, проходящая рябью по ее чертам. Волнение? Отвращение? 
Или, наоборот, восторг? Может, быть просто насмешка?» [6, с. 21]. 
Именно с этого момента  начинают расходиться «щупальца 
осьминога» в книге Б. Акунина. Читателю предстоит сделать свой 
первый выбор, после которого «повернуть назад будет уже нельзя – 
совсем, как в жизни» [6, c. 2].  

В соответствии с выбором читателя, главный герой становится 
мужчиной, причем мужчиной с твердым характером и крепким 
внутренним стержнем, о чем и говорит Громов: «У вас очень сильная 
броня», «слишком твердый характер. При вашей биографии 
неудивительно» [6, c. 25]. После появления темпераментной брюнетки  
герой обрел  на время уверенность в себе.  

В этой ветви книги  Б. Акунин дает своему герою имя 
Николай. У него завязываются отношения с женщиной по имени 
Лана. Развивая сюжет в жанре триллера, автор награждает его  
фамилией  Раковский и делает   капитаном  СОБР. Выясняется, что  
прекрасная Лана – диспетчер, принимающая заказы на убийства и 
подыскивающая исполнителей. Николай соглашается за солидную 
сумму убить  преступника и погибает сам. 
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Детективный жанр в книге Акунина связан с Николаем 
Зайцевым (еще одна модификация главного персонажа), следователем 
из отдела по борьбе с бандитизмом, который расследует 
обстоятельства убийства Ланы и подозревает в этом Громова. Однако 
парадокс ситуации в том, что, убив Громова, Николай понимает, что 
тот невиновен: Лана обвинила Громова в отместку, что тот ее отверг. 

Еще в одной ветви книги главным злодеем оказывается Лев 
Львович. Он пытается мстить Громову руками Николая, но 
последнему удается его разоблачить. 

Наконец, в одной из ветвей книги герой превращается из 
мужчины в женщину по имени Тоня и между ней и Громовым 
вспыхивает бурный роман. 

 Таким образом, литературная игра автора с читателем не 
только лежит в основе сюжетов всех восьми частей книги, но и 
поражает своей непредсказуемостью и оригинальностью. Не может не 
удивлять также и разноплановостью героев. В одном из невероятных 
«щупалец осьминога» всем известный Лев Львович – верный друг и 
преданный слушатель, в смежной истории – коварный и хитроумный 
убийца; брюнетка Лана – то девушка, умирающая от болезни, то 
неверная жена ревнивого мужа, то «ангел смерти», занимающий 
значимое место в мире киллеров и важных заказчиков. Да и сам 
Громов предстает то мудрым учителем жизни, благородно готовящим 
к переходу в иной мир смертельно больных людей, то ловеласом, 
добивающимся близости с умирающими женщинами.  Таким образом, 
в каждой истории, уже, казалось бы, знакомый читателю персонаж 
может предстать  в совершенно новом, непредсказуемом амплуа. 

Ведя с читателем многоплановую игру на уровне развития 
сюжета, характеристики персонажей, различных жанров, Б. Акунин 
мастерски строит сюжет своей книги-осьминога. Такая 
интеллектуальная проза писателя по праву позволяет отнести автора к  
верхнему слою современной «миддл-литературы». 
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Аннотация: В статье исследуется приговор как акт 

государственной судебной власти, с котором реализуется 
процессуальная функция суда – функция разрешения уголовного дела 
по существу. Приговор обладает свойствами законности, 
обоснованности, справедливости, мотивированности. Приговор, 
постановленный с нарушением хотя бы одного из этих требований, 
подлежит отмене или изменению. После вступления приговора в 
законную силу, осужденному предстоит претерпеть все 
неблагоприятные последствия в связи с официальным признанием его 
виновным в совершении преступления. Приговор порождает 
судимость - правовое состояние, в котором пребывает лицо в течение 
установленного законом периода времени после исполнения или 
отбытия наказания. 

Ключевые слова: приговор, свойства, общий и особый 
порядок судебного разбирательства, доказательства, обвиняемый, 
судебные ошибки 

 
Согласно Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 
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доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. Это 
конституционное положение обязывает суд соблюдать требования 
законодательства, предъявляемые к приговору. Соблюдение 
требований является гарантом прав и интересов гражданина, 
обвиняемого в совершении преступления, так как вопросы виновности 
и назначения наказания решаются только судом. Приговор является 
окончательным ответом на главный вопрос, ставший предметом 
судебного разбирательства. Приговор является итоговым судебным 
решением, которым уголовное дело разрешено по существу, 
завершено производство по уголовному делу в отношении 
конкретного лица [1]. 

Законодатель следующим образом выразил сущность 
приговора – решение о виновности или невиновности подсудимого и 
назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 
вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п. 28 ст. 5 
УПК РФ) [2]. 

Приговор (обвинительный либо оправдательный) обладает 
следующими признаками:  

 приговор суда постановляется от имени Российской 
Федерации; 

 приговор суда является процессуальным актом, 
предусмотренным УПК РФ; 

 приговор выносится судом первой и апелляционной 
инстанции как единолично, так и коллегиально; 

 приговор должен соответствовать требованиям закона по 
поводу его формы, содержания, процедуры постановления; 

 приговор выступает итоговым решением по уголовному 
делу; 

 приговор является процессуальным документом, которым 
разрешаются вопросы права и вопросы факта по уголовному делу; 

 приговор постановляется с целью утверждения вины 
подсудимого или его невиновности; 

 приговором назначается наказание лицу, признанному 
виновным в совершении преступления; 

 приговор должен соответствовать требованиям законности, 
обоснованности и справедливости. 
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Значение приговора предопределено содержанием данных 
признаков. Посредством вынесения этого процессуального акта лицо 
может признано виновным в совершении преступления и ему 
назначено наказание. По вступлению приговора в законную силу 
осужденному предстоит претерпеть неблагоприятные последствия в 
связи с признанием его виновным в совершении преступления [3]. 
Таким образом государство демонстрирует свое отношение как к 
совершенному подсудимым деянию, так и к самому обвиняемому, 
определяя меру ответственности за его поступок. Посредством 
вынесения приговора разрешаются задачи и назначение уголовного 
судопроизводства.  

Согласно ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть 
законным, обоснованным и справедливым. Если приговор 
постановлен с нарушением хотя бы одного из этих требований, он 
подлежит изменению или отмене. 

С учетом положений ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года и ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года приговор может признан законным в том случае, если он 
постановлен по результатам справедливого судебного разбирательства 
[4]. В буквальном смысле законность приговора означает строгое 
соответствие закону в отношении формы изложения и существа 
принятых решений, а также, что судебный процесс проведен с 
соблюдением требований закона и приговор постановлен законным 
составом суда. Принцип законности проведения судебного процесса, 
как одно из составляющих понятие законности приговора, относится 
прежде всего к судебному следствию как к этапу, на котором 
осуществляется процесс доказывания. Результатом этого процесса 
становится совокупность доказательств – будущая основа приговора 
по уголовному делу [5]. Законность приговора проявляется в 
соответствии предписаниям материального и процессуального закона. 
Сделанные в приговоре выводы, приведенные в нем суждения, 
порядок постановления, структура должны соответствовать нормам 
уголовно-процессуального права и нормам иных отраслей права (если 
они подлежат применению по конкретному уголовному делу, 
например, по вопросам квалификации деяния или гражданского иска). 
По своей форме приговор соответствует требованиям закона тогда, 
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когда правильно применены не только уголовный закон, но и все иные 
законы и подзаконные акты, а по содержанию – когда приговор 
основан на материалах дела, которое расследовано и рассмотрено 
судом в соответствии с требованиями УПК РФ [6]. 

В правоприменительной практике является актуальной 
проблема соблюдения баланса в исключении судебных ошибок и 
принятии правосудных решений одной стороны, а с другой – 
обеспечение стабильности и неопровержимости судебных актов. 
Благодаря существованию в российском уголовном судопроизводстве 
исключительных стадий – пересмотра судебных решений в порядке 
кассации, надзора и ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств 
– сохраняется возможность устранения нарушений, допущенных на 
предшествующих стадиях процесса, путем проверки и отмены 
(изменения) незаконного судебного акта. Проверочные производства 
представляют собой дополнительные способы обеспечения 
реализации конституционного права граждан судебную защиту и 
законности судебных решений по уголовным делам путем выявления 
и устранения нарушений уголовного и уголовно-процессуального 
закона, при пересмотре вступивших в законную силу приговоров. 
Судебные ошибки являются следствием неполноты исследования 
обстоятельств уголовного дела, не учета судом фактических 
обстоятельств дела, ошибочной оценки доказательств, неправильного 
применения закона. Устранение судебных ошибок в проверочных 
инстанциях обеспечивается путем изучения и самостоятельной 
оценкой вышестоящим судом обстоятельств дела, установленных 
нижестоящим судом и доказательств, представленных сторонами [7]. 

Приговор суда признается обоснованным, если он 
основывается на совокупности исследованных в ходе судебного 
разбирательства доказательств, исключающих сомнения. 

С позиции обоснованности не все приговоры одинаковы. 
Например, приговор, вынесенный при проведении судебного 
разбирательства в общем порядке, имеет большую степень 
обоснованности, чем приговор, вынесенный в особом порядке 
судебного разбирательства, предусмотренном главой 40 УПК РФ, 
поскольку в перовом случае суд непосредственно исследует 
доказательства, в условиях состязательности сторон, а во втором – 
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основывается на выводах, сделанных в ходе досудебного 
производства [8]. 

В современной правоприменительной практике особый 
порядок рассмотрения уголовного дела воспринимается многими 
адвокатами, прокурорами, судьями как освобождающий от серьезного 
рассмотрения уголовного дела процесс с предсказуемым финалом в 
виде обвинительного приговора. Уголовные дела, подлежащие 
рассмотрению в особом порядке (глава 40 УПК РФ), воспринимаются 
как очевидные, не требующие доказывания, исследования виновности 
лица, подвергающегося уголовному преследованию [9]. 

Приговор суда должен быть справедливым. Приговор, 
которым дело разрешено правильно по существу, осужден 
действительно виновный человек, чья вина доказана может быть 
воспринят как справедливый.  

В большинстве статей УК РФ санкции предоставляют суду 
альтернативу выбора вида наказания, определения размера наказания. 
Суд должен назначить справедливое для данного случая наказание. 
Руководствуясь чувством справедливости, судья определяет размер 
возмещения причиненного преступлением вреда с учетом 
имущественного положения виновного. Справедливость приговора 
является не только правовым, но и нравственным критериям. 

Судебные решения должны соответствовать представлениям 
людей о справедливости, моральным и правовым воззрениям 
общества. Справедливость – это нравственная категория, основываясь 
на которой суд при отправлении правосудия должен беспристрастно 
разрешить уголовное дело. Судья при постановлении приговора 
должен оценить степень общественной опасности преступного 
деяния, фактические обстоятельства дела. 

Справедливым будет только тот приговор, по которому вина 
осужденного будет доказана и назначенное наказание соразмерно 
совершенному деянию. Если в ходе судебного разбирательства 
виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена 
совокупностью исследованных судом доказательств, суд постановляет 
обвинительный приговор, если нет – оправдательный. 

Правовое регулирование порядка постановления приговора, а 
также требований, предъявляемых к нему, является более полным по 
сравнению с другими судебными решениями. Однако это еще не 
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является гарантией качественности выносимого приговора. Одной из 
серьезных проблем правоприменительной практики является 
недостаточная мотивированность приговора. Приговор признается 
мотивированным, если в нем приведены доказательства, на которых 
основаны выводы суда и мотивы принятых им решений [10]. 

В соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном 
приговоре» выводы суда, изложенные в описательно-мотивировочной 
части приговора, постановленного в общем порядке судебного 
разбирательства, должны быть основаны на тех доказательствах, 
которые были непосредственно исследованы в судебном заседании. 
Ссылка в приговоре на показания подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования или в 
ином судебном заседании, допустима только при условии оглашения 
этих показаний с соблюдением требований, установленных статьями 
276, 281 УПК РФ. 

В описательно-мотивировочной части приговора надлежит 
дать оценку всем исследованным в судебном заседании 
доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим 
подсудимого. При этом излагаются доказательства, на которых 
основаны выводы суда по вопросам, разрешаемым при постановлении 
приговора, и приводятся мотивы, по которым те или иные 
доказательства отвергнуты судом. Если какие-либо из исследованных 
доказательств суд признает не имеющим отношения к делу, то 
указание об этом должно содержаться в приговоре. 
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Аннотация: В статье обобщаются элементы таможенного 

дела, способствующие обеспечению экологического благополучия 
внешнеторгового оборота экологически чувствительных товаров (на 
примере  трансграничного перемещения объектов флоры и фауны). 
Путем анализа положений таможенного законодательства, 
определены методы борьбы таможенных органов с нелегальным 
оборотом объектов флоры и фауны в Российской Федерации, 
выделены основные направления деятельности таможенных органов 
по защите растительного и животного мира во внешней торговле. 

Ключевые слова: экологически чувствительные товары, 
объекты флоры и фауны, таможенное дело, экологическая 
безопасность, нелегальная торговля 

 
Внешнеторговые аспекты охраны окружающей среды 

неизменно связаны с решением вопросов обеспечения экологической 
безопасности международного торгового оборота экологически 
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чувствительных товаров, являющихся объектами флоры и фауны.  
Свойственные этой категории товаров природоохранные 
экологические риски, способны нанести вред биоразнообразию 
окружающей среды, нарушить принцип устойчивости экосистем, 
привести к истощению и деградации  популяций растений и 
животных.  

Природоохранные вопросы внешнеторговой деятельности 
нашли отражение в действующих актах Всемирной торговой 
организацией (ВТО). «Генеральным соглашением по тарифам и 
торговле (ГАТТ)» от 15 апреля 1994 предусмотрено, что торговые 
ограничения во внешней торговле недопустимы, но могут 
устанавливаться государствами в качестве мер «…защиты жизни и 
здоровья людей, животных и растений (статья ХХ (а)), для сохранения 
истощаемых природных ресурсов (статья ХХ (g))» [1]. 

Объекты флоры и фауны находятся под пристальным 
контролем уполномоченных публичных органов, что способствует 
созданию благоприятной среды для сохранения видового 
разнообразия. Таможенные органы – федеральные исполнительные 
органы, которые реализует один из приоритетов государственной 
экологической политики Российской Федерации – борьбу с 
нелегальным оборотом объектов растительного и животного мира, 
обеспечивают исполнение международных фаунистических и 
флористических соглашений, контролируют соблюдение 
внешнеторговых запретов и ограничений в отношении экологически 
значимых товаров. 

Если говорить о нелегальной торговле растениями и 
животными в целом, то следует сказать, что это достаточно 
распространённое явление в Российской Федерации. Оно обусловлено 
тем, что Россия является одной и самых богатых стран в плане 
уникальных природных регионов, обладающих большим потенциалом 
биологических ресурсов. Основные целям незаконного перемещения 
объектов животного происхождения – продажа для применения в 
медицине, для культурно-просветительских целей, для создания 
предметов быта, охотничьих трофеев и так далее. Если говорить о 
растениях, то, несомненно, здесь имеет место создание медицинских 
препаратов, а также перевозка в другие государства редких видов [2]. 
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Торговля этими ресурсами в последние годы возросла. Как 
отмечает автор монографии С.Н. Ляпустин, «контрабанда объектами 
флоры и фауны обусловлена политической и экономической 
либерализацией, переходом России в 90-х гг. XX века к рыночной 
экономике» [3]. Нелегальная торговля дикими животными по 
доходности вышла на второе место в мире после торговли 
наркотиками, опередив даже продажу оружия. «Ежегодный мировой 
оборот торговли дикими животными и растениями на 2009 год 
составлял около 6 миллиардов долларов США» [4].  

«Объёмы нелегального перемещения животных и растений с 
каждым годом растут, частично этому способствует несовершенство 
существующей нормативно-правовой базы, регулирующей порядок 
перемещения животных и растений» [2]. Именно поэтому, проблему 
контрабанды экологически чувствительными товарами следует 
считать актуальной на всех уровнях публичного управления. 

Статьей 351 Таможенного кодекса ЕАЭС в качестве одной из 
задач, стоящих перед таможенными органами, установлена «…защита 
животного и растительного мира, окружающей среды» [5, ч. 1, ст. 
351], предотвращение экологических угроз (рисков), связанных с 
перемещением через таможенную границу данной категории товаров. 
В этих целях таможенные органы функционально уполномочены на 
осуществление в пределах своей компетенции таможенного и иных 
видов государственного контроля (надзора), проверку соблюдения 
внешнеторговых запретов и ограничений, предупреждение, выявление 
и пресечение преступлений и административных правонарушений» [5, 
п. 1-8, ч. 2, ст. 351].  

Указанные функции реализуются посредством осуществления 
таможенного дела, которое согласно ст. 2 ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
представляет собой «совокупность методов и средств обеспечения 
соблюдения порядка и условий ввоза товаров в Российскую 
Федерацию, вывоза товаров из Российской Федерации, … порядка 
соблюдения запретов и ограничений…» [6, ст. 2]. 

Таможенные органы проводят ряд необходимых мер, 
способствующих установлению режима законности внешнеторгового 
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оборота животных и растений. К ним относятся основные приемы и 
методы, составляющие «ядро» таможенного дела:  

 таможенный контроль в отношении товаров животного и 
растительного происхождения [5, ст.ст. 310- 350];  

 проверка документов и сведений на данные категории 
товаров и соблюдения правил таможенного оформления экологически 
чувствительных товаров [5, ст.ст. 324- 326]; 

 оперативно-розыскная и правоохранительная деятельность  
в рамках борьбы с нелегальным оборотом объектов флоры и фауны [5, 
ст. 354].  

Обеспечению биологического разнообразия способствуют 
иные методы и средства, отнесенные к таможенному делу:  

 таможенное информирование  и консультирование о 
правилах трансграничного перемещения экологически 
чувствительных товаров [5, ст. 3]; 

 оказание взаимной административной помощи по вопросам 
администрирования оборота объектов флоры и фауны; 

 сотрудничество с государственными органами и службами 
Российской Федерации в рассматриваемой сфере; 

 взаимодействие с физическими лицами, органами местного 
самоуправлениями, правительственными и общественными 
объединениями таможенной, торговой, природоохранной 
направленности; 

 ведение специальной таможенной статистики в отношении 
экологически чувствительных  товаров[5, ст.360]; 

 разработка и внедрение специальных профилей риска; 
 социальная реклама и пропаганда значимости торговых 

аспектов охраны окружающей среды  
Подводя итог, следует сделать вывод о том, что борьба 

таможенных органов с нелегальным оборотом экологически 
чувствительных товаров, нормативно обеспечена системой 
разнообразных методов и средств таможенного дела,  необходимых и 
достаточных для реализации важнейших направлений экологической 
политики Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды во внешней торговле.  
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Аннотация: В  статье  рассмотрены, понятие духовно-

нравственное воспитание, её роль в организации патриотического 
воспитания, где на современном этапе осуществляется значимость 
патриотического    воспитания. развитие   системы образования, на 
основе разработанной методологической сущности в воспитательном 
процессе происходит  формировании личности.    

Ключевые слова: гражданское воспитание, сущности 
духовно-нравственного воспитания, психологическая структура, 
личностно-ориентированные  технологии 

 
В начале третьего столетия в современной России духовно-

нравственное воспитание сводится к таким характеристикам, как 
целевая направленность на формирование различных компонентов 
нравственной сферы личности с приоритетом становления структур 
нравственного сознания, ориентация на нравственные и социальные 
ценности конкретного окружения. Выраженность уровня 
нравственной воспитанности в поведении, признание значимости 
субъектной позиции воспитанника и действенности личностно-
ориентированных технологий нацелена на инновационную 
направленность  молодежи.  

Понятие "духовно-нравственное воспитание" включает и 
гражданское воспитание, и патриотическое воспитание, таким 
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образом, нравственное воспитание - это воспитание отношений 
человека к себе и к миру. Изучение сущности духовно-нравственного 
воспитания как процесса формирования нравственных качеств, 
обладающих сложной психологической структурой, способствует 
системному обоснованию и рациональному проектированию этого 
процесса, позволяя прогнозировать его стратегические направления и 
определять технологию социально-педагогической деятельности [1]. 

Вопросы организации духовно-нравственного воспитания 
детей для России имеют глубокие исторические корни. В 
дореволюционный период в России доминировал нравственно-
религиозный подход к духовно-нравственному воспитанию. На 
современном этапе развития системы образования, разработки основ 
духовно-нравственного воспитания и рассмотрение духовности как 
константы российской системы образования становится особенно 
актуальным. Сегодня активно обсуждаются вопросы одухотворения 
воспитательного процесса, поиска путей, методов и средств 
эффективного.  

Социализация - это процесс социального влияния на личность 
под воздействием стихийных, относительно регулируемых и 
целенаправленных условий, с целью усвоения ей общественных норм, 
ценностей, смыслов, общественно и личностно значимых качеств, 
способов поведения, позволяющих выявить свои индивидуальные 
особенности и возможности, использовать их в окружающей среде [2]. 

Главная задача социализации в обществе - приспособление 
индивида к данным социальным условиям общественного бытия и 
обеспечение всеобщего конформизма в поведении, воспитание есть 
процесс сотворения духовного содержания человеческой личности, 
социализация же обеспечивает внешнюю сторону человеческого 
бытия, введение индивида в исполнение формальных социальных 
ролей. 

В процессе эффективной социализации главная роль отводится 
социальному педагогу. Признание важности духовно-нравственного 
воспитания требуют поиска социально-педагогического 
методического инструментария.В духовно-нравственном воспитании 
образование представляет собой организованную форму 
социализации детей и подростков . В духовно-нравственном 
воспитании образование представляет собой организованную форму 
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социализации детей и подростков. К важнейшим функциям института 
образования относятся передача от поколения к поколению ценностей 
господствующей культуры, новых знаний, формирование у членов 
общества ценностных ориентаций, трансляция устойчивых 
социокультурных стандартов поведения, содействие интеграции 
индивидов в социальную систему.  

Школа играет первостепенную роль в социальном воспитании 
и социализации молодежи. В новых условиях социально-
формирующая, воспитывающая миссия школы не ликвидируется, а, 
напротив, значительно усиливается. Современная ситуация 
решительно требует усиления воспитательных, личностно-
образующих функций школы как основного образовательного 
учреждения, требует, чтобы школа была не просто учебной, а 
социально и личностно-развивающей воспитательной системой.  

Это нисколько не противоречит определению школы как 
системы образовательной, если трактовать образование так, как оно 
раскрывается в Законе РФ "Об образовании", где поясняется, что 
образование - это воспитание и обучение. Верно, что  трактуемое 
понятие "образование", таким образом, совпадает с широким смыслом 
понятия "воспитание", охватывающего и учебную, и вне учебную 
жизнь и деятельность обучающегося. 

В ситуации кризиса детства, социальной неустроенности 
значительной части населения, семейного не благополучия, 
усилившейся агрессивности социальной среды системе образования, 
наряду с традиционной функцией обучения и воспитания, пришлось 
актуализировать, расширить и углубить и многие другие функции, 
среди которых: 

а) социально-адаптивная и социально-стабилизирующая 
функция, обеспечивающая включение школьника в реальные 
социальные отношения, поддерживающая социальную мобильность 
личности, открывающая жизненные перспективы для каждого 
выпускника, смягчающая социальную напряженность и социальные 
конфликты; 

б) социально-преобразующая функция, обеспечивающая 
подготовку людей к сознательной жизни в условиях формирующегося 
демократического общества, рыночных отношений, быстро 
изменяющихся жизненных ситуаций; 
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в) социально-защитная функция, связанная с заботой о детях, 
которым семья и общество не смогли создать нормальных условий 
для жизни и развития; 

г) здоровьесберегающая и реабилитационная функция, 
связанная с катастрофическим падением здоровья детей и 
преодолением пагубной традиции, когда цена образования 
оказывается слишком высокой, ибо образование приобретается за счет 
утраты здоровья; 

д) культуро-преемственная и культуро-творческая функция, 
проистекающая из современного понимания образования как 
приобщения к культуре в широком смысле слова, ибо средства 
массовой информации, учреждения культуры, микросреда пока не в 
состоянии обеспечить этот процесс, а зачастую оказывают явно 
негативное, разрушающее влияние на личность. Важно учесть, что 
общая ориентация осуществляемого в школе образования не может 
быть только личностной или только социальной. Оба эти направления 
должны гармонично сочетаться в социально и личностно-
ориентированном обучении и воспитании [3].  

Важная роль в этом процессе отводится социальной работе. 
Инструментарий социальной работы - это совокупность основных и 
вспомогательных средств, с помощью которых разрешается проблема 
индивида или группы. К основному инструментарию относятся все 
виды деятельности: преобразовательная, коммуникативная, 
исследовательская, образовательная и т. д. Все многообразие 
человеческой деятельности может быть сведено к четырем основным 
видам: труд, учение, игра, коммуникация. Все виды деятельности 
используются в процессе социальной работы [4]. 

Социально-педагогическая деятельность - это многоплановая и 
многоуровневая активность специалистов педагогического профиля 
по развитию и удовлетворению разнообразных потребностей и 
интересов детей и взрослых, по их социальной защите, поддержке 
личностного развития, самореализации, социальной адаптации, 
подготовке к условиям конкуренции в современном обществе на 
основе активного использования ресурсов и потенциальных 
возможностей социума для разрешения текущих и хронических 
проблем личности или социальной группы. Социально-педагогическая 
деятельность может осуществляться в различных формах (социально-
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педагогическая защита, социально-педагогическая поддержка, 
социально-педагогическая профилактика, социально-педагогическая 
коррекция, социально-педагогическое сопровождение, социально-
педагогическая опека) [5]. 

Правильно будет рассматривать социально-педагогическую 
поддержку как помощь со стороны социального педагога и 
привлечённого сообщества личности и группе лиц для решения их 
проблем, успешного развития и саморазвития в процессе 
социализации [6]. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 
совместное движение (взаимодействие) социального педагога 
(сопровождающего, субъекта сопровождения) и воспитанника, его 
родителей (сопровождаемого, объекта сопровождения) на основе 
прогнозирования субъектом перспектив поведения и самопроявления 
в ситуации развития, направленного на создание условий и 
обеспечение наиболее целесообразной помощи [7]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена  проблема духовно-

нравственного воспитания молодежи. В процессе  исследовании 
автором статьи в деформации морально-нравственных установок к 
распространению "нездоровых" проявлений в молодежной среде 
приводится безнравственность и бездуховность в  повседневной 
жизни, отсутствие ясных социальных целей, в невозможности 
проявить себя, что мешает молодому поколению реализовать себя в 
современном обществе 
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На протяжении многих веков на Руси воспитание является 

одной из важнейших функций государства, которым вырабатывается 
определенная политика в этой сфере и создается государственная 
система воспитания как эффективного формирования человека в 
соответствии с социальным заказом, определяемым общественным и 
государственным строем. Путь развития человечества подтверждает 
объективно существующую, закономерную взаимосвязь воспитания с 
социально-экономическим, политическим и культурным состоянием 
общества, с его этноконфессиональными и социально-культурными 
особенностями. 

Происходящие в нашей стране в течение последних двух 
десятилетий радикальные социально-политические преобразования в 
значительной степени трансформировали духовный облик общества, 
что существенным образом отразилось на всех сферах 
жизнедеятельности россиян. Молодежь сегодня - важнейший 
интеллектуальный, культурный и профессиональный резерв 
российского общества, от качества жизни и развития которого зависит 
судьба России. Огромную роль в том, сможет ли нынешнее молодое 
поколение взять на себя ответственность за судьбу страны, а, значит, 
сохранить российское государство как государственную и 
социокультурную целостность, играет социально-нравственная 
позиция молодежи - совокупность социальных установок, морально-
нравственных принципов и ценностных ориентаций молодых людей. 
Социально-нравственная позиция, складываясь в сознании индивида в 
ходе социализации и воспитания, регулирует поведение человека, 
определяя его жизненные стратегии - жизненные цели и средства их 
достижения. 

Нарушение морально-нравственных установок приводит к 
распространению "нездоровых" проявлений в молодежной среде. 
Безнравственность и бездуховность повседневной жизни, отсутствие 
ясных социальных целей, невозможность проявить себя в социально 
значимых видах деятельности, забота, в основном, о денежной 
стороне жизни во многом приводят к массовому распространению 
антиобщественных явлений в молодежной среде: алкоголизму и 
наркомании, преступности, бездеятельности и лени. Представители 
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молодежи составляют около 80% всех ВИЧ-инфицированных граждан 
России [1]. 

Таким образом, российская молодежь наиболее сильно 
подвержена деструктивным влияниям. В этой связи приобретают 
особую важность проблемы духовно-нравственного воспитания 
молодежи. В Послании Президента Федеральному собранию на 2013 
г. В.В. Путин отметил необходимость укреплять духовно-
нравственную основу общества [2]. 

Цели, ценности, подходы и содержание к духовно-
нравственному воспитанию молодежи нашли прямое отражение в 
проекте "Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России" [3] и в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, который 
введен в действие с 1 января 2010 г. [4]. Стандарты открывают перед 
социальными субъектами возможности участия в управлении 
процессами воспитания и социализации детей и молодежи и сами 
призваны выступать эффективным и постоянно действующим 
механизмом консолидации российского общества. 

Единство социального и педагогического управления 
воспитанием подрастающего поколения может быть рассмотрено как 
фундамент формирования духовно-нравственных идеалов 
современной молодежи. Интерес представляет нравственное 
воспитание учащихся старших классов общеобразовательной школы. 

Оценка современного состояния исследований и практики 
нравственного воспитания в России требует, прежде всего, краткого 
обращения к относительно недавней истории вопроса. Проблема 
социального воспитания детей и молодежи являлась актуальной во все 
времена и для любого общества. В последние десятилетия в научно-
педагогических исследованиях все чаще употребляется категория 
"духовно-нравственное воспитание".  

Также как категории "духовно-нравственный потенциал", 
"духовно-нравственные качества личности", "духовно-нравственная 
сфера", "духовно-нравственный опыт", категория "духовно-
нравственное воспитание" долгие годы была вне поля научных 
исследований и связывалась исключительно с религиозным аспектом 
воспитания и развития человека. 
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Как отмечалось выше, современные социальные, политические 
и экономические процессы, которые порождают не только изменения 
в структуре общества, но и существенно воздействуют на его мораль, 
стимулируют его членов к пересмотру системы ценностей, 
модификации ценностного сознания, трансформации ценностных 
ориентаций. Российское образование, как значимая составляющая 
общественной жизни и один из социокультурных и духовных 
феноменов, также находится на новом этапе своего развития, 
связанном с перестроением иерархии базовых ценностей [5]. В связи с 
этим в теории современной отечественной педагогики и практике 
организации образовательного процесса особую актуальность и 
значимость приобретает исследование духовно-нравственного 
воспитания как социально-педагогического феномена. Вопросы 
организации духовно-нравственного воспитания детей для России 
имеют глубокие исторические корни. В древних памятниках русской 
литературы - "Поучении" Владимира Мономаха, "Домострое" и др. - 
уделялось большое внимание различным аспектам воспитания детей, 
в том числе и духовно-нравственным. 

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен в 
религии и представлен для православных христиан, прежде всего, в 
образе Христа. Православная вера была одним из важных факторов, 
обеспечивающих духовное единство народа. Чтобы удерживать 
страну, территория которой постоянно расширялась, нужна была 
общая система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов 
жизни, таких как честь, верность, соборность, самоотверженность, 
служение, любовь.        В дореволюционный период становление 
теории и практики нравственного воспитания можно разделить на 
несколько этапов [6]. Государство возвышается над церковью, 
формулируется новый воспитательный идеал - "человек 
государственный, слуга царю и отечеству". "Всяческое беззаветное 
служение на благо и на силу Отечества, - утверждал М.В. Ломоносов, 
- должно быть мерилом жизненного смысла" [7]. Главным в 
воспитании он считал формирование человека-патриота, 
отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, 
трудолюбием, служением России. Идеал воспитания ученый видел в 
разносторонне развитом, высокообразованном и культурном человеке. 
Другой русский писатель и просветитель XVIII века Николай 
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Николаевич Новиков в своем трактате «О воспитании и наставлении 
детей» писал: "Первая главная часть воспитания…попечение о теле. 
Никакой человек не может быть ни довольным и счастливым, ни 
добрым гражданином, если сердце его волнуется беспорядочными 
пожеланиями, доводящими чего либо до пороков, либо до дурачеств; 
…а все сие зависит от образования сердца в юношестве. 
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Аннотация: Темпы развития современного общества диктуют 

высшим учебным заведениям условия профессиональной подготовки 
будущих специалистов в области хореографического искусства, 
которыми обусловлено постоянное обновление сложившейся 
традиционной педагогической системы, требований к молодым 
специалистам. Реализация компетентностного подхода в процессе 
профессиональной подготовки педагога-хореографа в вузе 
подразумевает вариативность и индивидуальность выбора средств 
формирования универсальных и профессиональных компетенций. 
Особую важность играет постоянное ознакомление с новыми 
танцевальными школами и течениями, а также их освоение путем 
реализации на практике инновационных техник и методик в области 
современного хореографического искусства. Танцевальная терапия 
может выступить действенным средством как развития творческого 
потенциала каждого обучающегося, так и его способности к 
самоорганизации, самоконтролю в духовном и телесном 
совершенствовании, а также в собственной профессиональной 
деятельности в целом. 

Ключевые слова: танцетерапия, педагог-хореограф, 
профессиональные компетенции, профессиональная подготовка в вузе 
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Анализ содержания и структуры профессиональной 
подготовки современного педагога-хореографа в вузе показывает, что 
важнейшим развивающим ресурсом данного процесса является 
единство следования педагогическим традициям хореографического 
образования и его развития в соответствии с инновационными 
танцевальными техниками и направлениями. Повышение качества 
профессиональной подготовки будущих педагогов-хореографов, 
наряду с обучением специальным хореографическим навыкам, 
выделяет раскрытие индивидуальности и воспитание творца, 
владеющего способами самовыражения и педагогическими приемами 
передачи хореографических знаний и замыслов своим воспитанникам 
[1-2]. 

Этим обусловлено усиление направленности образования на 
решение интегрированных теоретических и практических 
профессиональных задач. Как отмечают М.Н. Юрьева, Л.Н. Макарова, 
наличие компетентностного подхода в отечественном образовании 
предполагает глубокие системные преобразования путем деления на 
различные типы обучения, имеющие в основе моделирование и 
воспроизводство социальной практики общества и будущей 
профессиональной деятельности [5-10]. 

Для формирования комплекса компетенций будущего 
педагога-хореографа необходимы различные типы обучения, 
способные моделировать и воспроизводить в сфере высшего 
хореографического образования социальную практику общества и 
профессиональную деятельность, ради которой предпринимается 
обучение. Перспективным здесь представляется внедрение в 
образовательный процесс форм и средств танцетерапии, обладающей, 
на наш взгляд, не только высоким личностно развивающим, но и 
профессионально развивающим потенциалом. 

В результате анализа литературных источников и 
исследований Райха В., Лоуэна А., Фельденкрайза М., Александера 
Ф.М., Рольф И., Гиндлер Э., Якоба Х., Аммона Г., Бергер М. и др. [3-
6], было выявлено, что танцевально-терапевтические практики в 
большинстве случаев используют субъект-объектную 
классификацию, выраженную определениями «терапевт – пациент». 
Данная классификация обусловливает важность детального 
рассмотрения техник и средств танцетерапии, с выбором 
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необходимых для реализации компетентностного подхода в 
подготовке будущих педагогов-хореографов. Одной из основных 
составляющих танцевально-терапевтических практик выступает 
личность организатора – профессионала психотерапевтической 
направленности. Подобное присутствие не всегда возможно 
реализовать в рамках высшего учебного заведения, в связи с чем, 
необходима тщательная выборка средств танцетерапии, которые 
возможно использовать специалисту-хореографу педагогического 
профиля. 

Специфика танцетерапии заключается во взаимосвязях 
психологических и физиологических процессов распознавания 
эмоций и внутренних конфликтов, которые успешно устанавливаются 
в условиях танцевальной деятельности и творчества [9]. Для 
возможного использования средств танцетерапии в 
профессиональной подготовке педагога-хореографа в вузе, нами были 
определены несколько психолого-педагогических условий. 

Первое условие состоит в прохождении обучающимися 
уровней интеллектуально-побуждающих мотивов разной степени 
сложности, что обеспечивает их учебно-познавательную 
деятельность, мотивируя к достижению успеха, удовлетворении от 
процесса приобретения знаний. 

Второе условие заключается в возможности учета 
индивидуально-психологических особенностей каждого 
обучающегося, благодаря чему возможен процесс дифференциации и 
индивидуализации обучения, способствующий максимальному 
развитию творческой личности, удовлетворению его потребности к 
самореализации, тем самым обеспечивая высокий уровень успеха в 
учебной и будущей профессиональной деятельности. 

Третье условие основывается на включении обучающихся в 
самостоятельную познавательную и творческую деятельность, что 
способствует формированию ряда умений и навыков учебного труда, 
развитию способностей к самоконтролю собственной деятельности, 
саморегуляции и самоорганизации. 

Проведенная нами опытно-экспериментальная работа по 
проверке эффективности средств танцевальной терапии в процессе 
профессиональной подготовки педагога-хореографа позволила 
разработать специальную факультативную программу. Внедрение 
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данной программы в образовательный процесс позволило установить, 
что данный вид танцевальной деятельности с большим числом 
интерактивных мероприятий интересен обучающимся, что связано с 
инновационностью средств танцевальной терапии в традиционном 
образовательном процессе. Важно отметить необходимость в 
систематичности подобных занятий и глубоком погружении в них, 
поскольку значительные результаты возможны только после освоения 
комплекса танцевально-терапевтических практик. 

На наш взгляд в профессиональную подготовку педагога-
хореографа эффективно и полноценно возможно внедрение гуманно-
структурированной танцевальной терапии Гюнтера А. и Бергер М., 
поскольку именно данная школа вобрала в себя необходимые задачи 
и средства их выполнения на основании танцевальной деятельности. 
Однако для полной картины, раскрывающей сущность танцевально-
двигательной терапии, нами были взяты некоторые приемы и 
средства из других школ, дополняющие практический и 
теоретический базис, такие как: 

 «мышечный панцирь» – снятие мышечных зажимов 
(Телесно-ориентированная терапия Райха В. и Школа биоэнергетики 
Лоуэна А.; 

 формирование собственного «Я» путем достижения 
естественной красоты движений и возвращения в телесные состояния 
детства (Школа Фельденкрайза М. и Система чувственного 
сознавания Гиндлер Э. и Хайнриха Я.); 

 позвоночник – как основа свободных движений (Метод 
Александера). 

Оценка эффективности средств танцевальной терапии в 
процессе профессиональной подготовки педагога-хореографа 
ориентировалась на критерии: характера и качества социальных 
взаимодействий, лидерства, самоорганизации, готовности к 
творческой и педагогической деятельности, инициативности в работе 
с информацией. Наиболее значительный рост в ходе опытно-
экспериментальной работы показали критерии лидерства, 
самоорганизации и социальных взаимодействий, что обусловлено 
направленностью средств танцевальной терапии на глубокую и 
тонкую самооценку и взаимную оценку эмоционального и телесного 
состояния. Данный рост, на наш взгляд, связан с творческой основой 
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танцевальной терапии, выраженной в постоянном поиске, а также с 
важным компонентом данных практик – принятием окружающих и 
самих себя, что помогает в реализации межличностных 
взаимодействий. 

Действенным средством организации танцевально-
терапевтических занятий, дополняющих обучение по специальным 
хореографическим дисциплинам, является правильная расстановка 
материала с плавным переходом от простых заданий к сложным. 
Путем использования множества упражнений-тренингов 
танцетерапии, внедрения специальных условий и правил, а также 
групповых ритуалов, в том числе, и авторских, нами было 
подтверждено на практике значительное положительное влияние на 
качество формируемых профессиональных компетенций будущих 
педагогов-хореографов. 

Таким образом, использование средств танцевальной терапии 
является эффективным механизмом повышения качества 
формирования универсальных и профессиональных компетенций 
обучающихся в процессе профессиональной подготовки педагогов-
хореографов в вузе. Использование подобных техник является 
возможным в дальнейшей профессиональной педагогической 
деятельности будущих специалистов применительно к воспитанникам 
разных возрастов и уровней танцевальной подготовки. 
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Аннотация: В данной статье говорится о диагностике и 

коррекции отклоняющегося поведения у детей. Рассматривается ряд 
причин, благодаря которым возникают отклонения, а также пути 
решения данной проблемы. 
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На данный момент времени, проблематика психологической 

диагностики и коррекции отклоняющегося поведения у детей мало 
обследована и требует дальнейшего изучения.  

Главной причиной является то, что диагностика не имеет 
верных методов, позволяющих определить предпосылки 
возникновения отклоняющегося от нормы поведения. Метод 
наблюдения является главным методом, который требует от 
специалиста огромного профессионального опыта.  

Следующая причина – отклонение поведения у учащихся 
дошкольного и младшего школьного возраста. Дети зачастую 
проявляют нарушения в поведении вследствие неправильного 
воспитания в семье или они могут возникнуть после пребывания 
ребенка в детском доме.  

Третья причина – низкий уровень знаний специалистов об 
особенностях детского организма и детского психического развития 
[1].  
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Вследствие этого возникает такая проблема как: 
недооценивание или переоценивание непредсказуемой динамики 
поведения ребенка. 

Исходя из этого, у детей дошкольного возраста специалисты 
диагностируют довольно грубые нарушения поведения, например: 

 РАС; 
 шизофрения; 
 дисгармоничое развитие и т.д. [2]. 
Психологическая коррекция включает в себя эмоциональное  

интеллектуальное развитие. Выделяют четыре группы детей, 
нуждающихся в психологической коррекции нарушений поведения:  

1) дети с ОВЗ с нормотипичным интеллектом, особенности 
поведения таких детей обусловлены спецификой их первичным 
нарушением;  

2) дети с ОВЗ, нарушение поведения которых сочетается со 
сниженным интеллектом;  

3) дети с трудным поведением;  
4) дети с норматипичным развитием, у которых на 

определенном возрастном этапе обнаружились нарушения поведения.  
Психологическая коррекция отклонений детского развития 

решает ряд задач:  
1. нормализация хода психического развития;  
2. компенсация нарушений развития;  
3. профилактика нарушений развития [3]. 
Следует обратить внимание на то, что родители должны 

своевременно  обратиться к специалисту с целую раннего выявления 
нарушений.  

Состояние интеллекта диагностируемого ребенка – основной 
компонент в диагностике. Сниженный интеллект является следствием 
отклоняющегося от нормы поведения, но также отклоняющееся 
поведение может маскировать снижение интеллекта, так как у ребенка 
появляются проблемы в общении со сверстниками и взрослыми [4]. 

Конечно, в формировании отдельных видов отклонений 
поведения от нормы огромное значение имеют социальное окружение 
ребенка, которое оказывает влияние на его развитие, обучение и 
воспитание. Современные родители зачастую совершают ошибки в 
воспитании, они поощряют агрессивное и эгоистичное поведение 
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ребенка,  чаще поощрять эгоцентрические позиции и агрессивное 
поведение детей, так как считают, что такой ребенок воспитает в себе 
качества, благодаря котором он сможет отстаивать свою позицию, 
защищать себя и т.д. Также, можно наблюдать, что современные 
родители воспитывают в детях недоверие к окружающим их людям.  

Исходя из этого, следует помнить, если ребенок имеет 
биологически обоснованные предпосылки нарушений поведения, то 
современные тенденции в воспитании только усугубят процесс 
формирования отклоняющегося поведения. Когда гармоничное 
развитие ребенка нарушается или выходит из-под контроля, следует 
проводить психологическую коррекцию.  
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Аннотация: В статье исследуются основные формы 
организации курса учебного процесса в изучении дисциплины 
«Цветоведение», как необходимое средство формирования творческих 
способностей студентов. Особое внимание уделено педагогическим 
принципам системой практических заданий, предлагаемых студентам 
для формирования и совершенствования творческих способностей  
цветопередачи. В заключении кратко разбирается, что комплекс 
подобных упражнений должен разумно сочетать репродуктивный и 
творческий подходы к решению образовательных задач. 
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Abstract: In the article the basic forms of organization of course of 
educational process are exposed in the study of discipline «Chromatics», as 
necessary mean of forming of creative ability of students. The special 
attention is spared teaching principles the system of practical exercise, 
offered to the students for forming and perfection of creative capabilities of 
colour rendition. We come to a   conclusion that the complex of similar  to 
exercising must reasonably combine reproduction and creative going near 
the decision of educational tasks. 

Keywords: color studies, coloristics, the educational process, 
students' creative abilities, practical tasks system 

 
Постановка проблемы. Обучение в вузе строится на основе 

теоретической подготовки (передаче знаний в вербальной форме), 
практической (визуально-образной) и самостоятельной творческой 
деятельности, осуществляющих функцию закрепления материала в 
виде упражнений, творческих заданий [1, с. 15]. Художественная 
подготовка студентов в процессе овладения творческими 
дисциплинами предполагает необходимость не только всестороннего 
овладения теоретическими знаниями, но и выработку практических 
умений и навыков применять их в различных видах творческой 
деятельности, так как нельзя  по-настоящему овладеть знаниями, если 
не сформированы практические умения. Нет ни одного учебного 
предмета (особенно в цикле художественных дисциплин), по 
которому бы не предусматривалось применение знаний на практике. 
Именно в этом, согласно утверждениям специалистов, например, 
Харламов И. Ф., состоит значимость методов упражнений и 
практических занятий [2, с. 20]. 

 В современном высшем учебном заведении, готовящем 
специалиста творческого профиля, большое внимание уделяется 
развитию колористических способностей, не только в курсе 
цветоведения, но и в процессе комплексного овладения другими 
предметами творческого цикла.  

Предмет изучения. В этом контексте особый интерес вызывает 
проблема формирования цветовосприятия и цветовоспроизведения у 
студентов, для которых характерны индивидуальные 
психофизиологические особенности восприятия цвета, на 
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практических занятиях, являющихся формой организации учебного 
процесса. 

Приобретение практических навыков в области цветоведения – 
процесс интересный и сложный, связанный с развитием таких качеств, 
как наблюдательность, зрительная память, чувство формы,  линии  и  
цвета.  

Эффективность учебного процесса зависит  не только от 
внешних условий (педагогического мастерства преподавателя, 
методов обучения, наличия учебных пособий, оборудования кабинета, 
учебных программ), но и от внутренних  условий, к которым 
относятся уровень способностей и отношение к учебе, 
организованность и нацеленность на урок самого обучающегося. От 
внутренней личностной позиции обучающегося зависит и его 
восприятие объектов изображения, предметов окружающего мира [3, 
с. 3].  

Любое произведение прикладного искусства или дизайна - 
стена здания, декоративная ткань, предмет убранства, одежда, машина 
- создает цветовую среду, так или иначе формирующую душевное 
состояние человека, влияющую на строй его мыслей и уровень 
работоспособности [4, с. 100].  

 Примером  изучения цветовых предпочтений может служить 
исследование художественного творчества, например, декоративно-
прикладного искусства, образцов самодеятельной живописи и 
графики, создаваемых представителями той или иной социальной 
группы. В этих областях цветовые симпатии проявляются достаточно 
непосредственно.  Всякий цвет включается  в композицию, 
связывается с материалом и фактурой, то есть на этих объектах можно 
изучать не препарированный, а живой цвет, в процессе его 
собственной жизни и взаимодействия с человеком. Полная картина 
цветовых предпочтений получается только на основании изучения 
истории искусства конкретного народа. Поэтому исторический метод 
широко применим в процессе изучения становления теории цвета и 
развития цветовых предпочтений [5, с. 120]. 

Цель статьи. Рассмотреть ряд практических заданий как 
форму организации учебного процесса в изучении  предмета 
«Цветоведение и колористика».  
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Выделение ранее не решенных аспектов проблемы. Особое 
внимание необходимо уделить разработке комплекса практических 
заданий, целью которых будет формирование осознанных 
представлений о цвете и коорите как важнейшем средстве 
изобразительного искусства. 

Изложение основного материала. При обучении 
определенному виду письма художественными красками начинающий 
художник должен прежде всего ознакомиться с материалами, 
инструментами, техникой и технологией работы. Прикладная роль 
теории искусства состоит не в том, чтобы навязывать художнику 
правила или нормы деятельности, не в том, чтобы «учить» его, как 
надо работать, а в том, чтобы помочь разобраться в «океане» фактов 
искусства. Теория цвета и колорита служит той же общей цели. 
Конечно, в процессе творчества цвет не отделяется от формы и других 
элементов материальной среды, воссоздаваемой художником, но для 
более глубокого его изучения обычно выделяют цветоведение в 
самостоятельную дисциплину [6, с. 151].   

Чем раньше дети, а в будущем и обучающиеся 
художественных вузов, будут изучать  дисциплину «Цветоведение и 
колористика» как науку, тем гораздо богаче будет их творческое 
восприятие, разнообразнее отображение реального мира  на плоскости 
холста.  

Студента легко увлечь оригинальным учебным материалом, 
разнообразием творческих заданий по колористике. Ознакомление  
студентов с колористикой помогает обнаружить и развить 
существенные стороны их дарования, расширяет кругозор, 
представляет изобразительное искусство с «философской» стороны, 
так как наука о цвете неотделима от философии, Изучение основ 
одного из самых субъективных средств композиции – цвета. 
Используя цвет как прием, дизайнер получает огромные возможности 
для воплощения своих идей. Однако важно понять, что цвет – не 
всегда только средство композиции, но и зачастую ее смысл. 
Изучение этой области нюансировок – путь, ведущий к постижению 
истинного искусства. 

Цветоведение (цветовое видение) – предмет, позволяющий 
глубже понять существующие методы работы с цветом известных 
художников, проанализировать их отношения с цветом и таким 
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образом развить свое «цветовое видение» (утончённое восприятие 
цветовых нюансов) и улучшить свой художественный вкус. Это 
невозможно без практических занятий. 

Изучая  цветоведение, необходимо обратить внимание на 
следующие «ключевые» моменты: 

1. Все теоретические положения нужно оттачивать в процессе 
практических занятий и самостоятельных заданий по предмету. 

2. Необходимо максимально связать предмет «Цветоведение и 
колористика» с другими дисциплинами творческого цикла – 
живописью, композицией, графикой, декоративно-прикладным 
искусством. 

3. Практические, и особенно лекционные, занятия должны 
сопровождаться наглядным показом репродукций, походами в музеи, 
выставочные залы.  

4. Решающим для овладения основами цветоведения является 
собственный опыт студента, самостоятельный анализ впечатлений от 
окружающего и произведений искусства. Мир природы (цвет утра, 
дня, вечера и ночи) лучше наблюдать в практической деятельности, на 
пленэре. Также является проблема естественного и искусственного 
освещения [7, с. 130]. 

Практические задания по цветоведению предлагаются по 
принципу возрастания, усложнения художественной задачи -  от 
простых, элементарных упражнений, выкрасок, растяжек до 
составления сложных цветовых композиций.  

Для понимания структуры цвета обязательно рисование 
цветового спектра. Три первичных цветовых тона - желтый, красный, 
синий - являются основными строительными блоками в передаче 
цвета. Теоретически все другие цвета создаются из этих трех. Все 
цвета делятся на спектральные или хроматические (теплые и 
холодные) и ахроматические.  

Постепенно задания усложняются, перерастая из плоскостных 
изображений в объемно-пространственные композиции. Каждое 
задание должно иметь цели и задачи, отвечающие дидактическим 
принципам, среди которых основным является постепенное 
усложнение творчески-обучающих задач на основе репродуктивности, 
преемственности и интерпретации.  

Практические задания  разделяют на 3 основных группы: 
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1. Эмоционально-выразительные, первое знакомство с цветом 
и техническим исполнением. 

2. Развитие технических навыков при работе с живописными 
материалами, необходимых в последующей учебной работе над более 
сложными заданиями.  

3. Теоретико-аналитический и репродуктивный (выбор цвета 
аналитически, а не эмоционально; применение копирования 
репродукций, как изучение творческого пути и настроения 
художника). 

Практические работы помогают  развивать утонченное 
восприятие цвета. Упражнения можно выполнять по подгруппам и 
индивидуально, в соответствии с уровнем подготовки каждого 
студента. Количество упражнений обычно для всех одинаково, но для 
успевающих студентов могут предлагаться дополнительные 
упражнения.  

В курсе цветоведения и колористики используются следующие 
педагогические  принципы:  

 организация изобразительно-творческой деятельности, 
направленной на практическое освоение студентами колористических 
законов цветоведения; 

 принцип наглядности, следует использовать наглядность не 
только для иллюстрации, но и в качестве самостоятельного источника 
знаний для создания проблемных ситуаций; 

 принцип систематичности и последовательности изложения  
теоретического и практического материала; 

 принцип научности, научные теории  изложения 
цветоведения; 

 принцип связи теории с практикой [7, с. 437].  
Это основные принципы используемые при изучении курса 

«Цветоведения и колористики». Принимая во внимание эту 
классификацию, необходимо планировать лекционные и практические 
занятия, используя следующие принципы: практическое освоение 
студентами колористических законов цветоведения 
(колористического видения, восприятия и цветопередача); 
использование наглядности (колористический обзор традиций 
цветовой культуры различных эпох и народов);  принцип научности, 
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основанный на научных теориях цвета и закономерностях цветовых 
композиций, на физических и физиологических основ учения о цвете.  

В организации практических занятий необходимо наличие 
краткосрочных упражнений, выполняемых на основе комбинаторного 
и формального принципов построения колористической композиций, 
такие задания рассчитаны на эмоциональные выражения цвета, на 
отработку определенных технических приемов работы с цветом. 
Следующие этапы предполагают длительные работы по созданию 
цветовых композиций: полихромная или многоцветная композиция, 
монохромная, полярная, триада; создание теплых, холодных и 
контрастных композиций. 

Творческая работа направлена  на развитие ощущения 
пропорций цвета и способности абстрагироваться в пользу цвета, 
формы  и ритма, предлагаются такие темы творческих работ «мой  
цветовой портрет», «мое настроение сегодня», «мой цветоной сон», 
«мое настроение: радость, грусть, скука», «создание художественного 
и цветового образа времени, весовые  и физические категории (легкое, 
тяжелое), вкусовые(кислое, сладкое, соленое), музыкальные (шум, 
покой, громко, тихо). 

Контрольные задания можно предложить как в конце каждого 
этапа так и в конце всего курса изучения «цветоведения». 
Контрольное задания направлены на выявление всех накопленных 
навыков и приемов, а именно: ощущения пропорций, способности 
абстрагироваться в пользу цвета, умение достигать гармонии через 
контраст цвета, форм, фактур и т. д. 

Итоговое задание должно быть обобщающим, охватывающим 
задачи всего цикла упражнений. Итоговые занятия лучше проводить в 
форме просмотров, обсуждений, анализа.  Преподаватель  
осуществляет оценку творческих работ параллельно со студентами, 
предполагающими такой аспект характеристики: «моя работа среди 
остальных работ». После этого происходит оценивание и только 
потом, переосмыслив полученный опыт, студент с еще большим 
воодушевлением берется за новые задания. Просмотры помогают и 
преподавателю, он совершенствует  задания, методы и приемы работы 
развивающие у студентов: творческие способности, умение видеть и 
подбирать сложные цветовые сочетания, художественную 
раскованность при работе над творческими заданиями. Все эти 
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задания помогают раскрыть творческий потенциал студента  и 
повысить свою квалификацию. 

Выводы и перспективы исследования. Видеть, знать, уметь - 
таков путь познания внешнего мира, сам процесс обучения в виде 
синтеза традиционных и новых подходов разовьет у студента 
художественный вкус и общую культуру. Подводя итоги, отметим, 
что сущность методов обучения цветоведению заключается в поиске 
оптимальных решений для достижения синтеза между практическим 
опытом студента и основными положениями теории цвета. 
Систематическое планомерное использование методов обучения при 
профессиональной подготовке студентов повышает теоретический и 
профессиональный уровень обучаемых.  

Ценность подобных упражнений заключается в том, что можно 
расширить свое восприятие цвета и составление цветовых 
комбинаций. Система практических занятий и обучение приёмам 
цветопередачи должна основываться на педагогическом принципе  и 
постепенном  усложнении творчески-обучающих задач. На основе 
эмоциональной выразительности, репродуктивности, преемственности 
и интерпретации происходит творческий рост студента.  

Комплекс практических упражнений предполагает  сочетание 
упражнений репродуктивного и творческого характера. Именно в 
разработке новых оригинальных упражнений, совершенствовании 
системы практических заданий по цветоведению мы видим 
перспективы данного исследования.  
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Аннотация: В статье сравниваются взгляды отечественных и 

зарубежных методистов на роль экстенсивного чтения на 
иностранном языке и возможность работы с градуированными 
ридерами в рамках школьной программы. Необходимость введения 
работы с градуированными пособиями для чтения в урочную 
практику по английскому языку становится как никогда актуальной. 
Темпы обучения языкам увеличиваются, но методика не развивается 
соответственно им. Именно поэтому так важно делать акцент на 
индивидуальной работе учеников с языком, которая возможна 
благодаря чтению большого количества несложного материала на 
иностранном языке. 

Ключевые слова: методика, урок иностранного языка, 
домашнее чтение, экстенсивное чтение, градуированные ридеры 

 
Часто меняющиеся стандарты образования, а также условия 

современного информационного пространства заставляют меняться 
принципы методики обучения иностранным языкам. Реализация 
индивидуального подхода при групповой работе в рамках школьной 
программы по английскому языку не всегда реальна. Однако, 
персональная и осознанная работа каждого ученика над языком в 
школе всё же возможна благодаря экстенсивному чтению по 
градуированным ридерам.  
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«Домашнее», «внеклассное» или «экстенсивное» чтение в 
отечественной и зарубежной методиках понимаются по-разному, а в 
связи с этим отличается и отношение к значению его для урочной 
практики и изучения иностранного языка в целом. 

Согласно определению Э. Г. Азимова, домашнее чтение – это 
форма организации внеаудиторной учебной работы, при котором 
учащийся читает рекомендованный или самостоятельно отобранный 
текст во внеаудиторное время, а контроль за чтением осуществляется 
на занятии или также во внеаудиторное время. Для домашнего чтения 
используются учебные пособия –  хрестоматии, книги для чтения и др. 
[1, с. 66]. 

Домашнее или внеклассное чтение на иностранном языке в 
отечественной методике не рассматривается как обязательная часть 
школьной программы по иностранному языку, хотя пособия для 
чтения присутствуют почти в каждом учебно-методическом 
комплексе отечественных авторов. Время на работу с пособиями и 
использование этих материалов выбирается на усмотрение учителя. 
Обычно такая работа предполагает прочтение учениками 
определенного текста дома при подготовке к уроку, выполнение 
заданий по прочитанному и проверку этих заданий с обсуждением 
прочитанного в классе в качестве контроля. На это рассчитаны 
большинство пособий для чтения популярных УМК, например, 
авторства В.П. Кузовлева, О.В. Афанасьевой и др.  

По мнению зарубежных методистов, экстенсивное чтение – 
важный элемент в программе обучения иностранному языку, шанс 
учащихся познакомиться с интересными текстами и изучить новые 
аспекты языка [6]. 

В рамках программ экстенсивного чтения изучающим 
английский язык полезно читать большое количество несложного 
материала на английском языке. Они должны читать в целях 
получения новой информации и удовольствия от процесса. Главный 
результат такого чтения – понять основную мысль текста. Учащиеся 
сами выбирают материал для чтения, и им разрешено прекратить 
чтение того или иного произведения, если текст перестаёт быть им 
интересен или если он слишком сложен. Со временем учащиеся 
поощряются возможностью расширить так называемую 
«читательскую зону комфорта» – диапазон материала, который они 
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могут читать уверенно и без затруднений. Чтобы охватить эти аспекты 
экстенсивного чтения Дж. Дэй и Р. Бэмфорд предлагают сделать 
девизом экстенсивного чтения “reading gain without reading pain” – 
«читайте с пользой, читайте без слёз» [4, с. 65]. Этот девиз может 
стать особенно актуальным для отечественного образования, ведь в 
сознании учителей – да, соответственно, и учеников – прочно засел 
стереотип: если знание не выгрызается из «гранита науки» с потом и 
слезами, это знание бесполезно и не будет усвоено.  

Существует несколько причин мотивировать к чтению на 
иностранном языке. Исследования показывают, что, если учащиеся 
много читают, они пополняют свой словарный запас и расширяют 
диапазон значений уже известных им слов. Кроме того, чтение может 
помочь им улучшить навыки письма, аудирования и говорения на 
иностранном языке. Всё это подобно результатам чтения на родном 
языке и овладению им. Возможно, одним из главных результатов 
будет являться развитие позитивного настроя в отношении чтения и 
повышение мотивации к изучению иностранного языка.  

Учителя играют важную роль в поддержке учащихся и 
получении ими максимума пользы от экстенсивного чтения. Как 
утверждают Дж. Дэй и Р. Бэмфорд, учителя должны грамотно 
приучать своих учеников к экстенсивному чтению и постоянно 
сопровождать их, контролируя успехи и возникающие сложности, 
несмотря на то, что это чтение не входит в основную школьную 
программу по иностранному языку [3, с. 37].  

Из любой серии градуированных пособий по чтению следует 
начинать с самых простых – уровня Elementary – и внимательно 
следить за скоростью, с которой ученики справляются с чтением, 
чтобы вовремя поднять уровень сложности текстов или, напротив, 
остановиться на текущем.  Время на индивидуальную работу с 
ридерами лучше всего выделять на уроке, например, по десять минут 
в начале урока 1-2 раза в неделю. Таким образом, ученикам 
становится легче погрузиться в речевую сферу иностранного языка и 
настроиться на положительный лад в отношении его изучения. 

Нами была проведена опытная проверка гипотезы о 
возможности введения экстенсивного чтения в классную работу по 
английскому языку. Учащимся языковой подгруппы восьмой ступени 
обучения общеобразовательной школы было предложено в течение 
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нескольких уроков чтение ридера от русского издательства авторства 
В.П. Кузовлева [2], а затем ридера издательства Оксфордского 
университета из серии градуированных ридеров Oxford Bookworms 
Library уровня Elementary [5]. Ученики работали индивидуально, 
читая пособия в течение 10–12 минут в начале каждого урока, а затем 
переходили к обычной классной работе, предусмотренной 
программой и учителем. По итогам этой проверки была проведена 
рефлексия в виде анкетирования и беседы с учениками об их 
впечатлениях от чтения. 

Целью такой работы было выявление уровня доступности 
текстов из данных пособий, заинтересованности учащихся в 
содержании текста и желания продолжать чтение на иностранном 
языке в таком формате в рамках изучения иностранного языка в 
целом. Эти аспекты были отражены в пунктах итоговой анкеты 
(каждый аспект оценивался учениками от 0 до 2 баллов). 

Статьи из пособия В.П. Кузовлева, которые были предложены 
к прочтению ученикам, содержат страноведческий материал о 
Великобритании, не являющийся аутентичным [2, с. 5-12]. В среднем 
за отведённое время ученики успевали прочесть до двух текстов 
объемом 300-350 слов. По результатам рефлексии можно судить, что 
данные тексты были им вполне понятны и доступны (1,4 балла из 2), 
количество неизвестных слов, встретившихся в одном тексте не 
превышало пяти. Однако, ученики не увидели ничего нового или 
особенно интересного при работе с текстами данного типа, так как 
подобные им часто встречаются среди заданий для классной и 
домашней работы. Как и в актуальном для них УМК, после текстов 
следуют задания для контроля понимания учениками общего смысла 
и отдельных аспектов текста. 

Пособие от издательства Оксфордского университета, 
выбранное для данной работы с учащимися, является адаптированным 
текстом оригинального детективного рассказа А. Конан Дойла. 
Данный ридер уровня Elementary был вполне удобен для учеников 
восьмой ступени обучения, так как, читая, они не останавливаются и 
не задумываются о конструкции предложения и других 
грамматических деталях, придерживаются удобного темпа, при 
котором возможно спокойное понимание смысла текста, сюжета. 
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Подобным образом это происходит в процессе чтения на родном 
языке. 

Скорость чтения данного ридера в первый день опыта 
отличалась от скорости чтения текстов из пособия В. П. Кузовлева. 
Ученики успели прочесть в среднем 200-220 слов, что можно 
объяснить их привыканием к стилю текста. Во второй раз скорость 
чтения достигла приблизительно 370-400 слов за 10 минут. На 
рефлексии сами ученики высказались по поводу простоты 
предложенного текста, которая была им непривычной. Доступность 
его позволила ученикам с большим успехом и удобством следить за 
развитием сюжета и понимать суть происходящего в рассказе. В ходе 
беседы с учениками выяснилось, что интерес большинства ко второму 
пособию был намного выше по сравнению с пособием российского 
издательства. Также некоторые испытуемые отметили, что для них 
было весьма приятно читать на иностранном языке и (что было ново 
для них) понимать практически всё написанное.  

В целом такой опыт подтвердил высказывания зарубежных 
методистов, которые считают, что экстенсивное чтение должно быть 
чтением для удовольствия, а не постоянным преодолением языковых 
трудностей. Заниженный уровень сложности текста не должен 
становиться причиной отказа от ридера. Содержание текстов должно 
быть понятным, доступным и интересным для изучающих язык, а 
отработка только что или недавно изученных грамматических 
конструкций и вокабуляра в тексте не должна становиться главной 
целью чтения. Главным результатом такого опыта, по нашему 
мнению, стало улучшение отношения учащихся к процессу изучения 
английского языка. 

Знание английского языка становится таким же обязательным 
и важным, как знание правил родного языка и основных принципов 
математики. Без учёта единичных случаев, когда мотивация к 
изучению языка велика, можно с уверенностью сказать, что более 
половины всех учащихся не усваивает в полной мере материал урока. 
Экстенсивное чтение может помочь учащимся, как минимум, 
улучшить эмоциональное отношение к школьному уроку английского 
языка, а как максимум – повысить мотивацию к его изучению. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

причины нарушения формирования навыков грамотного письма у 
младших школьников с задержкой психического развития. Так же 
описываются распространённые для данной категории детей ошибки, 
допускаемые ими при письме. 
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Задержка психического развития (ЗПР) - это нарушение 

скорости психического развития, в котором ребёнок достиг школьного 
возраста, продолжает находиться в кругу игровых, дошкольных 
интересов. Такие дети составляют наибольшую категорию детей, 
которым необходимо создание и реализация особых образовательных 
потребностей [1]. 

Ученые Т.В. Егорова, В.И. Лубовский, Л.И. Переслени, С.К. 
Сиволапов, Т.А. Фотекова, отмечают, что у младших школьников с 
ЗПР прослеживается отставание в формировании восприятия, 
недостаток в сформированости зрительно аналитикосинтетической 
деятельности, что приводит к повышению сроков овладения ими 
какими-либо навыками. 
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Нарушение грамотного письма у младших школьников с ЗПР 
отмечается на мого чаще, чем у детей с нормальным интеллектом, об 
этом свидетельствуют труды таких ученых как М. Е. Хватцевой и В. 
В. Воронковой. Нарушения письма, по их мнению, происходит в 
следствие несформированности языковых обобщений, нарушения 
устной речи, нарушений деятельности рече-слухового, рече-
двигательного и зрительного анализаторов, недоразвития 
познавательной деятельности и особенностей организации 
психической деятельности. При этом отмечается, что нарушения 
письменной речи у детей с ЗПР носят более стойкий характер [2]. 

Для младших школьников с ЗПР недоступным является 
овладение навыком письма по памяти с опорой на слуховое 
восприятие, потому что их слуховое внимание и память 
несформированны. Вследствие этого учащиеся испытывают 
затруднения при удержании в памяти и воспроизведении предложения 
состоящего из 4-5 слов, восприятии речи учителя, обращённой к 
классу и понимании сложных инструкций. 

Учащиеся младших классов с ЗПР допускают большое 
количество ошибок при списывании текста, не видят допущенные 
ошибки при самопроверке собственных письменых работ, работы с 
плакатами, обзазцами из учебника или данными на доске, а также 
таблицами вызывают у них затруднения. Это происходит по причине 
несформированности зрительного внимания, восприятия и памяти 
препятствует правильному, осознанному чтению.  

Такие ошибки как смешение букв по глухости и звонкости, по 
акустическому сходству, слитное написание слов и др. обусловлены 
несформированностью фонетического восприятия. При 
несформированности пространственного восприятия в письменных 
работах младших школьников с ЗПР не редко встречаются ошибки на 
смешение элементов некоторых букв, неправильное соединение букв, 
зеркальное написание букв. 

Особенность младших школьников с ЗПР состоит в том, что 
они заучивают правило, но не могут его использовать при письме. 
Следствием этого является то, что учащиеся не могут подобрать 
проверочные слова, определить ударную и безударную гласные и 
многое другое. Всё это влечёт за собой затруднения в овладении 
грамотным письмом.  
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Причины распространенности у младших школьников с ЗПР 
затруднений в овладении грамотным письмом и возникновения 
стойкого нарушения письма множественны, и, как правило, они 
сочетаются друг с другом. Главной причиной является недостаточная 
психологическая, физиологическая и социально-личностная 
готовность детей младшего школьного возраста к овладению 
сложным произвольным навыком письма [3]. 

Темпы и методы обучения, не учитывающие возраст детей и 
их индивидуальные особенности развития, приводят к появлению 
затруднений в овладении письмом, затем перерастающих в 
дисграфию. 

К наиболее распространённым ошибкам в письме младших 
школьников с ЗПР относят: 

 замена и смешение букв; 
 пропуск гласных букв; 
 сложности перевода звука в букву, и печатных букв в 

письменнные; 
 слитное написание слов; 
 неумение обозначать границы предложения при помощи 

заглавных букв и разделительных знаков. 
Правописание младших школьников с ЗПР часто 

характеризуют замедленным темпом письма, несоблюдением 
размеров графических элементов и быстрой утомляемостью. Всё это 
встречается на начальных этапах обучения, но при отсутствии 
своевременной коррекционной работы эти ошибки принимают 
стойкий характер. Это приводит к тому, что у детей развивается 
дисграфия. 

В своих трудах Р.И. Лалаева писала о том, что дисграфия 
является частичным нарушением письма, которое проявляется в 
стойких и часто повторяющихся ошибках.  Такие ошибки, по её 
мнению, обусловлены несформированностью высших психических 
функций, участвующих в процессе письма» 

Такие ученые как В.В. Воронкова, Е.Ф. Соботович и Е.М. 
Гопиченко в своих трудах отмечали, что дисграфия проявляющаяся у 
учащихся с ЗПР отличается обширной симптоматикой, 
многочисленным разнообразием ошибок и сложностью их 
механизмов. Зачастую ошибки проявляются в сложном виде, в 
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комплексе или в сочетании различных форм. Объяснением этому 
служит то, что применение правил требует достаточно высокого 
уровня усвоения языковых закономерностей, сформированности 
языковых обобщений, а у рассматриваемой категории детей эти 
процессы или несформированны или находятся в стадии 
формирования [4]. 

Структура дисграфия у младших школьников с ЗПР 
представляет собой комплексное, с разной степенью выраженности 
расстройство ряда вербальных и невербальных психических функций, 
сочетание которых индивидуально в каждом конкретном случае. 
Поэтому часто у таких детей встречается не один, а несколько видов 
дисграфии выделяемые педагогической классификацией [2]. 

Таким образом, нарушения письменной речи являются 
распространенным речевым расстройством у школьников с ЗПР, 
имеющим разнообразный и сложный патогенез. Причины приводящие 
к появлению нарушений грамотного письма могут быть 
биологические, то есть зависить от нарушений психических функций 
детей, или педагогические, проявляющиеся в  неправильном подборе 
методик, стратегий и темпов обучения. В следствии этих причин, а 
также отсутствия своевременной коррекционной работы, у  младших 
школьников с ЗПР появляется дисграфия чаще всего имеющая 
сложный вид и сочетающая в себе несколько форм, что усложняет 
проводимую коррекционную работу.  
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Аннотация: Важность общей физической подготовки на 
начальном этапе в акробатическом рок-н-ролле продиктовано 
разносторонней двигательной деятельностью в данном виде спорта, 
необходимостью владеть различными видами движений и 
специальными физическими качествами. На начальном этапе 
тренировки в акробатическом рок-н-ролле решение задач 
двигательной подготовки во многом определяется состоянием общей 
физической подготовленности занимающихся. Высокий уровень 
развития физических качеств на начальном этапе подготовки в 
акробатическом рок-н-ролле способствует успешному решению 
технических задач, учитывая основную направленность развития 
сложно-координационных видов спорта.  В данном исследовании 
были использованы следующие методы: теоретический анализ 
научной и методической литературы, тестирование, метод экспертных 
оценок. В данной статье представлены показатели общей физической 
подготовки детей 7-9 лет, занимающихся акробатическим рок-н-
роллом, а также нормативы золотого значка в комплексе "ГТО". 
Проведенное сравнение показателей общей физической подготовки 
юных спортсменов, занимающихся акробатическим рок-н-роллом, с 
нормативами комплекса ГТО, показало на сколько физическая 
подготовленность детей, занимающихся акробатическим рок-н-
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роллом, соответствует нормативам комплекса "ГТО": по показателям 
гибкости, скоростно-силовой выносливости и динамической силе, 
скоростной силе (мальчики). Занимающиеся АРР превосходят 
показатели физической подготовленности детей 9-10 лет в быстроте, 
скоростной выносливости и скоростной силе (девочки), но уступают 
им в развитии ловкости.  

Ключевые слова: общая физическая подготовка, этап 
начальной подготовки, двигательные качества, акробатический рок-н-
ролл, дети 7-9 лет, нормы комплекса ГТО 

 
Акробатический рок-н-ролл (АРР) распространен более, чем в 

20 европейских странах. На данный момент в мире организованно 
более 30 национальных федераций, которые развивают этот вид 
спорта, в том числе и Россия. Акробатический рок-н-ролл, как вид 
спорта,  появился в нашей стране 30 лет назад. С каждым годом 
увеличивается количество занимающихся этим видом спорта за счет 
своей зрелищности. Всероссийская федерация акробатического рок-н-
ролла принимает активное участие в развитии этого вида спорта. 
Именно Российские спортсмены являются действующими 
пятикратными чемпионами мира. В России этот вид спорта появился 
относительно недавно в 1986 году, в Москве, так Алексеем 
Борисовичем Голевым был основан первый клуб. На данный момент в 
нашей стране акробатический рок-н-ролл представлен уже  в 46 
регионах, в том числе и в г. Омске.  

 За последние годы значительно выросла популярность этого 
вида спорта  по всей России, открываются новые клубы, проводятся 
как региональные, всероссийские, так и международные соревнования 
на территории Российской Федерации, в которых принимают участие 
все большое количество спортсменов разных возрастов. На данный 
момент акробатический рок-н-ролл, как вид спортивной деятельности, 
является официально признанным  Олимпийским комитетом и 
Госкомспорта России.  Согласно Всероссийскому реестру видов 
спорта акробатический рок-н-ролл включает следующие спортивные 
дисциплины: А – класс-микст (номер-код дисциплины 1500021411Я);  
В – класс-микст (1500031411Я); М – класс-микст (1500011411Л); 
формейшн-микст (1500041411Я); буги-вуги (1500051811Я); 
формейшн (1500071411Б) [1]. 
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В каждом классе идет подразделение по категориям: М - 
класс-микст, мужчины и женщины (от 18 лет). 

А - класс-микст: мальчики и девочки (6-11 лет), юноши и 
девушки (7-14 лет),  юниоры и юниорки (12-17 лет, мужчины и 
женщины (от 18 лет).  

В - класс-микст: мальчики и девочки (6-11 лет, юноши и 
девушки (7-14 лет), юниоры и юниорки (12-17 лет), мужчины и 
женщины (от 18 лет). 

Формейшн-микст: юноши и девушки (8-14 лет), мужчины и 
женщины (от 15 лет). Формейшн: девушки (8-14 лет), женщины (от 15 
лет) [1]. 

Предположительно, что в скором будущем акробатический 
рок-н-ролл может стать Олимпийским видом спорта. Содержание 
соревновательных программ оформляется в танцевальные композиции 
под музыкальное сопровождение и   подразумевает выступление 
спортсменов: в паре, которая состоит из юноши и девушки, либо в 
группах, которые могут состоять только из девушек, либо  из юношей 
и девушек в равном количестве, в соответствии с правилами 
соревнований.  

Акробатический рок-н-ролл относится к 
сложнокоординационным видам спорта. В акробатическом рок-н-
ролле спортсменам, в результате разносторонней двигательной 
деятельности, необходимо владеть различными видами движений и 
специальными физическими качествами. 

В основе физической подготовленности лежат скоростно-
силовые способности, специальная выносливость, гибкость. 
Двигательная подготовленность зависит от развития 
координационных способностей и вестибулярной устойчивости [2]. 

В акробатическом рок-н-ролле подготовка подразделяется на 
общую и специальную физическую подготовку, техническую и 
хореографическую подготовку. Хореографическая подготовленность 
направлена на овладение пластичностью, выразительностью 
движений и логической последовательностью их выполнения. 
Благодаря  музыкально-ритмическим способностям происходит 
разделение тональностей, темпов, ритмов, и соответственно с этим 
выразительное выполнение двигательных действий различной 
структурной сложности. Особое внимание уделяется качеству 
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взаимодействия партнера и партнерши, синхронному или 
асинхронному  выполнению различных двигательных действий, как 
базового характера, так и определенных движений в составе 
композиции. Высокие требования предъявляются к точности 
выполнения двигательных действий, как в стабильных условиях 
выполнения двигательных действий, так и в условиях с возможной 
коррекцией их во время выполнения композиции [3]. 

На начальном этапе тренировки в акробатическом рок-н-ролле 
решение задач двигательной подготовки во многом определяется 
состоянием общей физической подготовленности занимающихся. 
Общая физическая подготовка в программе юных спортсменов 
занимает  около 40% тренировочного процесса, способствуя 
укреплению их опорно-двигательного аппарата, который в 
акробатическом рок-н-ролле подвергается значительным 
динамическим нагрузкам. Специальная физическая подготовка 
составляет 15-20%, а техническая подготовка занимает более 40%. 

Техническая подготовка в акробатическом рок-н-ролле 
предполагает освоение и дальнейшее совершенствование техники 
специальных двигательных действий, характерных для данного вида 
спорта. Техническая подготовка условно подразделяется на базовую и 
профилирующую. Базовая техническая подготовка формирует основы 
техники упражнений и определяет начальный, исходный уровень 
технического мастерства спортсмена. Она требует овладения 
танцевальной техникой ног (техника основного хода, танцевальных 
фигур и их модификаций), навыками сохранения динамической 
осанки, отталкивания руками и  приземления. Её отличает 
целенаправленный, долгосрочный характер и реализация на основе 
многолетней программы занятий АРР. К профилирующей 
технической подготовке относится овладение парной и групповой 
техникой полуакробатических и акробатических элементов. 
Профилирующая техническая подготовка направлена на освоение и 
совершенствование соревновательных композиций. 

Главной особенностью технической подготовки в 
акробатическом рок-н-ролле является четкое согласование движений 
и чувство темпа во время исполнения танцевальной программы и 
акробатических элементов, которые должны выполняться без 
остановки в темп музыки.  Необходима четкая реализация всех фаз 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 251 ~ 

двигательных действий, развитие и совершенствование формы и 
точности движений.  

На начальном этапе подготовки основной задачей технической 
подготовки является формирование базовых навыков. Специфика 
акробатического рок-н-ролла заключается в том, что все двигательные 
действия начинаются, выполняются и заканчиваются выполнением 
основного хода. Следовательно, освоение основного хода в базовой 
технической подготовке на начальном этапе имеет  основное 
значение. Целесообразное выполнение основного хода позволяет 
эффективно решить двигательные задачи всей соревновательной 
программы. Для его освоения необходимо обладать такими 
двигательными способностями, как координационные, вестибулярная 
устойчивость, точность дифференцировки усилий,  пространственная 
точность  параметров движений маховой ноги на фазе выпрямления 
тела, рациональное расположение общего центра тяжести тела 
относительно площади опоры.  

В  базовой технической подготовке является важным освоение 
динамической осанки - это сохранение заданного взаимного 
расположения звеньев тела в переменном силовом поле, 
позволяющего эффективно решать поставленную двигательную 
задачу. Толчок ногами в акробатическом рок-н-ролле играет 
немаловажную роль в базовой технической подготовке и является 
технической основой серии прыжков. От эффективности толчка 
ногами зависит не только качество выполнения основного хода, но и 
качество выполнения акробатических элементов, всей композиции. 

Для успешного освоения технических элементов спортсменам 
необходимо обладать определенным уровнем развития физических 
качеств. Скоростно-силовые способности проявляются при 
переключении с одного движения на другое, формировании навыка 
отталкивания ногами. Скоростная выносливость способствует 
непрерывности, равномерности подъемов и опусканий ноги при 
сохранении основного хода. Статическая выносливость, динамическая 
сила необходима при постоянной смене направления движений, 
положений частей тела и взаиморасположения партнеров, для 
успешного использования навыка динамической осанки на 
протяжении выполнения всей соревновательной программы [4]. 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 252 ~ 

Высокий уровень развития физических качеств на начальном 
этапе подготовки в акробатическом рок-н-ролле способствует 
успешному решению технических задач, учитывая основную 
направленность развития сложно-координационных видов спорта, 
предполагающую создание "функциональной избыточности" в 
процессе воспитания физических качеств, т. е. превышение 
оптимального уровня, необходимого для решения поставленных 
двигательных задач, создание высокого уровня надежности 
двигательной деятельности. 

Выявление уровня физической подготовленности детей, 
занимающихся акробатическим рок-н-роллом на этапе начальной 
подготовки, является необходимым условием качественного 
овладения ими двигательными действиями. Для решения данной 
проблемы предпринято сравнение уровня общей физической 
подготовленности занимающихся акробатическим рок-н-роллом с 
нормативами «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)» (ВФСК ГТО).     

На базе корпоративного клуба по акробатическому рок-н-
роллу г. Омска было произведено тестирование занимающихся по 
общей физической подготовленности. В исследовании участвовали 8 
мальчиков и 12 девочек в возрасте 7-9 лет, занимающихся на этапе 
начальной подготовки. Тесты  соответствуют программе по 
акробатическому рок-н-роллу для данного этапа: бег на 30 метров, 
челночный бег 3х10 метров, седы из положения лежа, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке, прыжки через скакалку, прыжок в длину с 
места. Для сравнения уровня физической подготовленности 
занимающихся были выбраны тесты, которые совпадают с 
нормативами ВФСК ГТО. Нормативы на выполнение золотого значка 
ГТО второй ступени 9-10 лет позволяют создать представление об 
оптимальном уровне общей физической подготовленности мальчиков 
и девочек 7-9 лет на этапе начальной подготовки в АРР (табл. 1). 
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Таблица 1 - Сравнение показателей детей 7-9 лет, занимающихся 

акробатическим рок-н-роллом, с нормативами ВФСК ГТО  второй 
ступени 9-10 лет 

Тесты 
Занимающиеся 

АРР 7-9 лет 
Золотой 
значок 

д м д м 
1. Бег 30 метров, с 5,01 4,90 5,60 5,40 
2. Челночный бег 3х10 м, с 9,4 8,9 8,7 8,5 
3. Прыжок в длину с места, см 155,3 174,3 150,0 160,0 
4. Прыжки через скакалку, кол-во 
раз за 1 минута 

120,6 110,3 90,0 80,0 

5. Наклон вперед стоя на 
гимнастической скамейке, см 

11,2 9,3 11,0 9,0 

6. Сед из положения лежа, кол-во раз 
за 1 мин 

40,3 44,3 36,0 42,0 

7. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, кол-во раз 

18,9 19,6 13,0 22,0 

Примечание: д – девочки, м – мальчики. 
 
 
Общая физическая подготовка юных спортсменов по АРР 7-9 

лет находится на уровне детей 9-10 лет, за исключением показателей 
челночного бега – развитие ловкости. Сходный уровень 
подготовленности имеет место в гибкости – наклон согнувшись стоя 
на гимнастической скамейке, в скоростно-силовой выносливости – 
седы с наклоном из положения лежа на спине за 1 минуту, в 
динамической силе – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В трех 
других физических качествах занимающиеся АРР имеют более 
высокие показатели: в быстроте – бег 30 метров, в скоростной 
выносливости – прыжки через скакалку за 1 минуту, а в скоростной 
силе – прыжок в длину с места показатели выше у девочек и сходные 
у мальчиков. 

Таким образом, физическая подготовленность детей 7-9 лет, 
занимающихся  акробатическим рок-н-роллом, находится на уровне 
физической подготовленности детей 9-10 лет, имеющих золотой 
значок ГТО: по показателям гибкости, скоростно-силовой 
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выносливости и динамической силе, скоростной силе (мальчики). 
Занимающиеся АРР превосходят показатели физической 
подготовленности детей 9-10 лет в быстроте, скоростной 
выносливости и скоростной силе (девочки), но уступают им в 
развитии ловкости.  

Для успешного выполнения соревновательных программ в 
АРР необходимо владеть базовыми техническими навыками, такими 
как танцевальный основной ход, динамическая осанка, толчок ногами 
и т.д. Занятия АРР способствуют прежде всего развитию скоростно-
силовых способностей детей 7-9 лет, на их фоне активно развиваются 
гибкость, динамическая сила, скоростно-силовая выносливость, но 
отстает развитие ловкости. Физическая подготовка в данном виде 
спорта направлена на развитие и совершенствование 
вышеперечисленных физических качеств, которые являются 
ведущими в АРР и способствуют успешному освоению базовой 
технической подготовки. 
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Аннотация: В статье обосновывается концепция здоровья 
человека посредством реализации комплексного подхода в 
образовании. На основании выделенных факторов здорового образа 
жизни, описывается совокупность основных правил ведения 
здорового образа жизни, отражающие комплексный подход в решении 
проблемы. Эффективность комплексных мер по привлечению 
молодежи к здоровому образу жизни зависит, по мнению авторов, от 
осознания человеком необходимости сохранения и наращивания 
здоровья, как важнейшей ценности жизни и деятельности. 

Ключевые слова: концепция, здоровье, комплексный подход, 
осознание, ценность, жизнь 

 
В качестве одного из ведущих направлений среди приоритетов 

социальной и экономической политики государства выступает 
развитие физической культуры и спорта как фактора укрепления 
здоровья нации. Поэтому закономерно возникает необходимость 
модернизации системы физического воспитания детей, подростков и 
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учащейся молодежи в образовательных организациях разного уровня, 
для чего закономерно требуются соответствующим образом 
подготовленные педагогические кадры, обладающие такими 
устойчивыми личностными характеристиками, которые обеспечивают 
им возможность целенаправленно и эффективно решать стратегически 
важные задачи в области здоровья населения [7-9]. 

Методологическую основу исследования составляют 
положения о здоровом образе жизни и становлении здоровья человека 
как феномене культуры его личности (Т.Ф. Орехова [5], Н.В. 
Третьякова [6], В.А. Федоров [6] и др.), раскрывающие разные 
аспекты концепции здоровья человека. «Концепция здоровья»… Это 
словосочетание, пожалуй, слышал каждый человек. Но что именно 
несет в себе эта фраза?  

Цель нашего исследования – проанализировать, как правильная 
концепция здоровья может помочь человеку улучшить его 
самочувствие? Зачем вообще нужна данная концепция?  

Для начала следует разобраться в том, что такое здоровье. 
Ошибочно полагать, что здоровый человек – это тот, у которого 
отсутствуют болезни и нет физических дефектов. Безусловно, эти 
факторы являются составляющими здоровья, но помимо них человек 
должен находиться в состоянии полного физического, душевного и 
социального благополучия. Количественные параметры, из которых 
складывается здоровье можно разделить на следующие группы: 
антропологические (рост, вес, объем грудной клетки, геометрическая 
форма органов и тканей); физические (частота пульса, артериальное 
давление, температура тела); биохимические (содержание химических 
элементов в организме, эритроцитов, лейкоцитов, гормонов); 
биологические (состав кишечной флоры, наличие вирусных и 
инфекционных болезней); психологические (уровень тревожности, 
стрессоустойчивость). Чтобы поддерживать все параметры в «норме», 
при которой значения укладываются в определенный, выработанный 
медицинской наукой и практикой диапазон, отклонение от которого 
может являться признаком ухудшения самочувствия человека, и 
необходимо придерживаться концепции здоровья [2].  

Согласно статистике к факторам, которые влияют на здоровье 
человека относятся: образ жизни, здравоохранение, наследственность, 
экология. На некоторые факторы, такие как наследственность, мы не в 
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праве повлиять. Но образ жизни, на который по статистике 
приходится большая доля влияния, можно привести в порядок [3].  

Денис Иванович Фонвизин говорил: «Цена здоровья 
ощущается после болезни» [1]. С его словами нельзя не согласиться, 
ведь зачастую, люди начинают задумываться о соблюдении здорового 
образа жизни только после того, как из самих «коснется» болезнь. Но 
если осознанно подходить к вопросу о своем образе жизни, то можно 
избежать множества проблем, связанных со здоровьем.  

Сама концепция здоровья включает в себя комплексный 
подход и способность клеток к возобновлению. Под комплексным 
подходом стоит понимать совокупность следующих правил:  

1. Психологическое состояние оказывает огромное влияние на 
здоровье. Именно поэтому необходимо стремиться к гармонии с 
окружающим миром и самим собой, иметь позитивное отношение к 
жизни и желание быть здоровым, заниматься духовным развитием и 
стараться избегать негативных эмоций [4]. Согласно утверждению Д. 
Бокаччо «Тот кто хочет быть здоровым, отчасти уже выздоравливает» 
[1].  

2. Любые вредные привычки разрушительны для нашего 
организма, поэтому отказ от них – важнейший шаг на пути к 
хорошему самочувствию [10]. 

3. Огромную роль в нашей жизни и в состоянии здоровья 
играет вода. Вода служит регулятором всех процессов в нашем 
организме. В большинстве случаев ее недостаточное количество и 
низкое качество являются основными причинами ухудшения 
здоровья. Именно поэтому для поддержания здоровья важно 
количество и качество воды. 

4. «Мы есть то, что мы едим». Организм человека нуждается в 
натуральном, экологически чистом, а главное полноценном и 
сбалансированном питании. Полноценность питания определяется 
наличием в рационе жизненно важных веществ (белки, жиры, 
углеводы, аминокислоты, минералы, витамины, ферменты, 
полиненасыщенные жирные кислоты). 

5. Движение – это жизнь. Регулярная физическая активность 
способствует поддержанию организма в тонусе, значительно 
усиливает кровоснабжение в тканях и органах, улучшает работу 
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лимфатической системы, повышает настроение и формирует 
дисциплину [4]. 

6. Для поддержания работоспособности и производительности 
организм нуждается в полноценном отдыхе и здоровом сне, поскольку 
недостаток сна и хроническая усталость могут стать причинами для 
возникновения различных заболеваний [10].  

Что касается клеток, они являются основными «кирпичиками 
жизни». От их здоровья зависит состояние тканей, органов, систем, 
функционирующих в организме. Если будут здоровы клетки, то будет 
здоров и сам человек. 

Каждая клетка выполняет свою функцию и имеет свой срок 
жизни. После разрушения старых клеток, им на смену образуются 
новые. В результате чего обновляются ткани, органы и постепенно 
весь организм. Именно поэтому, если создать оптимальные условия 
для жизни и регенерации клеток, то каждое новое поколение клеток 
будет более здоровое, чем предыдущее. К оптимальным условиям для 
существования клеток, по мнению ученых, следует отнести: 
правильное питание, достаточное поступление воды и кислорода [4]. 

Для поддержания здоровья порой нужно приложить 
достаточно усилий, но необходимо помнить о том, что именно 
здоровье – важнейшая ценность в жизни каждого человека. Как сказал 
Геродот: «Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести 
искусство, не играют силы, бесполезно богатство и бессилен ум» [1].  
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Аннотация:  В  статье  рассматривается очень важная и 
актуальная проблема духовно-нравственного воспитания молодежи в 
современном обществе, рассмотрены проблемы имеющие основу для 
развития личности в процессе его формирования в современном 
социальном  обществе, именно за счет воспитания у молодежи 
появляется интерес к патриотическому воспитанию  к творчеству  в 
современном социуме. 
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В начале третьего тысячелетия в российском обществе с 

большой ответственностью  раскрывается сущность понятий 
"воспитание" и "нравственность". Данная категория понятий 
воспитание" и "нравственность" в школах была потеряна, что нанесло 
большой ущерб для экономики страны.  Воспитание подрастающих 
поколений как общественно-историческое и объективно-закономерное 
явление имеет своим назначением подготовку производительных сил 
общества, его жизнеобеспечение, формирование определенного 
социального типа личности. 

Становление человеческой личности предопределено законами 
развития организма и функционирования внешней природной среды, 
формирования общественных отношений и форм общественного 
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сознания. Чтобы обеспечить ребенку условия выживания и 
существования в обществе, воспитание вводит его в мир неизбежных 
объективных реальностей. Ребенок не является пассивным объектом 
формирования общественно-историческими условиями и влияниями. 
От природы он активно деятельное существо и в этом смысле творит 
самого себя как человеческую личность [1]. 

Воспитание существует одновременно как общественно-
историческая необходимость и как феномен субъективного 
самопроявления, как самостановление личности и индивидуальности. 
Человек способен совершать свободный выбор, принимать 
самостоятельные решения, нести за них всю полноту ответственности. 
Он может быть свободным, убежденным, восстающим против всего 
того, что противно его мысли, чувству, совести и воле. В воспитании 
человека сталкиваются, противостоят, переплетаются, содействуют 
или противодействуют друг другу две формирующие личность 
тенденции.  

С одной стороны, воспитание проявляется как общественная 
необходимость, с другой - как свобода, феномен активно-творческого, 
личностно-индивидуального самоуправления человека. Борьба, 
противостояние, взаимодействие, взаимодополнение или гармония 
этих тенденций составляют самую суть основного педагогического 
противоречия, движущую силу формирования человеческой личности 
[2]. 

Воспитание призвано укреплять у подрастающего поколения 
веру в святость и незыблемость норм общественной морали, 
формировать ядро нравственности в детских душах. Педагогикой 
допущены и не исправляются две существеннейшие ошибки. Первая 
ошибка состоит в том, что в теории воспитания не определены такие 
важнейшие понятия, как мораль, моральные нормы, нравственность, 
внутренняя нравственная свобода и ответственность, свобода 
нравственного выбора. 

В результате неясности и смешения понятий произошло и 
смешение реальных явлений: морального и нравственного 
воспитания. В области нравственного воспитания, без четкого 
представления о его сути, характере процесса и результатах, все 
внимание уделяется лишь содержанию, формам, методам. Этим и 
объясняется абсолютизация слова как средства нравственного 
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воспитания во всех возрастных периодах детства, недооценка 
организованного опыта моральных отношений, навыков и привычек, 
авторитета воспитателя, что приводит к обесцеленности, стихийности 
и самотеку в формировании нравственной личности. 

Другая ошибка заключается в игнорировании 
дифференцированного возрастного подхода, учета реальных 
возможностей ребенка в его моральном приучении и нравственно-
духовном становлении. Она проявляется в практическом незнании и 
не- понимании особенностей возрастного становления детской 
личности, в идеализации природы ребенка, приуменьшении роли 
целенаправленной организации жизни и педагогического руководства, 
в педагогическом бессилии перед лицом детской неорганизованности 
и недисциплинированности [3]. 

Нравственность представляет собой сложное социально-
психологическое образование. Она образуется из глубоко личных 
интеллектуально-эмоциональных убеждений, самостоятельно 
вырабатываемых, контролирующих потребности и мотивы, 
определяющих интересы, направленность личности, ее духовный 
облик и образ жизни. Нравственность как состояние духа 
детерминирует поведение человека изнутри, из души, из совести, 
помогает устоять против негативных внешних воздействий и 
противодействий. 

Нравственное сознание утверждает в душе ребенка идеи 
правды, справедливости и добра [4]. Служение внутренним 
нравственным убеждениям, высоким гуманным принципам делает 
человека духовным существом и обеспечивает уважение к самому 
себе. Нравственность возникает как совокупный продукт 
материально-духовного, социального бытия человека. В ней есть то 
духовное, общее для всех нравственных людей, что составляет ее 
стержень и что выражается в принципах жизнедеятельности 
интеллектуально-нравственно свободной, совестливой и 
ответственной личности. 

Среди них Б.Т. Лихачев называет: идейность, духовность, 
убежденность; внутреннюю свобода выбора поведения и принятия 
нравственного решения, диктат совести; автономность, самостояние, 
верность убеждениям и самому себе как духовной и социально 
ответственной личности; терпимость к инакомыслию и вместе с тем 
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активное духовное противостояние заблуждениям; гибкость 
нравственного мышления, способность к ломке моральных догм, 
запретов, стереотипов, к ценностной переориентации на основе 
истины и правды жизни; неколебимое стояние за истину с 
меньшинством или в одиночестве, против большинства, а также и с 
большинством против меньшинства; веру в человека духовного как в 
высшую ценность и цель существования, в его способность к полному 
раскрытию своих сущностных сил и к самореализации; стремление к 
коллективности как единственному средству распространения и 
утверждения в людях нравственного начала [5]. 

Е.В. Чекина определяет духовно-нравственное воспитание как 
процесс формирования у учащихся нравственных отношений. 
Формирование нравственных отношений является стержнем 
воспитания и не зависит от целей, форм и методов воспитательной 
работы. Нравственные отношения определяют социальную сущность 
личности школьника. 

Источником формирования нравственных отношений 
выступают объективные отношения, которые складываются между 
учащимися в процессе деятельности и общения. В процессе 
воспитания нравственные отношения переходят в нравственные 
качества личности [6]. 

Духовно-нравственные качества проявляются в поведении и 
деятельности человека, определяют его отношения с окружающим 
миром и другими людьми. Любое нравственное качество личности 
выступает как неразрывное (взаимосвязанное) единство двух ее 
сторон: внутренней и внешней, которые выражаются в его 
структурной и содержательной характеристиках [7]. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется в ходе 
повседневных нравственных отношений: приводит к формированию у 
детей привычного нравственного сознания, привычных действий и 
поведения, развитию способности нравственного мышления и 
ответственного выбора. Внешним критерием нравственного 
поведения являются требования общественного мнения. Внутренним 
критерием - совесть - обостренное чувство, вызывающее в человеке, в 
зависимости от характера его поступка, либо состояние морального 
удовлетворения, либо раскаяния и нравственных мук. 
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В системе духовно-нравственного воспитания выделено два 
аспекта: объективно-технологический, определяемый целостностью и 
единством целей, содержания, методов, средств и форм организации 
воспитания нравственных качеств, их жесткими структурными и 
содержательными связями, отражающими определенный порядок 
осуществления процесса нравственного воспитания, где определение 
последующих компонентов невозможно без осознания 
предшествующих, и субъективно-личностный, отражающий роль 
каждого из субъектов воспитания в организации и функционировании, 
характеризующий взаимосвязи и взаимозависимости, которые 
существуют между ними. 

Все компоненты процесса духовно-нравственного воспитания 
упорядочены по отношению к целям, которые, будучи сложными 
интегративными психологическими образованиями, 
конкретизируются в содержании воспитания, выражающем его 
частные цели, представленные как совокупность более простых 
нравственных качеств и привычек, характеризующих нравственность 
личности на конкретном этапе возрастного развития [8].  

Процессуальные основы духовно-нравственного воспитания 
определяются непосредственно не целями и содержанием духовно-
нравственного воспитания, а его воспитательными задачами, которые 
отражают основные направления воспитательного воздействия на 
формирование содержательно-структурных компонентов 
нравственного качества. В соответствии с воспитательными задачами 
конкретизируются методы воспитательной работы, при этом 
структурно-содержательные компоненты нравственных качеств 
выступают основой их классификации. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема по 

формирование самооценки элементов техники попеременного 
двухшажного хода. Умение контролировать свои действия и 
оценивать их является основной субъектности. Предполагается, что 
методика формирования самооценки двигательного действия в 
условиях проведения занятия на открытом пространстве при низкой 
температуре могут способствовать налаживанию полноценных связей 
между профессиональным образованием, научно-исследовательской и 
практической деятельностью. 

Ключевые слова: мотивация, самооценка, компетентность, 
двигательные действия, лыжная подготовка 

 
FORMATION OF SELF-ASSESSMENT OF MOTOR ACTION IN 

PRACTICAL CLASSES ON SKI TRAINING 
 

A.N. Larin, 
Senior lecturer 

K.S. Kruchinina, 
Lecturer, 

PVI VNG RF,  
Perm 

 
Annotation: The article deals with the actual problem of forming a 

self-assessment of the elements of the alternate two-step technique. The 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 267 ~ 

ability to control your actions and evaluate them is the main subjectivity. It 
is assumed that the method of forming self-assessment of motor action in 
the conditions of conducting classes in an open space at a low temperature 
can contribute to the establishment of full-fledged links between 
professional education, research and practical activities. 

Keywords: motivation, self-esteem, competence, motor actions, 
ski training 

 
 Анализ научных исследований в области физической культуры 
и спорта (И.И. Варжеленко, 1978; Л.А. Вердер-Дубровин, 1961; В.В. 
Горожанин, 1975; А.А. Горячев, 1980; В.Л. Динер, 1973; Э.С. 
Кристина, 1978; И.А. Кузнецов, 1980; Л.М. Куликов, 1984; А.С. 
Мункуев, 1989; Д.Д. Пархоменко, 1974; Л.И. Попов, 1978; В.А. 
Сабина, 1998; В.И. Тютин, 1970; Ш.З. Хуббиев, 1977; Б.М. Чепелкин, 
1979; В.Е. Шабашов, 1972) показал, что на современном этапе 
пристальное внимание в образовании должен ставится акцент на 
приобретение курсантами ключевых и предметных компетенций. 
 Компетентность в области физической культуры проявляется в 
умении средствами физической культуры изменять своё физическое 
состояние в направлении, необходимом для человека (здоровье, 
красота и др.). Для достижения результата образования 
(компетентностей) условиями являются развивающее обучение и 
деятельностный подход [1-6]. 
 Умение контролировать свои действия и оценивать их 
является основной субъектности, поэтому формирование самооценки 
двигательных действий является на современном этапе актуальной 
проблемой процесса обучения. В связи с этим, целью нашего 
исследования явилось формирование самооценки элементов техники 
попеременного двухшажного хода. 
 Методика формирования самооценки двигательного действия 
применялась ранее на занятиях по лёгкой атлетике, гимнастике, 
спортивным и подвижным играм, но в условиях проведения занятия 
на открытом пространстве при низкой температуре она 
использовалась впервые. Необходимостью постоянно поддерживать 
двигательный режим на занятии, сводя к минимуму хоть и 
педагогически оправдательные, но все же простои, послужили 
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причиной того, что и сама методика претерпела изменения. Она стала 
более динамичной без потери эффективности [2]. 
 Экспериментальная работа проводилась на протяжении 
четырёх занятий с курсантами вуза Росгвардии (n=31). 
 В отличие от контрольной группы, курсанты 
экспериментальной в совместной деятельности с преподавателем 
выявляли наиболее эффективные способы выполнения элементов. 
Диагностика сформированности самооценки проводилась на пятом 
занятии. 
 Элементы целостного действия оценивалась: «правильно» (1 
балл) и «неправильно» (0 баллов). Принимая во внимание то, что 
курсантам первого курса легче даётся оценивание другого, чем себя, 
то на первом этапе формирования самооценки вырабатывалась 
коллективная оценка действий отдельных учащихся. Результаты 
сформированности коллективной оценки техники скользящего шага 
представлены в таблице 1. 

Отсутствие достоверных различий между коллективной 
оценкой и оценкой преподавателя техники скользящего шага в 
экспериментальной группе указывается на то, что в совместной 
оценочной деятельности курсанты способны объективно оценить 
двигательное действие. (Это говорит ещё и о том, что курсанты 
научились эффективно взаимодействовать в группе). В контрольной 
же группе коллективная оценка и оценка преподавателя различаются 
на высоком уровне значимости, что является показателем неумения 
объективно оценить правильность выполнения элемента. Результаты 
сформированности самооценки техники скользящего шага 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Достоверность различий между коллективной оценкой 
курсантов и оценкой техники скользящего шага в попеременном 

двушажном ходе 

Экспериментальная группа (n=17) 

Оценка n X G m t P 

Коллективная 
оценка 

17 0,53 0,51 0,13 
0,33 >0,05 

Оценка 
преподавателя 

17 0,47 0,51 0,13 

Контрольная группа (n=14) 

Оценка n X G m t p 

Коллективная 
оценка 

14 0,57 0,51 0,13 
3,57 <0,001 

Оценка 
преподавателя 

14 0,07 0,21 0,07 

 
Таблица 2 – Достоверность различий между самооценкой курсантов и 

оценкой преподавателя техники скользящего шага в попеременном 
двушажном ходе 

Экспериментальная группа (n=17) 

Оценка n X G m t P 

Самооценка 17 0,65 0,49 0,12 
1,06 >0,05 Оценка 

преподавателя 
17 0,47 0,51 0,13 

Контрольная группа (n=14) 

Оценка n X G m t p 

Самооценка 14 0,64 0,50 0,14 
3,56 <0,001 Оценка 

преподавателя 
14 0,07 0,27 0,07 

 
 В экспериментальной группе самооценка курсантов 
отличается от оценки преподавателя, но различия достоверно не 
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значимы, что даёт основание утверждать, что курсанты объективно 
оценивают правильность выполнения двигательного действия. И если 
сравнить коллективную самооценку (табл. 1) и самооценку (табл. 2), 
то, заметно, что «коллективный разум» на этом этапе обучения более 
эффективен, чем индивидуальный: он более соответствует оценке 
преподавателя. 
 В контрольной же группе различия достоверны на высоком 
уровне значимости, причём как в случае коллективной оценки, так и 
самооценки техники отмечается их несоответствие с оценкой 
преподавателя в сторону силового завышения. 
 Подобные данные получились и при диагностике 
объективности коллективной оценки и самооценки других элементов 
попеременного двушажного хода. 
 Работа, носящая поисковый, исследовательский характер, 
положительно сказалась и на качестве передвижения попеременным 
двушажным ходом (целостного двигательного действия). Результаты 
оценки техники этого лыжного хода представлены на рисунке 1. 

Таким образом, поисковая деятельность по нахождению 
критериев оценки двигательного действия привела к осознанию 
ощущений при его выполнении и пониманию причин эффективности 
элементов. Данные действия явились причиной сформированности 
умения объективно оценивать свои действия, и привели к 
качественному выполнению техники попеременного двушажного хода 
по сравнению с контрольной группой. 
 С нашей точки зрения, результаты проведенного 
педагогического эксперимента могут способствовать налаживанию 
полноценных связей между профессиональным образованием, научно-
исследовательской и практической деятельностью, отсутствие 
которых на современном этапе развития высшего образования 
рассматривается как сдерживающий фактор дальнейшего его развития 
[4]. 
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Рисунок 1 – Оценка техники попеременного двушажного хода
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Аннотация: Условия Севера накладывают отпечаток на 
здоровье населения и особенности развития патологических 
процессов. В исследовании приняли участие 132 пациента из числа 
взрослого населения г. Ханты-Мансийска. Группы исследуемых 
составили – 78 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, 54 – 
относительно здоровых добровольцев. Установлено, что у пациентов, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа, достоверно снижена 
сократительная способность миокарда в сочетании с его значительной 
гипертрофией. Данные изменения более характерны для больных с 
клиническими проявлениями ИБС. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, северный регион, 
функциональная способность миокарда 

 
Северные регионы, богатые природными ресурсами и 

занимающие 40% территории нашей страны, являются жизненно 
важной зоной России. Широкое освоение на северной территории 
нефтяных и газовых месторождений привело к резкому изменению 
социально-гигиенических условий труда и жизни. Неблагоприятные 
климатические и геохимические условия, в сочетании с высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха техногенными вредными 
выбросами накладывают отпечаток на особенности развития 
патологических процессов на Севере [1].   
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Сахарный диабет (СД) 2 типа в общей структуре заболевания 
сахарном диабетом составляет около 95%. Его непрерывно растущая 
распространенность, оценивается экспертами Всемирной Организации 
здравоохранения (ВОЗ) как эпидемия неинфекционного заболевания. 
Так, по данным ВОЗ к 2025 году более 5% мировой популяции будут 
страдать СД 2 типа, при этом риск смерти больных с СД 2 типа от 
сердечно-сосудистых причин будет в 2-4 раза превышать таковой 
среди лиц без диабета [2-4]. 

Диабетическая популяция подвержена высокому риску 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).  По оценкам, у пациентов с 
диабетом риск развития ишемической болезни, включая ишемическую 
болезнь сердца, инсульт и заболевание периферических сосудов, в 2–4 
раза выше, чем у людей, не страдающих диабетом [5, 6].  

Известно, что гипергликемия является агрессивным фактором, 
воздействуя на кровеносные сосуды, вызывая большое количество 
системных, в том числе и кардиоваскулярных изменений. Учитывая, 
что гипергликемия у больных СД 2 типа, хроническая, ее эффекты 
зачастую необратимые и приводят пагубным последствиям 
прогрессирующей клеточной дисфункции.  

Важную диагностическую роль для оценки сократительной 
способности миокарда имеет эхокардиография (ЭХОКГ).  

В нашем исследовании приняли участие 132 добровольца из 
числа взрослого населения г. Ханты-Мансийска, из них 78 (59,09%) – 
лица, страдающие сахарным диабетом 2 типа и 54 (40,9%) пациента – 
относительно здоровых.  

В результате исследования функционального состояния 
миокарда установлено, что у больных СД 2 типа показатели 
внутрисердечной гемодинамики достоверно отличаются от таковых у 
здоровых лиц (табл.).  

Так, у больных основной группы выявлены следующие 
показатели: УО на 36 %; МО на 33,7 % меньше, чем аналогичные 
значения у лиц контрольной группы, a КДО на 14,5 % выше, чем у лиц 
контрольной группы. 

У больных основной группы обнаружено утолщение стенок 
миокарда левого желудочка. Средние значения толщины задней 
стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки в этой 
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группе пациентов составили 12,51±0,2 мм и 12,35±0,24 мм, в то время 
как в группе здоровых лиц – 8,5±0,21 и 8,25±0,26 мм соответственно. 

Отмечено достоверное снижение сократительной способности 
миокарда левого желудочка у больных сахарным диабетом, 
оцениваемой по фракции выброса, УО и МО (p<0,001).   

В большинстве исследований сообщается, что СД практически 
не влияет на фракцию выброса, однако традиционно связан с 
диастолической дисфункцией [7]. Нами отмечено достоверное 
снижение сократительной способности миокарда левого желудочка у 
больных СД 2 типа, оцениваемой по фракции выброса (р<0,001).   

В результате ЭхоКГ у больных СД 2 типа выявлено снижение 
сократительной способности миокарда левого желудочка в сочетании 
со значительной его гипертрофией. Данные изменения указывают на 
характерную картину проявления ишемической болезни сердца. 

По данным отчета ВОЗ (2012), каждый третий взрослый 
житель мировой популяции страдает от артериальной гипертензии [8]. 
Прогноз для пациентов определяется степенью поражения органов – 
мишеней - миокарда левого желудочка. Главной задачей при 
динамическом наблюдении за больными с СД 2 типа является 
замедление развития макрососудистых осложнений, приводящих к 
сердечно-сосудистым катастрофам. 
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Аннотация: Нами проведено исследование факторов, 

влияющих на получение и рост мезенхимальных стромальных клеток 
(МСК), чтобы в дальнейшем создать банк ткани и использовать 
данные клетки для лечения вторичной лимфедемы. Было получено 32 
образца жировой ткани у пациентов с различными не инфекционными 
заболеваниями, такими как - грыжевые выпячивания передней 
брюшной стенки, желчнокаменная болезнь в стадии ремиссии, 
варикозная болезнь нижних конечностей С2-С6 классов по CEAP. 

Установлено, что ключевым фактором, влияющим на 
получение МСК из жировой ткани, является объем биоптата и  
наличие у донора ряда хронических заболеваний (полиартрит, 
сахарный диабет). Пол и возраст для получения МСК значения не 
имели. 

Ключевые слова: вторичная лимфедема нижних конечностей, 
мезенхимальные стромальные клетки, жировая ткань, варикозная 
болезнь нижних конечностей 

 
Клеточные технологии набирают особую популярность в 

лечении различных заболеваний. Впервые мезенхимальные стволовые 
клетки были выделены Фриденштейном в красном костном мозге [1]. 
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Данные клетки обладают высоким дифференциальным потенциалом и 
могут в будущем преобразовываться в клетки различных тканей. 
Вследствие того, что забор красного костного мозга весьма 
травматичная процедура для донора, в нужном количестве получить 
материал затруднительно, поэтому возникла необходимость поиска 
других, более доступных, источников клеточного материала,  одним 
из которых является жировая ткань.  

В последнее время популярность жировой ткани, как 
источника МСК, вновь возросла. Это объясняется более высокой 
доступностью этого биологического материала, низкой 
травматичностью при ее заборе и возможностью хранения материала 
в течение нескольких часов до начала работы с ним. 

В лечении вторичной лимфедемы установлена возможность 
использования мезенхимальных стромальных клеток для 
формирования дополнительных путей оттока лимфы от конечностей, 
полученных из поверхностных подчелюстных лимфатических узлов 
[2]. Так как забор лимфатических узлов - достаточно травматичная 
процедура для пациента, нами произведен поиск более доступного 
материала для получения МСК. Таким источником стала жировая 
ткань.  

Нами проведено исследование факторов, влияющих на 
получение и рост мезенхимальных стромальных клеток из жировой 
ткани, для создания банка  ткани и возможного использования 
клеточного клона для лечения вторичной лимфедемы конечностей. На 
базе сосудистого отделения клиники и кафедры госпитальной 
хирургии производился забор образцов жировой ткани у 32 пациентов 
с разными патологическими состояниями (грыжевыми 
выпячиваниями передней брюшной стенки, желчнокаменной 
болезнью и варикозной болезнью нижних конечностей С2-С6 классов 
по CEAP) после получения информированного согласия всех 
пациентов. Процедура забора одобрена Комитетом по биоэтике 
СамГМУ. Мезенхимальные стромальные клетки были выращены в 
лаборатории культуры клеток ИЭМБ СамГМУ [3].  

Все доноры жировой ткани были разделены на 3 группы по 
основному заболеванию, с которым пациенты обращались за 
хирургической помощью. Первая группа – пациенты с грыжевыми 
выпячиваниями передней брюшной стенки, II группа – с 
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желчнокаменной болезнью, III группа – с варикозной болезнью 
нижних конечностей различных классов. Средний возраст пациентов 
составил 59,5 ± 4,3 лет. Критериями исключения из группы являлось 
наличие у пациентов хронических заболеваний в стадии 
декомпенсации, злокачественных новообразований, наличие 
инфекционных и кожных заболеваний, сахарного диабета.  
 В первую группу вошли 6 женщин. Средний возраст составил 
65±4,17 лет. Мезенхимальные стромальные клетки были получены во 
всех случаях.  Средний объем биоптата 3,75±0,85 см3. Во вторую 
группу включено 4 пациента (2 женщины и 2 мужчины). Средний 
возраст 53,5±6,2 лет. Клеточный рост получен в 3 случаях (75%), у 2 
женщин и 1 мужчины. Средний объем биоптата 3,0±0,65 см3. В 
третью группу включено 20 человек (16 женщин и 6 мужчин). 
Средний возраст 39,6±3,7 лет. В данной группе мезенхимальные 
стромальные клетки были получены в 31,25%. Средний объем 
биоптата 1,5±0,9 см3. У женщин рост клеток наблюдался в 56,25% 
случаях, у мужчин в 16,67% случаях. 
 Среди трех групп пациентов невозможно выделить 
заболевание, при котором рост мезенхимальных стромальных клеток 
происходил бы лучше по сравнению с остальными, т.к. рост клеток 
напрямую зависел от количества взятого материала. Минимальным 
объем биоптата, при котором удалось получить МСК, составил не 
менее 2 см2. Также невозможно связать рост клеток с возрастом 
донора, т.к. клетки были получены у пациентов различных возрастных 
групп, в том числе у пациентов старше 70 лет. Однако, на рост клеток 
влияло наличие различных хронических заболеваний, таких как 
гипертоническая болезнь, полиартрит и т.д. 
 В лечении вторичной лимфедемы нижних конечностей для 
восстановления лимфатического оттока возможно применение МСК 
[4]. Выделение клеток из жировой ткани является альтернативным 
методом их получения, что исключает использование подчелюстных 
лимфатических узлов, забор которых более травматичная процедура, 
чем изъятие участка подкожной жировой клетчатки из любой части 
тела.  
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Аннотация: В данной статье раскрыта тема синдрома 
эмоционального выгорания (далее СЭВ) педагогов. 
Проанализированы основные причины СЭВ. Выделены группы 
симптомов, характерных для данного синдрома. Представлены 
факторы, вызывающее данное явление. Описаны особенности 
профилактикой работы, направленной на предупреждение СЭВ у 
представителей педагогической профессии.  
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В настоящее время большинство профессий подвергается 

нервно-психическим нагрузкам. Люди находятся в постоянном 
стрессе. Им становится сложно управлять собой, своими эмоциями, 
чувствами. Возникает злоба, агрессия. И помочь понять, что же с 
ними происходит никто не может. Не во всех сферах деятельности 
есть психологи, и не каждый человек понимает, что он столкнулся с 
проблемой эмоционального выгорания. Больше всего СЭВ 
встречается у тех людей, чья работа происходит путем 
взаимодействия «человек – человек». К самым распространенным 
профессиям относится профессия педагога. 
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Для того, чтобы определить, что означает «синдром 
эмоционального выгорания» рассмотрим определение 
«эмоциональное выгорание». Термин «эмоциональное выгорание» 
был введен американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером в 
1974 году для обозначения психологического состояния здоровых 
людей, работающих с больными людьми и находящимися в сложной 
для себя ситуации [1, с. 4]. 

Российские психологи Водопьянова Н.Е. и Старченкова Е.С. 
определили выгорание как состояние физического, умственного и 
эмоционального истощения, которое сказывается конкретно в 
профессиях социального направления. «Синдром эмоционального 
выгорания – многомерный конструкт, включающий в себя 
совокупность негативных психологических переживаний и 
дезадаптивного поведения как следствие продолжительных и 
интенсивных стрессов общения» и «Синдром эмоционального 
выгорания – совокупность стойких симптомов, проявляющихся в 
негативных эмоциональных переживаниях и установках относительно 
своей работы (профессии) и субъектов делового общения» [4, с. 147]. 

Эмоциональное выгорание, по мнению американского 
психолога Самюэля Глэддинга, – это такое состояние физического и 
эмоционального истощения, в котором сотрудник не может работать 
на должном уровне [5, с. 56]. 

Синдром эмоционального выгорания формируется на фоне 
хронического стресса, который приводит к истощению личностных и 
эмоциональных ресурсов специалиста любой профессии. Данное 
выгорание является опасным профессиональным нарушением для тех, 
у кого деятельность связана с людьми, например, педагогические 
работники, психологи, социальные работники и тд [3, с. 12]. 

Проблема эмоционального выгорания у педагогических 
работников не теряет актуальности и в наше время. По данным опроса 
Международной организации здоровья, проведенного в 2017 году, в 
России каждый третий педагог хотя бы раз в неделю ощущает 
сильный стресс, а 13% – практически постоянно. В США более 90% 
специалистов утверждают, что их эмоциональное состояние 
определяюет именно результаты работы, а не внутренние ресурсы, 
такие как, например, чувство уверенности. 
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Кроме ухудшения самочувствия у педагогических работников 
эмоциональное выгорание приносит убытки и самому работодателю: 
по данным компании International Association for Human Values, 40% 
текучести кадров происходит из-за стресса и эмоционального 
выгорания; 60–80% несчастных случаев на работе вызваны именно 
этими проблемами; 60% прогулов происходят из-за эмоционального 
выгорания [2]. 

Американский психолог Кристина Маслач считает, что 
основной причиной синдрома эмоционального выгорания являются 
напряженные отношения между субъектами и специалистами. Данная 
психологическая опасность таких взаимоотношений обуславливается 
тем, что сотрудники имеют дело с негативными проблемами 
личности, которые обладают эмоциональным отрицательным зарядом 
[6, с. 48]. 

Проанализировав работы психологов, мы сделали вывод, что к 
основным причинам синдрома эмоционального выгорания относятся: 

 монотонность рабочего дня; 
 перегруженность работой или, наоборот, наличие 

мсвободного времени; 
 неблагоприятная атмосфера в коллективе; 
 низкооплачиваемая работа, отсутствие карьерного роста; 
 регулярные изменения рабочих обязанностей, неправильное 

направление обязанностей. 
Проанализировав психолого-педагогическую литературу мы 

выделили несколько ключевых симптомов, свойственных для 
синдрома эмоционального выгорания.  

К физические симптомам относятся утомленность, физическая 
усталость, истощение, бессонница, плохое общее состояние здоровья, 
затрудненное дыхание, головокружение.  

К эмоциональным симптомам входят недостаток эмоций, 
пессимизм, черствость в работе и личной жизни, безразличие, 
раздражительность, агрессивность, депрессия, чувство вины, 
истерики. 

К поведенческим симптомам – рабочее время больше 45 часов 
в неделю, во время работы появляется усталость и желание 
остановиться, отдохнуть, оправдание употребления табака, алкоголя, 
агрессивное поведение.  
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Социальные симптомы СЭВ включают в себя снижение 
активности и интереса к досугу, хобби, социальные контакты 
ограничиваются работой, ощущение одиночества, отсутствие 
поддержки со стороны семьи, друзей. 

В результате анализа работы психологов, мы выделили три 
главных факторов синдрома эмоционального выгорания. Рассмотрим 
более подробно каждую из них. 

Личностные факторы: мотивы деятельности и оценка ее 
значимости; склонность к интроверсии – это люди с низкой 
социальной деятельностью и адаптивностью, социально застенчивые 
люди; низкая или чрезмерно высокая коммуникабельность. 

Статусно-ролевые факторы: конфликт между социальными 
ролями («или семья, или работа»); ролевая неточность; недовольство 
профессиональным и личностным ростом; психологическая 
несовместимость специалиста с деятельностью и коллегами [7, с. 32-
33]. 

Организационные факторы: ненормированный рабочий день; 
низкий социальный статус профессии; отрицательные отношения с 
коллегами, недостаток сплоченности; отсутствие административной, 
социальной и профессиональной поддержки. 

Обобщая теоретические основы проблем, можно выделить 
основные стадии синдрома эмоционального выгорания у 
педагогических работников:  

1) нервное (тревожное) напряжение – хроническая 
психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая обстановка, 
высокая ответственность, трудность контингента; 

2) резистенция или сопротивление – способность организма 
человека оказывать противодействие всем вредным для него внешним 
влияниям; 

3) истощение – снижение эмоционального тонуса, которое 
наступает вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось 
неэффективным. 

Предотвратить СЭВ намного легче, чем лечить. Поэтому мы 
рассмотрели основные виды психологической профилактики, который 
выделил кандидат психологических наук Макарова Галина 
Анатольевна [8, с. 205].  
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1. Первичная профилактика содержит мероприятия, которые 
предупреждают формирования синдрома эмоционального выгорания. 
Задачами являются определение группы риска – лиц с повышенной 
угрозой нарушения психологического здоровья – и организация 
психопрофилактических мер по отношению к этим группам.  

2. Вторичная профилактика включает сотрудников, которые 
уже ощущают признаки «выгорания». Она объединяет мероприятия, 
направленные на профилактику неблагоприятной динамики уже 
проявивших психологических нарушений. Главными составными 
частями вторичной профилактики является: создание системы раннего 
выявления признаков «выгорания» профессионалов, обеспечение 
доступности квалификационной психологической, медицинской и 
социальной помощи.  

3. Третичная профилактика, или реабилитация сотрудников с 
высокой степенью эмоционального выгорания, способствует 
предупреждению его неблагоприятных социальных последствий.  

Таким образом, можно предположить, что синдром 
эмоционального выгорания воздействует на эффективность 
профессиональной деятельности педагогов. От психологического 
благополучия педагога зависит не только его деятельность, но и 
атмосфера в классе, и эффективность учебной деятельности 
школьников. Стоит подчеркнуть, для того, чтобы избежать 
столкновения с проблемой эмоционального выгорания, необходимо 
помнить о здоровье и вовремя реагировать на первичные проявления 
синдрома. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

негативного влияния профессиональных деструкций (деформаций) на 
результаты деятельности, в том числе, в педагогической среде. 
Подробно освещена природа возникновения профессиональных 
деструкций. Даются обобщенные характеристики профессиональных 
деструкций преподавателей. Подчеркивается, что данные негативные 
изменения крайне отрицательно сказываются на работе 
преподавателя. Описываются результаты проводимого исследования и 
различия в наборах деформаций, характерных для преподавателей 
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высшей и средней школы. Предлагаются возможные пути 
профилактики профессиональных деструкций. 

Ключевые слова: профессиональные деструкции, 
деформации, профессиональная усталость, профессиональное 
развитие, продуктивность 

 
Труд, как известно, весьма благотворно влияет на психику 

человека, тем не менее, некоторые авторы отмечают, что многолетнее 
выполнение одной и той же профессиональной деятельности 
приводит к появлению профессиональной усталости, возникновению 
психологических барьеров при общении с коллегами по работе, 
обеднению репертуара способов выполнения деятельности, утрате 
профессиональных умений и навыков, и даже снижению 
работоспособности [1]. На сегодняшний день можно с уверенностью 
констатировать, что на стадии профессионализации по многим видам 
профессий происходит развитие профессиональных деструкций 
(деформаций). 

Под профессиональными деструкциями принято понимать 
постепенно накопившиеся изменения сложившейся структуры 
деятельности и личности, негативно сказывающиеся на 
продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого 
процесса, а также на развитии самой личности. 

Механизм возникновения профессиональных деструкций 
имеет довольно сложную динамику и связан с закреплением 
негативных изменений в профессиональной деятельности, в 
повседневном поведении и общении.  

Еще совсем недавно утверждали, что подобному недугу 
подвержены работники так называемых социально-ориентированных 
профессий (врачи, учителя, менеджеры, адвокаты и т.д.), но, на 
сегодняшний день, доказано, что абсолютно любая профессия 
способна инициировать образование профессиональных деформаций 
личности. Их характер и степень выраженности зависят, как 
утверждает в своих публикациях С.П. Безносов, от характера и 
содержания выполняемой деятельности, престижа профессии, стажа 
работы и индивидуально-психологических особенностей самой 
личности [2]. 
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Экспериментально определено, что профессиональные 
деструкции нарушают целостность личности, снижают ее 
адаптивность и устойчивость, отрицательно сказываются на 
продуктивности деятельности [1, 2, 5]. 

Принято выделять три основные группы факторов, 
детерминирующих развитие таких деструкций: 

 объективные, связанные с социально-профессиональной 
средой и особенностями выполняемой работником профессиональной 
деятельности; 

 субъективные, обусловленные особенностями личности и 
характером профессиональных взаимоотношений, а также 

 объективно-субъективные, порождаемые качеством 
управления, профессионализмом руководителей, системой и 
организацией профессионального процесса, возможным 
профессиональным стрессом [1, 2, 5].  

В большинстве случаев можно констатировать присутствие 
всех трех вышеназванных групп факторов, что, безусловно, только 
осложняет ситуацию. 

Сформулированные в ряде научных изысканий [1] 
концептуальные положения развития данного феномена, существенно 
способствуют пониманию его сути. Так, было определено, что в 
процессе профессионального развития специалиста любой сферы 
неизбежно случаются как приобретения (профессионализм), так и 
потери (разрушение, деструкции). Да и сама профессиональная 
деятельность, в самом общем случае, есть нарушение уже усвоенных 
способов деятельности, разрушение сформированных 
профессиональных качеств, появление стереотипов 
профессионального поведения. В процессе нее могут возникать 
психологические барьеры при освоении новых профессиональных 
технологий. Изменяется и структура личности специалиста при 
переходе от одной стадии профессионального становления к другой. 

Возрастные изменения, физическое и нервное истощение 
работника также могут выступать в качестве дополнительных, 
инициирующих данный процесс факторов. 

 Совершенно очевидно, что переживание профессиональных 
деформаций сопровождается психической напряженностью, 
психологическим дискомфортом, а в отдельных случаях - 
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конфликтами и кризисными явлениями. При этом, если работнику 
удается успешно разрешить профессиональные трудности, то это 
приводит, напротив, к дальнейшему совершенствованию деятельности 
и профессиональному развитию личности. 

Важно понимать, что осуществление конкретных видов 
деятельности (имеется в виду та или иная профессия) не требует от 
человека всех многообразных качеств и способностей личности, 
многие из них остаются невостребованными. Другие же, напротив, 
«эксплуатируются» годами, являясь профессионально-важными. 
Отдельные из них могут постепенно трансформироваться в 
профессионально-нежелательные. В результате этого процесса 
развиваются профессиональные акцентуации, отрицательно 
сказывающиеся как на деятельности, так и на поведении специалиста.  

Сенситивными, то есть благоприятными периодами 
образования профессиональных деструкций являются кризисы 
профессионального становления личности. Непродуктивный выход из 
кризиса искажает профессиональную направленность, инициирует 
возникновение негативной профессиональной позиции, снижает 
профессиональную активность. Все эти изменения активизируют 
процесс образования профессиональных деструкций. 

Работа преподавателя, безусловно, очень сложна и 
специфична, она часто сопровождается значительной степенью 
физического и нервного истощения, а возрастные изменения и вовсе 
неизбежны, поэтому все вышеперечисленные факторы могут там 
иметь место.  

В особую «группу риска», на наш взгляд, попадают те 
педагоги, которые на протяжении многих лет, а иногда и десятилетий, 
преподают одни и те же дисциплины, работают с одной возрастной 
категорией учащихся, либо с одним направлением обучения. Это 
может приводить к тому, что, наряду с их растущей 
профессионализацией, выработкой и закреплением набора 
профессионально-важных качеств, другие их способности и качества 
личности постепенно становятся все меньше востребованными. А те 
качества, которые еще вчера определяли успешность деятельности, 
начинают проявляться в гипертрофированных формах и постепенно 
трансформируются в профессионально нежелательные, то есть 
возникают вышеупомянутые профессиональные акцентуации.  
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Можно утверждать, что каждая профессия имеет свою 
совокупность, некий ансамбль деструкций. В основе такого ансамбля 
обычно лежит специфика деятельности того или иного специалиста, 
особенности его профессии [3]. Ряд исследователей публикуют в 
своих трудах перечни возможных видов деструкций, встречающихся у 
специалистов разных сфер деятельности [1, 3]. 

При проведении нашего исследования мы взяли за основу 
классификацию видов педагогических деструкций, предложенную Э. 
Сыманюк [3]. В нашем исследовании, которое носило анонимный 
характер, предполагалось выяснить, существует ли разница в наборах 
профессиональных деструкций, свойственных преподавателям 
средней школы и преподавателям ВУЗов. В нем принимали участие 
две группы учащихся. В первую группу вошли студенты Высших 
Учебных Заведений (50 человек). Во вторую группу – учащиеся 
старших классов среднеобразовательных школ (50 человек). 
Исследование проходило в виде анкетирования, где предлагалось 
выбрать из перечня ситуаций те, в которых учащийся оказывался за 
время учебы в ВУЗе (первая группа) и в школе (вторая группа). 

В результате обработки полученной информации были 
выявлены следующие различия, позволяющие утверждать, что между 
ансамблями деструкций у преподавателей высшей и средней школы 
существуют определенные различия. 

Так, авторитарность была отмечена 20% респондентов из 
первой группы и 70% - из второй.  При авторитарности педагог 
предпочитает отдавать распоряжения и указания учащимся, порицать 
в случае неудачи, наказывать, отказываясь от сотрудничества с ними. 
Самоконтроль у таких педагогов существенно снижен. 

Демонстративность отметили 40% респондентов первой 
группы и 25% - второй. Речь идет о склонности к внешним эффектам. 
Порой такой педагог может демонстрировать также и свое 
превосходство. 

Педагогический догматизм, возникающий как результат 
решения аналогичных задач в профессиональной деятельности, 
отметили 10% респондентов первой и 47% второй. Такой педагог 
склоняется к решению проблем, не учитывая особенностей 
педагогических ситуаций. 



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 291 ~ 

Доминантность, развивающаяся, прежде всего, у тех 
педагогов, изначально обладающих высокой потребностью во власти, 
отмечена 17% респондентов первой группы и 66% - второй. 

Педагогическую индифферентность, при которой педагог 
может проявлять эмоциональную сухость, игнорировать 
индивидуальные особенности учащихся, выделили 7% респондентов 
первой группы и 69% второй. Особый вред такой вид деструкцией 
наносится в том случае, если педагог работает именно с юными 
учащимися [4]. Этим, на наш взгляд, и объясняется тот факт, что на 
данный вид деструкций обратили такое большое количество 
школьников. 

Консерватизм, проявляющийся во всяком сопротивлении 
нововведениям, приверженности устоявшимся технологиям, отметили 
56% студентов и 19% школьников.  

Противоположная картина с таким видом деструкций, как 
педагогическая агрессия, которая распространяется, прежде всего, на, 
так называемых, «нерадивых» учащихся.  В группе студентов ее 
отметили 6% респондентов, а в группе школьников – 72%. Данный 
вид деформаций присущ, в первую очередь, преподавателям с низкой 
самооценкой. Именно они стараются требовать от своих учащихся 
бесспорного подчинения [5]. 

С социальным лицемерием, проявляющимся в склонности к 
морализаторству, - похожая картина: 4% в первой группе и 45% – во 
второй. 

Поведенческий трансфер, при котором педагог как бы 
перенимает манеру поведения своих учащихся, использует их сленг, 
отмечен 23% респондентов из первой группы и лишь 3% - из второй.  

И, наконец, - дидактичность.  Ее выделяет 40% студентов и 
37% школьников. Объясняя учащимся материал, преподаватель 
привыкает это делать максимально подробно. Постепенно   он 
начинает так поступать даже в тех случаях, когда в особых 
подробностях уже нет необходимости, материал уже понятен 
слушателям. В воспитательной работе дидактичность может 
выражаться в склонности к нравоучениям, занудству. 

Совершенно очевидно, что перечисленные выше аспекты 
могут отталкивать учащихся не только от личности самого 
преподавателя, но и от преподаваемого им предмета. По сути, 
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некоторые из перечисленных видов деформаций являются самыми 
настоящими конфликтогенами, часто приводящими к возникновению 
конфликтных ситуаций, что не является редкостью в педагогической 
среде. Посещать занятия конфликтного преподавателя становится 
некомфортно, несколько позже пропадает и интерес к предмету. 
Студент или школьник избегает такие занятия, либо присутствует на 
них чисто формально, чтобы набрать необходимые баллы, что говорит 
о полном отсутствии у него внутренней мотивации. Получается, что 
знания по предмету не откладываются вовсе. Но что делать, если 
такой предмет не один, а несколько?  

Безусловно, профессиональные деструкции в той или иной 
степени неизбежны, но важно понимать, что можно сделать для того, 
чтобы снизить риск их возникновения, и как повлиять на то, чтобы их 
«ансамбль» был существенно более скудным. 

В этой связи хочется предложить ряд мероприятий 
профилактического характера, которые, на наш взгляд, могли бы быть 
полезными в решении данной проблемы. Это: 

 повышение социально-психологической компетентности и 
аутокомпетентности; 

 диагностика профессиональных деформаций и разработка 
индивидуальных стратегий их преодоления; 

 прохождение тренингов личностного и профессионального 
роста; 

 рефлексия профессиональной биографии и разработка 
альтернативных сценариев дальнейшего личного и 
профессионального роста; 

 профилактика профессиональных дезадаптаций 
начинающего специалиста; 

 овладение приемами, способами саморегуляции 
эмоционально-волевой сферы и самокоррекции профессиональной 
деформации. 
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Аннотация: В статье изучается актуальная проблема 
мотивации студентов к занятиям физической активностью. Целью 
исследования является определение особенностей мотивации, 
психологических потребностей к двигательной активности на 
занятиях по физическому воспитанию у юношей и девушек 1-3 курсов 
вуза. По результатам эмпирического обследования студентов 
выявлены особенности мотивации у юношей и девушек и предложены 
стратегии повышения устойчивой мотивации к занятиям по 
физическому воспитанию. 

Ключевые слова: двигательная активность, мотивы, усилия, 
умения, потребности 

 
Осознанное отношение у студентов к двигательной активности 

и здоровому образу жизни, а также к занятиям по физическому 
воспитанию является основной задачей преподавателей по 
физической культуре. Формирование ценностного отношения к 
собственному здоровью [1], приобретение навыков и умений к 
самостоятельным занятиям на базе сознательно-ценностного 
отношения к средствам физической культуры. 

Для достижения поставленных целей было проведено 
анкетирование студентов. Анкетирование проводилось анонимно с 
согласия студентов. В анкете было предложено несколько вопросов, 
на каждый вопрос дано от 3 до 5 ответов. Выбрать нужно было только 
1 ответ. Настоящее исследование опиралось на работу об основных 
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психологических потребностях личности [2]. В анкетировании 
приняло участие 200 студентов, 100 юноши, 100 девушки. В 
результате обработки данных было выявлено следующее.  

Основной доминирующей психологической потребностью у 
юношей является потребность в движении, в активности, потребность 
в соперничестве, соревновании, в достижении цели, умении 
выполнять необходимую работу. 67% на1 курсе, 60% на 2 курсе и 71% 
на 3 курсе определили, что это является для них важным. Кроме этого 
при анализе анкетирования выяснилось следующее, что у некоторой 
части юношей доминирующими являются и другие психологические 
потребности такие как: возможность выбора видов деятельности, 
дозировка нагрузки, реализация рефлексов цели и свободы. 9% на 1 
курсе, 16,5% на 2 курсе и около 10% на 3 курсе заявили, что это 
является для них главным. В дополнение к этим потребностям 
определенная часть юношей определила для себя главным такие 
потребности как чувство коллективизма, осознание себя как часть 
коллектива, взаимоотношения со сверстниками, потребность быть в 
группе. Около19% на 1 курсе и 2 курсе и примерно16% на 3 курсе 
определили, что данная потребность является для них главной. 

Что касается студентов девушек то картина несколько 
меняется. В результате обработки данных анкетирования выяснилось 
следующее. Такая психологическая потребность как потребность в 
движении, в соперничестве, соревновательной у девушек гораздо 
меньше чем у юношей. Только 45% на 1 курсе, 49% на 2 курсе и 44% 
на 3 курсе заявили, что это является для них более важным. Что 
касается такой психологической потребности как возможность выбора 
видов деятельности, дозировка нагрузки, потребность в реализации 
рефлексов цели и свободы у девушек намного выше чем у юношей. 
Эта потребность у девушек резко возрастает к 3 курсу с 13% на 1 
курсе до 30% на 3 курсе. Такая потребность как осознание себя как 
часть команды, взаимоотношения со сверстниками, потребность быть 
в группе практически не меняется с 1 по 3 курсы и составляет 
примерно 11-13%. У юношей этот показатель несколько выше и 
составляет примерно 19%.  

Основываясь на теории об основных психологических 
потребностях личности, мы знаем, что наивысший уровень мотивации 
- это внутренняя мотивация [3], которая предполагает получение 
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удовольствия, удовлетворения, радости, позитивного настроения 
непосредственно от самой двигательной активности, мышечного 
напряжения, стремления проявить себя в трудных ситуациях [4]. В 
результате обработки анкетирования юноши полазали следующие 
результаты. Внутренняя сильная мотивация на1 курсе 47%, на 2 курсе 
снижение до 23% и к 3 курсу повышение до 45%. Следующий уровень 
мотивации в данной теории принадлежит внешней мотивации, 
которая подразделяется на устойчивую сильную мотивацию и слабую 
неустойчивую внешнюю мотивацию [4]. К сильно внешней 
мотивации относятся личностные установки связанные с улучшением 
здоровья, желанием приобрести новые знания и умения, изучение 
новых технических приемов, стремление через физическое развитие 
подготовить себя к практической жизни, стремление стать красивым, 
сильным, здоровым. У юношей такой вид мотивов у 43% на 1 курсе, 
около 60% на 2 курсе и 47% на 3 курсе. Неустойчивая внешняя 
мотивация связана с влиянием таких внешних факторов как 
наказание, страх, негативные последствия. Относительно предмета 
«физическая культура» это может быть неполучение зачета, пропуск 
занятий негативно сказывается на отношения с родителями с 
преподавателем, с неполучением стипендии. Двигательная активность 
под влиянием таких факторов это очень низкий уровень, 
неустойчивый вид мотивации. На вопрос анкеты «почему я посещаю 
занятия по физическому воспитанию» ответили только для того чтобы 
получить зачет на 1 курсе 7.5% юношей, на 2 курсе этот показатель 
вырос до 15%, и на 3 курсе снижается до 6.5%. Данные анкетирования 
дают нам основание полагать что занятия по физическому 
воспитанию являются неким «локомотивом», ведущим к развитию 
более стойкой внутренней и сильной внешней мотивации к занятиям 
двигательной активностью в целом. Несмотря на позитивные 
результаты следует отметить что 6.4% юношей окончивших 3 курс 
имеют слабую, неустойчивую мотивацию, с негативным отношением 
к физическому развитию, к двигательной активности. 

Что касается динамики мотивационных процессов у девушек 
то как показало анкетирование, существуют значительные различия в 
сравнении с юношами. Сильная, устойчивая внутренняя мотивация на 
1 курсе только у 5.8% девушек, на 2 курсе этот показатель несколько 
увеличивается до 13.8%, на 3 курсе составляет 8.8%. У юношей этот 
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показатель составляет примерно 40%. Следующий уровень мотивации 
– это сильная внешняя мотивация. Этот уровень у девушек гораздо 
выше чем у юношей и составляет на 1 курсе примерно 50%, на 2 курсе 
63% и на 3 курсе возрастает до 72%. Внешняя сильная устойчивая 
мотивация у девушек в основном проявляется в контексте таких 
факторов как корректировка веса, улучшение фигуры, улучшение 
общего состояния. Факторы общего укрепления здоровья для девушек 
являются главными. Наряду с устойчивой сильной внешней 
мотивацией и сильной внутренней мотивацией у девушек в результате 
было выявлено и значительное количество негативной, слабой, 
отрицательной мотивации к занятиям по физическому воспитанию. На 
1 курсе 39% заявили, что они посещают занятия только для того 
чтобы получить зачет, на 2 курсе этот показатель значительно ниже 
23% девушек посещают занятия только из-за зачета, а к 3 курсу 
количество студенток с негативной мотивацией уменьшается до 19%. 
Мы видим, что количество девушек с негативным отношением к 
занятиям по физическому воспитанию к концу 3 курса уменьшается в 
2 раза. 

Поводя итоги данного исследования, можно сделать 
следующие выводы:  

По результатам анкетирования мы видим различия в мотивах к 
занятиям двигательной активностью у юношей и девушек. 
Преподаватели ведущие занятия в исключительно мужских группах 
должны при планировании занятий сделать основной упор на мотивы, 
которые определяют поведение юношей на занятиях. Внутренняя 
сильная, устойчивая мотивация у юношей основана, как видно из 
анкетирования, на соперничестве, соревновательности, достижении 
поставленной цели, а также быть частью команды. Что касается 
девушек то основное внимание следует уделять на занятиях таким 
видам мотивов которые присущи женским группам. В первую очередь 
это внешние факторы, основанные на улучшение общего состояния. 
Главным для девушек, как показали результаты анкетирования, 
являются такие мотивы как улучшение фигуры, корректировка веса, 
улучшение настроения, Чувство эффективности в своих усилиях. 
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Abstract: In recent years, the number of children with 
psychophysiological development disorders has been increasing. This 
problem is acute when a child moves from a preschool to a school. 
Successful acquisition of knowledge requires an appropriate level of 
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readiness for school and sufficient maturity of the cortical and subcortical 
structures of the brain. The aim of this work was to identify the 
characteristics of the psychophysiological development of children with 
functional immaturity of the rhythmic systems of the brain of various 
origins. To assess the functional maturity of the rhythmic systems of the 
brain, the structural method of EEG analysis was used. The 
psychophysiological development of children was determined by 
conducting a comprehensive diagnosis. The results can be used to assess 
the functional capabilities of the child, to determine the risks of occurrence 
and minimize school difficulties at the initial stage of training. 

Key words: EEG, structural analysis, rhythmogenic systems, 
functional maturity 

 
The problems of psychophysiological development violations 

attracting the attention of researchers in recent years are mostly focused on 
difficulties arising from the beginning of schooling. One of the causes of 
school maladjustment is deviations in speech. The reasons for the study of 
speech disorders are primarily associated with the high prevalence of these 
conditions especially among children. Some authors indicate that the 
proportion of children with speech disorders varies from 7.5 to 25 % of 
total number of examined children [1]. According to T.V Nesterova, the 
data provided in the report of the World Health Organization demonstrate 
that about 30% of preschool children have general speech disorders [2]. 
Dysfunction of brain cortical structures is believed to be one of the main 
reasons of speech disorders. Another reason is considered to be immaturity 
of subcortical brain structures. In cortical and subcortical structures there 
are morphofunctional formations or rhythmogenic systems the immaturity 
of which in preschool age can cause deficits of regulatory and information-
related components of cognitive processes and potentially lead to 
anticipated school failures.  

An appropriate level of readiness of the child for school makes it 
possible to acquire the necessary knowledge, skills, ensures successful 
school adaptation without compromising their mental and physical health. 
Readiness of the child to study at school or "school maturity" is 
characterized by certain indicators of morphological, functional and mental 
development. "School maturity" reflecting the optimal state of brain 
structures ensures the necessary level of development of the cognitive 
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sphere, functional and mental development. 6 years age is a sensitive 
period for the development of any cognitive activity. At this age the 
development of cortical and subcortical brain structures gives stimulus to 
functional changes in the perception system, improving the mechanisms of 
attention, memory, thinking, imagination. The different brain structures 
mature heterochronously, therefore, their contribution to the development 
of cognitive functions at a certain stage of age development is ambiguous. 
The development of cognitive processes and their indicators are studied 
using a set of different methods, among which the electroencephalographic 
method (EEG) is considered to be quite reliable and informative. The 
frequency-response characteristics and topography of EEG rhythms reflect 
the degree of morphofunctional maturation of the brain structures. To 
evaluate the encephalogram, various methods of analysis are used: 
structural, correlational, coherent, spectral and frequency. Structural EEG 
analysis includes a unified description of EEG patterns and allows to assess 
the functional state of the brain rhythmogenic systems, the maturity degree 
of cortical and subcortical structures [3, 4]. Correlation of EEG patterns 
with the results of neuropsychological and psychophysiological studies 
allows to identify patterns of cognitive functions in children. 

The aim of the paper is to reveal the features of 
psychophysiological development of children with functional immaturity of 
brain rhythmogenic systems of different origins. 

First, we present the methodology of rhythmogenic systems 
maturity investigation conducted among preschool children in 2 
kindergartens in Archangelsk (Russia). Second, we are going to 
demonstrate the statistical analysis of the data obtained in the research. 
Third, we present the differences in the maturity of rhythmogenic systems 
in the examined children. In conclusion, we determine the applicability of 
structural EEG analysis for assessment of functional maturity of brain 
rhythmogenic systems in preschool children. 

We investigated preschool children from kindergartens in the 
center and from the outskirts of the town using continuous sampling 
method to validate the population-based cohort study application. To secure 
the approximately equal level of preschool experience we determined two 
kindergartens with the same educational pre-kindergarten programs. The 
overall number of preschool children participated in the research was 62. 
The average age of children at the time of the survey is 7 years 2 months. 
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The investigation was conducted with the written consent of the parents 
and the oral consent of the children. The time of the study was the first half 
of the day. 

First, diagnostics of complex developmental characteristics of 
children and diagnostics of children learning ability were carried out. Three 
types of survey were designed: a complex developmental diagnostics of 
children, a survey of parents to obtain data of speech development, a survey 
of educators to estimate children's learning ability. A "Complex diagnostics 
of development of children 6-7.5 years", developed by the Institute of Age 
Physiology was used to assess characteristics and levels of cognitive, 
social, communicative, speech, physical, artistic and aesthetic development 
and organization of activities [5]. According to the sum of points obtained 
during the diagnosis, the development level of school-significant functions 
was determined. Children's learning ability level was determined by the 
scale: 1 - no learning difficulties, 2 - minor difficulties, 3 - learning with 
great difficulties.  

Second, EEG was applied. "Neurosoft" electroencephalograph was 
used to record electroencephalogram in a state of calm wakefulness with 
closed eyes and during functional tests including rhythmic 
photostimulation, opening eyes and hyperventilation. Automatic frequency 
of flashes during rhythmic photostimulation ranged from 4 to 12 Hz with a 
step of 1 Hz at the duration of a series of stimulation with the frequency of 
7 seconds and the interval between the series of 10 seconds. 
Hyperventilation was performed with deep and regular breathing with eyes 
closed at a rate of approximately 20 movements / min for 1.5-2 minutes. 
The coordinates of electrodes set of the right and left hemispheres were 
distributed symmetrically: occipital, parietal, central, frontal, anterior-
temporal and parietal-temporal-occipital areas according to the 
international scheme of electrodes setting 10-20. The functional state of the 
cerebral cortex is estimated by the α-rhythm characteristics: character, 
frequency, amplitude, topography. The functional immaturity of 
hypothalamic (diencephalic) origin was determined by the presence of 
generalized bilateral synchronous flashes of acute and slow waves of 
different frequencies. The functional immaturity of mesodiencephalic 
origin was determined by the presence of acute waves and groups of waves 
of the α – range and θ-range in the parietal and central leads. The functional 
immaturity of upper brainstem was determined by the presence of groups 
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of bilateral synchronous oscillations, discharges of acute waves and groups 
of waves of the θ-range in the frontal and central leads. The indicators of 
the immaturity of caudal brainstem included hypersynchronous α-rhythm 
and / or groups of bilaterally synchronous acute waves in the occipital, 
parietal and posterior-temporal leads. The EEG patterns of functional 
immaturity of the fronto-thalamic system include groups of bilateral-
synchronous oscillations of the θ-range in the frontal and central leads. The 
functional immaturity of limbic origin was determined by the presence of α 
- spindle, fusiform groups of acute waves in the frontal, central and 
temporal leads. The functional immaturity of frontal-basal origin was 
determined by the presence of β- spindle, acute β - waves (paroxysmal 
discharges) in the frontal, central and anterior-temporal leads. 

Due to the absence of significant indicators of the immaturity of 
limbic and front-basal origin in the examined children, these indicators 
were excluded from the further analysis. Six groups of children underwent 
further examination. A control group was represented by children without 
signs. Other five groups were made on the following principles: group 2 – 
children with marked changes in the electrical activity of diencephalic 
origin; group 3 - children with marked changes in the electrical activity of 
the upper and caudal brainstem origin; group 4 - children with changes in 
the electrical activity of fronto-thalamic origin isolated, or along with 
brainstem changes in electrical activity; group 5 - children with changes in 
the electrical activity of caudal brainstem origin isolated, or along with 
generalized changes in electrical activity; group 6 - children with changes 
in the electrical activity of upper brainstem. 

Statistical processing of the results was carried out using the 
program SPSS 13.0 for Windows. Mann–Whitney U-test was used to 
assess the differences between independent groups. χ2 test was used to 
determine the statistical significance of frequency differences in groups.  

A regular α-rhythm in the occipital leads with frequency in the 
range of 7-9 Hz was registered in all examined children. The obtained 
result suggested the functional maturity of cerebral cortex of all examined 
children. Thus, further analysis included only the analysis of subcortical 
deviations.  

The distribution of children without changes in the electrical 
activities of subcortical structures and children with registered changes in 
the electrical activities of subcortical structures is presented in figure 1.  
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As figure 1 shows that the predominant number of the examined 
children demonstrates the functional immaturity of brain rhythmogenic 
systems of different origins. The most of investigated children has changes 
in the electrical activity of caudal brainstem origin (24.59%) and changes in 
the electrical activity of upper brainstem origin (31.15%). 

 

 
 Figure 1 - The distribution of children depending on changes in the 

electrical activity of subcortical structures  
 
Since the psychophysiological development of girls and boys can 

be different in preschool age, the comparison of psychophysiological 
indicators of children was carried out taking into account sex. The results 
are presented in table 1. 
 
Table 1 - The results of statistical comparison of frequency of EEG patterns 

occurrence in children 

Group number 
Children (n) 

χ2; р 
male female 

1.  3 4 
5,97; 0,31 2.  4 0 

3.  8 11 
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4.  3 4 
5.  10 5 
6.  5 4 

 
The table demonstrates the absence of correlations between sex and 

EEG changes, because χ2 value is greater the critical (p˂0,05), the further 
comparison of child development indicators was carried out without taking 
into account sex. 

The comparison of the control and experimental groups revealed 
statistically significant differences in indicators of psychophysiological 
development. It was founded that indicators of social-communicative 
development in groups 2, 3, 4 are lower compared to the control group. 
This is due to a number of reasons. It is known that diencephalic, upper 
brainstem, caudal brainstem, front-thalamic rhythmogenic systems have a 
pronounced impact on the social and communicative aspect of the child 
development. So, diencephalic structures are involved in the formation of 
purposeful behavior, emotional activity, motivation, their immaturity can 
lead to increased irritability, intemperance, and, as a result, the emergence 
of social maladaptation. According to O.A. Semenova and R.I. 
Machinskaya, caudal brainstem rhythmogenic systems ensure the stability 
of the emotional, intellectual, and behavioral spheres, their immaturity 
leads to a decrease in overall activation, attention level, fatigue, and 
behavioral disinhibition [6]. Upper brainstem rhythmogenic systems also 
affect emotions, behavior, intelligence, perception, speech, accordingly, the 
immaturity of upper brainstem rhythmogenic systems can lead to fatigue, 
intemperance, and a decrease in all cognitive functions. It was determined 
that indicators of social-communicative development were lowest in group 
of children with immaturity of caudal and upper brainstem rhythmogenic 
systems. This may be due to the combined immaturity of two rhythmogenic 
systems that mutually reinforce negative effects.  

It is known that the front-thalamic system plays an important role 
in the implementation of complex forms of mental activity, in ensuring the 
organization of purposeful activity, and in modulating the activity of 
associative cortical zones. Reduced indicators of social-communicative 
development of group 4 are due to insufficient formation of executive 
functions, functions of programming, control and regulation of activity. 
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The resulting imbalance has a negative impact on the child social-
communicative development. 

Groups 2 and 6 are characterized by lower indicators of speech 
development compared to the control group. Diencephalic and upper 
brainstem rhythmogenic systems have a pronounced effect on speech 
function. Thus, immaturity of diencephalic systems can lead to a decrease 
in the understanding of the word meaning, a decrease in speech motor 
skills, and insufficient integration of the speech function. Upper brainstem 
rhythmogenic systems are involved in the regulation of speech motility, 
integration of speech function, and provide perception and definition of the 
word meaning [7]. Immaturity of upper brainstem rhythmogenic systems 
leads to a distortion of the perception of words, a decrease in the lexical 
and grammatical structure of speech, and unformed speech components. 

A comparison of the control group and the group 5 did not reveal 
statistically significant differences in indicators of psychophysiological 
development. This may be explained by the fact that immaturity of the 
caudal brainstem rhythmogenic systems for children of 6-7 years is a 
variant of the age norm.  

The study confirms the influence of immaturity of the brain 
rhythmogenic systems on the child psychophysiological development. 
Immaturity of the brain rhythmogenic systems and the higher mental 
functions formed on their basis can cause delays in the formation of speech, 
social-communicative functions and as result lead to school difficulties and 
disadaptation. 

EEG method is an effective, safe, non-invasive method for 
assessment of the brain state. Structural EEG analysis allows to assess not 
only the age-appropriate level of development of the electrical activity of 
the cortex, but also to determine the functional maturity of the brain 
subcortical structures. Functional immaturity of cortical and subcortical 
structures of the brain in children has a pronounced negative impact on all 
components of the child psychophysiological development, leads to 
unformed neurophysiological mechanisms of cognitive processes and 
voluntary regulation of activity. It can lead to school difficulties and 
academic failure. Timely identification of the deficit of school-relevant 
functions will help to minimize difficulties in mastering of the school 
program and adaptation to new social conditions. A comprehensive 
electrophysiological and psychophysiological study provides data on the 
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relationship between indicators of psychophysiological development and 
the level of functional maturity of the brain rhythmogenic systems. Early 
EEG studies provide an opportunity to identify risk groups in children and 
choose appropriate correction tactics that will improve social and school 
adaptation. It is necessary to conduct further study and increase the number 
of children in each group to obtain more objective and reliable results. 
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СЕКЦИЯ 12. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
УДК 521.8 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КООРДИНАТ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ УЗБЕКИСТАНА  
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НУУз., 

г. Ташкент 
 
 Аннотация: Приводится роль астрометрических наблюдений 
близполюсных звезд для определения векового движения полюса 
Земли. Некоторые результаты изменяемости широты в 
хронологическом порядке на основе оптических наблюдений 
изложены в статье. Смещение координат Китабской международной 
широтной станции на основе наблюдений с 1930 по 1979 описывается 
в данной работе. Изменение высот пунктов на основе повторного 
нивелирования анализируется  в этой статье. Детально изложены 
результаты  GPS измерений по международной программе CATS на 
интервале с 1992 по 1998г.  Рассмотрены пути решения 
геодинамических проблем, связанных с изменениями координат 
точек. Предлагается использовать комбинацию, оптических, 
радиотехнических, ГНСС   и сейсмологических измерений  при 
исследовании  смещений  тектонических плит. Необходимость 
создания  геодезического геодинамического полигона Узбекистана 
отмечается в заключении. 

Ключевые слова: ГГС,  ГНСС, CATS, широта, геодинамика 
 

В конце 19 века было доказано, что по астрономическим 
наблюдениям звезд можно прогнозировать изменения координат 
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пунктов. Эти изменения связаны, в первую очередь, с 
неравномерностью оси вращения Земли  и перемещением масс  
внутри планеты. Благодаря применению в астрономических 
наблюдениях кварцевых, а затем атомных часов, были вычислены 
приливные деформации и   неполярные колебания  мгновенного 
полюса. С прогрессом современной техники, как лазерная локация 
ИСЗ, доплеровские наблюдения спутников, 
радиоинтерферометрические наблюдения внегалактических 
радиоисточников, точность определения положений точек достигла 1-
3мм. На таком уровне точности  можно интерпретировать модель 
Земли и вычислить параметры зональных гармоник гравитационного 
потенциала. Что касается геодезических методов,  то наибольшее 
развитие получили следующие направления: совершенствование 
навигационных приборов с использованием достижений электроники 
и возможностей автоматизации, включая гравиметры, аппаратуру для 
наблюдений ИСЗ [1]; разработка методов  пространственного 
моделирования; модификация теории уравнивания ГНСС сети; 
определение параметров тектонических деформаций на основе GPS. 
Научные результаты, полученные в области геодинамики с 
использованием  космических методов, были  приведены в обзорах 
ООН и на ежегодных международных совещаниях по спутниковому 
позиционированию [2].   

Поскольку часть территории Центральной Азии расположена  
на стыке трех глобальных [3] и двух локальных плит, то возникает 
проблема об определении величин подвижек тектонических плит 
(рис.1). Решение этой проблемы тесно связано с разработкой единой 
системы координат не только для Республики Узбекистан, но и для 
территории Центральной Азии [4].  

До  1980 года  координаты точек  рассматривались  как 
неизменные  во времени из-за того, что предельная точность 
теодолитов, нивелиров  и дальномерных приборов была  не 
достаточной для вычисления скорости изменения микроплиты. 
Разработка высокоточных геодезических инструментов, электронных 
тахеометров, лазерных сканеров привела к необходимости 
исследовать координаты  пунктов на предмет стабильности. Прежде 
всего, нужно отделить понятие локальное смещение координат пункта 
от собственного движения микроплиты, т.к. эти изменения составляют 
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общий вектор направления. Также, следует обратить внимание на 
уклонение отвеса от нормали, которая имеет корреляцию не только с 
внешним гравитационным полем Земли, но и с внутренними 
тектоническими процессами [5].   

 

 
Рисунок 1- Тектонические плиты в окрестности ЦА 

 
 Первые работы по определению широты выполнены 
сотрудниками Ташкентской  астрономической обсерватории на основе 
наблюдений близполюсных звезд в 1890-1900. Среднее значение 
мгновенной широты вычислено с точностью ± 0.12//, которая была  
недостижимой для того времени, да и сейчас, чтобы получить такую 
точность с помощью оптических инструментов, нужно обладать 
определенным профессиональным опытом в области практической 
астрономии [6]. 
 В 1948г. академиком В.П. Щегловым предложена идея о 
регистрации дрейфа материков  на основе долготных измерений, но 
эта идея  осталась на теоретическом уровне из-за низкой точности 
пассажных и меридианных угломерных инструментов [7]. Позже, Г.М. 
Кагановским было выполнено наблюдение 2369 пар звезд на 
интервале 1969-70гг. с ошибкой  ± 0.21// [8]. 

В 1976-1981гг. Шептуновым Г.С., Садыковым Ж.И. и автором 
данной работы произведено вычисление скорости изменения 
мгновенного полюса  на основе данных 5 международных широтных 
станций, расположенных на одной широте 390 08/. В результате 
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анализа  большого массива широтных наблюдений скорость движения 
полюса составила 2.5 см в год.  

Детальную работу об изменяемости параметров ориентации 
Земли на основе всех классических широтных наблюдений выполнил 
Вондрак Ж. Результаты всех широтных наблюдений,  полученных 
разными обсерваториями, включая результаты наблюдений 
Китабской широтной станции  на интервале с 1930 по 1978гг.,  были 
использованы для окончательного вычисления скорости движения 
полюса. Вековое  движение станции Китаб  получилось 0.0122// по 
широте и 0.00779s по долготе [9].  

Что касается изменений координат геодезическим методом, то 
можно отметить работу начальника отдела геодинамики 
аэрогеодезического предприятия Райзмана А.П. в 1980-2003гг. В 
результате проведенных исследований, на некоторых участках линий 
повторного нивелирования, определены скорости изменения пункта в 
пределах 3.24см/год. Чтобы выявить движения коры, надо иметь 
данные не менее трех циклов высотных измерений, полученных 
нивелированием 1 и 2 класса. Разность между двумя  циклами 
нивелирования будет соответствовать общей тенденции движения, а 
по трем циклам можно судить о причинах изменения координат  [10].  

Классические методы наблюдений дают основания для 
исследования деформации земной коры, но их слабое место - 
невозможность иметь непрерывные данные о ходе процесса. Они 
считались надежным способом распознавания вековых деформаций 
земной поверхности.  Проводить частые повторные измерения 
настолько трудно, что фактически можно узнать лишь осредненную 
картину событий, происшедших за длительный период между 
циклами. Для интерпретации сложных явлений нужны  специальные 
полигоны и более высокоточные  методы измерений. 

В работе [11] предложен  четырехугольный ГНСС полигон 
Центральной Азии. Основной целью этого полигона является  
метрологическое обеспечение  современных геодезических приборов. 
Но, для исследования локального перемещения микроплиты  наиболее 
оптимальным и достоверным способом  является  создание 
геодинамических полигонов в окрестности разломов или  построение 
специальных пунктов  в сейсмоактивной зоне. Эти полигоны 
проектируются в соответствии с их назначением и условно 
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подразделяют на прогностические и техногенные в зависимости от 
характера причин, которыми вызваны деформации наблюдаемой 
области. Основная задача локальных полигонов – наблюдение за 
изменениями аномальных деформаций, которые могут являться 
предвестниками землетрясений, оползней и других явлений. 
Деформации большинства  тектонических плит определены  с 
достаточной точностью. Для внутренних же областей с малым числом 
данных и низким деформационным шагом не было ответов на 
фундаментальные вопросы, какова протяженность малых деформаций 
и как с ее помощью описать движение большой плиты.  

В Узбекистане имеются несколько геодинамических полигонов, 
относящиеся институту сейсмологии академии наук Республики 
Узбекистан и другим подразделениям, связанных с наукой о Земле. На 
этих полигонах производится  регистрация землетрясений и анализ 
данных всех станций, размещенных на территории Республики 
Узбекистан.  

С внедрением спутниковых  навигационных систем стало 
возможным более точно и оперативно определять скорости сдвига не 
только пунктов, но и целых регионов, что побудило международным 
организациям организовать различные миссии по изучению 
гравитационного поля и тектоники плит. Одной  из таких миссий была 
программа по изучению деформации Центрально-Азиатского региона 
CATS (рис.2), организованная центром изучения Земли г. Потсдам, 
Германия [12]. Целью программы было определение величин 
вертикальных и горизонтальных перемещений земной коры в 1992-
1998гг. По специальной программе произведена обработка  GPS 
измерений пунктов CATS, где внутренняя точность  координат  
составила ±1-3мм по горизонтальной компоненте и ±5мм по высоте, а  
внешняя  ±1-2см.  
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Рисунок 2 - Схема  расположения пунктов  CATS
 

Обычно координаты получены в пространственной 
прямоугольной системе отсчета  путем обработки исходных данных в 
RINEX формате  относительно системы IRTF96 методом Гельмерта. 
Мониторинг координат пунктов CATS сети позволил отслеживать 
сдвиг на миллиметровом уровне  точности (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Отклонение координат пунктов CATS сети между 

циклами измерений на интервале 1992-1994 ( в метрах)
Станция ΔX (1994-1992) ΔY (1994-1992) ΔZ (1994-1992) 

djan -0.0257 0.0345 0.0346 
kitb -0.0692 -0.0213 -0.0056 
okto -0.0595 -0.0054 -0.0024 
dena -0.0455 0.0184 0.0143 
sanz -0.0769 -0.0419 -0.0435 
circ -0.0519 -0.0263 -0.0173 
alma -0.0512 0.0041 0.0033 
sary -0.0462 -0.0176 0.0026 

mada -0.0589 0.0195 0.0050 
 
Из таблицы 1 видно, что на таком коротком интервале времени, 

как 2 года, величина составляющих  геоцентрического радиуса 
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CATS   сети  

получены в пространственной 
прямоугольной системе отсчета  путем обработки исходных данных в 

96 методом Гельмерта. 
сети позволил отслеживать 

сети между 
1994 ( в метрах) 

 ΔR (1994-1992) 
0.098 
0.076 
0.061 
0.046 
0.098 
0.061 
0.051 
0.049 
0.063 

Из таблицы 1 видно, что на таком коротком интервале времени, 
составляющих  геоцентрического радиуса 
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вектора  пунктов этой сети достигает  4 сантиметров в год. Значение 
скаляра результирующего вектора вычислено в предположении о 
линейности тренда, т.е.  был использован кинематический характер 
движения. При повторном нивелировании можно судить о динамике 
изменения координат пунктов, обусловленные 
короткопериодическими колебаниями гравитационного потенциала 
Земли.   

На основе разности координат между циклами была  
построена гистограмма, где по горизонтальной оси  приведены 
условные обозначения пунктов, а по вертикальной оси – величина 
скорости  результирующего вектора  в мм/год для каждой станции 
(рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 - Годовое смещение координат  пунктов CATS  сети на 

территории Республики Узбекистан 
 

Из рисунка 3 видно, координаты всех станции CATS сети 
подвержены изменению с течением времени, что говорит о 
незначительных тектонических сдвигах в  указанном регионе. Так как 
с момента установки пунктов прошло более 20 лет, то  вопрос о 
сохранности и устойчивости этих пунктов является своевременным. 
Из 80 пунктов  этой сети, установленных на  территории Центральной 
Азии,  11 инсталлированы в Узбекистане. В 2012-2020гг. пункты №10 
ALMA, №54 ANGR, №9 CIRC, №4 DENA из списка GFZ были 
обнаружены с помощью навигационного прибора “Магелан”. Однако 
пункты №79 BOSB, №16 SARY, №58 BAYS не были найдены  во 
время рекогносцировки. Необходимость повторного ГНСС измерения 
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на этих пунктах с привлечением ГИС приведет к восстановлению  
CATS сети.   
 Комбинация оптических, радиотехнических, GPS и 
сейсмологических измерений даcт весомый вклад при исследовании 
вертикальных и горизонтальных движений микроплит на коротком и 
длительном интервалах времени. Установление связи между 
современными вертикальными движениями земной коры и 
тектоническими движениями прошлых геологических периодов имеет 
большое научное и практическое значение, так как позволяет не 
только раскрыть закономерности  изменения земной коры, но и 
решить многие другие вопросы, связанные с современными 
тектоническими движениями. Благодаря применению навигационных 
приемников появилась возможность вносить коррективы в систему 
координат. Такие уточнения довольно редки, поскольку система 
координат должна быть довольно жесткой. 
 Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
использование астрономических, геодезических, геофизических, 
сейсмологических  и ГНСС  методов приведет к точному анализу 
геодинамических перемещений  отдельных участков (рис. 4), хотя уже 
много лет в Узбекистане функционируют центры, отделы и 
факультеты по исследованию геодинамических процессов, которые 
решают отраслевые задачи в силу своих технических возможностей.  
Тем не менее, геодезические методы не утратили своего значения и в 
перспективе могут быть  использованы как  основной способ анализа 
локальных сдвигов в окрестности строящихся гидросооружений, 
карьеров  и вблизи тектонических разломов. 
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Рисунок 4 - Интегрированная региональная сеть  

 
 Список литературы 

 
[1] Батраков, Ю.В. Использование ИСЗ для решения задач 

планетарной геодезии и геодинамики /Ю.В. Батраков/Изучение Земли 
как планеты методами астрономии, геодезии и геофизики: труды 1 
Орловской конференции. - Киев. 1982. С. 195–200. 

[2] Генеральная ассамблея ООН. / Комитет по использованию 
космического пространства в мирных целях. Научно-технический 
подкомитет. Пятидесятая сессия. - Вена, Австрия, 11 – 22 февраля 
2013г. 

[3] Тектоническая карта мира /[Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: URL: http//www.google.ru (дата обращения: 02.04.2020).  

[4] Yatskiv,  J.S. On the establishment of terrestrial coordinate system 
by classical techniques/J.S.Yatskiv/Proceedings of the 2nd International 
conference on Reference Coordinate System for Earth Dynamics. Warsaw. 
– 1980.  – PP. 49 – 55.  

[5] Molodensky, S.M. On the connection between gravity variation and 
vertical placements of the Earth’s surface./S.M .Molodensky/Academy of 
Sciences of the USSR, Institute of Physics of the Earth. Preprint №4. – 
Moscow. 1980, – 17 p.  

[6] Гедеонов, Д. Д. Изменение широты Ташкента в 1895 - 96 / Д. Д.  
Гедеонов/ Записки ВТО, ч. LVIII, 1901. 



 
SCIENCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY: INNOVATIVE DEVELOPMENT POTENTIAL 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 316 ~ 

[7] Щеглов, В.П. Методы изучения движения и деформации земной 
коры/ В.П. Щеглов/ Сборник трудов. – М. АН СССР. –1948. – C. 120 –
142.  

[8] Кагановский, Г.М. Изменение широты Ташкента в связи с 
вековым движением полюсов Земли/ Г.М.Кагановский //ДАН РУз. – 
1972. –№27. – C. 5. 

[9] Vondrak,  J. Calculation of the new series of the Earth orientation 
parameters in the Hipparcos reference frame/ J. Vondarak //Bulletin of the 
Astronomical Institute of Czechoslovakia. –1991, Vol.42. – № 5  – PP. 
283-294 

[10] Панкрушин, В.К. Математическое моделирование и 
идентификация геодинамических систем/ В.К. Панкрушин/ – 
Новосибирск.  – 2002. – 424 с. 

[11] Мирмахмудов, Э.Р. О  необходимости  создания  ГНСС  
полигона для республик Центральной 
Азии/Э.Р.Мирмахмудов//Вестник науки и образования. Москва, 2020. 
№4 (86). Часть 1. С. 108-111. 

[12] Reighber,  Ch., Angermann D., Michel G., Klotz J., Galas R.  & the 
CATS-Team. GPS constraints on the distribution of deformation of the 
Tien Shan, N–Pamirs and behavior of the Tarim/ Ch. Reighber, 
D.Angermann, G.Michel et al / 14th Himalaya-Karakorum-Tibet 
Workshop. Terra Nostra, –1999. –127 р. 

 
© Э.Р. Мирмахмудов, 2020 

 
  



 
НАУКА В ХХI ВЕКЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 317 ~ 

УДК 379.85 
 
РОЛЬ ТУРИЗМА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОЙ НАСЕЛЕНИЯ В 
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Аннотация: Статья посвящено изучение ролью туризма в 
решении проблемы безработицы в горных регионах Азербайджана. В 
статье анализированы число новых рабочих мест, из них постоянные 
рабочие места, а также число гостиниц и аналогичных средств 
размещения. А также выявлена роль туризма в увеличении 
благосостояния населения и в решении проблемы безработицы 
горных регионах Азербайджана. Для развития туризма в горных 
регионах Азербайджана даны соответствующие рекомендации, 
которые необходимо соблюдать.  

Ключевые слова: горные регионы, деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания, новые рабочие места, 
постоянные рабочие места, гостиницы и аналогичные средства 
размещения, виды экономической деятельности, туристическая 
инфраструктура 

  
Указом Президента Азербайджана были приняты 

«Стратегическая дорожная карта развития специализированной 
индустрии туризма в Азербайджанской Республике» от 6 декабря 2016 
года, а также «Устав Совета по туризму» от 27 декабря 2016 года, «О 
дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджанской 
Республике» от 1 сентября 2016 года, проводятся ряд важных мер 
направленные на решение проблем в этой области и будут 
способствовать дальнейшему развитию туризма.  

Рост капитальных вложений и увеличение реального объема 
производства, вызванные повышением туристского спроса, являются 
верными признаками активизации экономической деятельности. 
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Импульс роста, зародившийся в сфере туризма, передается по цепочке 
другим отраслям экономики. В них разворачивается инвестиционная 
деятельность, создаются новые рабочие места, расширяется торговый 
оборот и, как следствие, увеличиваются доходы - заработная плата, 
рента, процент и прибыль. Часть полученных доходов, которая также 
имеет тенденцию роста, поступает государству в форме налогов. 
Кроме того, казна пополняется за счет импортных таможенных 
пошлин. Собранные таким образом средства вновь могут быть 
направлены на финансирование туристских проектов, оказание 
материальной помощи при организации отдыха социально уязвимых 
групп населения, на развитие системы профессиональной подготовки 
туристских кадров и т.д. [1, с. 14].  

Туризм может нести и несет социально-экономические 
перемены. Создание новых рабочих мест в туристской отрасли 
активно стимулирует развитие инфраструктуры и связанных с 
туризмом отраслей – строительства, сельское хозяйства, всего сектора 
услуг. По расчетам Всемирного совета по туризму и путешествиям 
(WTTC), одно рабочее место в туристском секторе ведет к появлению 
не менее двадцати рабочих мест в сопутствующих отраслях. Поэтому 
туризм в целом как отрасль рыночной экономики имеет социальную 
направленность, а рынок туристских услуг – всегда социально 
ориентированный [2, с. 122]. 

Горные регионы Азербайджана, обладающие богатым 
природным и культурным потенциалом, имеют все необходимые 
предпосылки для перспективного развития туризма. Туризм на 
прямую воздействует на рост занятости населения, создает новые 
рабочие места в сопутствующих отраслях хозяйства. В 2010-2017 гг. в 
Шеки-Загатальском экономико-географическом районе число новых 
рабочих мест увеличилось в 2,4 раза, из них постоянные рабочие 
места в 2,9 раза, в Губа-Хачмазском экономико-географическом 
районе соответственно в 1,4 раза и 2,9 раза, в Горно-Ширванском 
экономико-географическом районе соответственно в 2,5 раза и 4,1 
раза (табл. 1).  
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Таблица 1 - Новые рабочие места в горных регионах Азербайджана  

экономико-
географические 

районы 

годы 
2010 2010 2017 2017 

число 
новых 

рабочих 
мест 

из них 
число по-
стоянных 
рабочих 

мест 

число 
новых 

рабочих 
мест 

из них 
число по-
стоянных 
рабочих 

мест 
Шеки-Зага-
тальский 

3943 3086 9508 8886 

Губа-
Хачмазский 

5965 2472 8373 7308 

Горно-
Ширванский 

3178 1418 8052 5837 

Примечание: составлено по данным [3]. 
 

В 2017 г доля Шеки-Загатальского экономико-
географического района в общем числе новых рабочих мест 
составляет 3,4%, Губа-Хачмазского экономико-географического 
района 3,0%, Горно-Ширванского экономико-географического района 
2,9%. В 2017 г доля Шеки-Загатальского экономико-географического 
района в числе постоянных новых рабочих мест составил 4,9%, Губа-
Хачмазского экономико-географического района 4,1%, Горно-
Ширванского  экономико-географического района 3,2%.  

В структуре новых рабочих мест деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания выделяется малыми 
показателями. Высокие показатели приходились на долю Шеки-
Загатальского экономико-географического района. Так, как доля 
Шеки-Загатальского экономико-географического района в общем 
числе новых рабочих мест в сфере туризма в горных регионах 
Азербайджана составляет 69%, а Горно-Ширванского экономико-
географического района 31%. Доля деятельностьи гостиниц и 
предприятий общественного питания в среднегодовой численности 
новых рабочих мест по видам экономической деятельности 
распределены следующим образом: Шеки-Загатальский и Горно-
Ширванский экономико-географические районы – 0,1% (табл. 2). 
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Таблица 2 – Среднегодовая численность новых рабочих мест по видам 
экономической деятельности в горных регионах Азербайджана в 2017 

г. 

 

Шеки-
Загатальский 

экономико-
географическ

ий район 

Губа-
Хачмазский 
экономико-

географическ
ий район 

Горно-
Ширванский 
экономико-

географическ
ий район 

Сельское, лесное 
хозяйство, 
рыболовство и 
рыбоводство 

56 97 30 

Добыча полезных 
ископаемых 

4 - - 

Обрабатывающие 
производства 

169 8 151 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирован
ие воздуха 

1 - 6 

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация 
сбора и 
утилизации 
отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

215 18 209 

Строительство 465 96 372 
Торговля оптовая 
и розничная; 
ремонт 
автотранспортны

67 182 23 
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Шеки-
Загатальский 

экономико-
географическ

ий район 

Губа-
Хачмазский 
экономико-

географическ
ий район 

Горно-
Ширванский 
экономико-

географическ
ий район 

х средств 
Транспортировка 
и хранение 

3 2 7 

Деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания 

11 - 5 

Деятельность в 
области 
информации и 
связи 

4 - 1 

Деятельность 
финансовая и 
страховая 

5 4 8 

Деятельность по 
операциям с 
недвижимым 
имуществом 

- - - 

Деятельность 
профессиональна
я, научная и 
техническая 

1 9 3 

Деятельность 
административна
я и 
сопутствующие 
дополнительные 
услуги 

27 115 - 

Государственное 
управление и 
обеспечение 

236 224 65 
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Шеки-
Загатальский 

экономико-
географическ

ий район 

Губа-
Хачмазский 
экономико-

географическ
ий район 

Горно-
Ширванский 
экономико-

географическ
ий район 

военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение 
Образование 30 2 - 
Деятельность в 
области 
здравоохранения 
и социальных 
услуг 

6 15 - 

Деятельность в 
области 
культуры, спорта, 
организации 
досуга и 
развлечений 

40 11 5 

Предоставление 
прочих видов 
услуг 

198 376 39 

у физических лиц 7348 6149 4913 
всего 8886 7308 5837 
Примечание: составлено по данным [4]. 

 
В зависимости от того, в каком состоянии находится 

туристский рынок, существуют и различные его формы. В ряде 
случаев туристский рынок может быть уже сформированным, т.е. круг 
производителей и потребителей в основном очерчен. Такой рынок еще 
иногда называют захваченным. Например, население какой-то страны 
имеет ограниченный доход и поэтому вынуждено проводить 
свободное время или отпуск в ее пределах, поскольку для них это 
наиболее доступная возможность. В ряде стран свободный выезд за 
рубеж затруднен, потому у населения не остается ничего другого, как 
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заниматься внутренним туризмом. Но даже в этих случаях люди 
имеют возможность выбора места или способа проведения отпуска, и 
вследствие этого каждая дестинация и оператор тура должны 
предпринимать усилия к привлечению покупателей или преодолению 
конкуренции [5, с. 26].  

В Шеки-Загатальском экономико-географическом районе 
находятся нижеуказанные гостиницы: в Габале комплекс туризма и 
отдыха «Кавказ», гостиница «Кавказ Ресорт», гостиница «Кавказ 
Риверсиде», гостиница «Кавказ Спорт Отель», гостиничный комплекс 
«Кавказ Карвансарай», гостиничный комплекс «Кавказ Енгидже 
Термал Отель и СПА», Горнолыжный Комплекс «Туфандаг», 
гостиница «Кавказ Туфандаг Моунтаин Ресорт», в Балакане - 
гостиница «Губек», в Шеки гостиница «Грин Хил Ин», гостиница 
«Шеки Палас», в Гах гостиница «Эл Ресорт».  

В Губа-Хачмазском экономико-географическом районе 
находятся следующие гостиницы: в Губе гостиница «Риксос Губа 
Азербайджан», в Гусар «Зирве», «Кая», «Шахдаг», «Пик Палас», 
«Парк Чале Шахдаг». В Горно-Ширванском экономико-
географическом районе находятся нижеуказанные гостиницы: в 
Шамахе «Ширван», «Шамахы Палас Платинум Бай Риксос». 

С 2010-2017 г. в Шеки-Загатальском экономико-
географическом районе выросло число гостиниц и аналогичных 
средств размещения в 1,2 раза, число номеров в 2 раза, одновременная 
вместимость в 2 раза, численность размещенных лиц в 4 раза, число 
ночлегов предоставленных лицам, размещенных в гостиницах в 4 
раза. В Губа-Хачмазском экономико-географическом районе 2010-
2017 г. выросло число гостиниц и аналогичных средств размещения в 
1,0 раза, число номеров в 1,3 раза, одновременная вместимость в 1,3 
раза, численность размещенных лиц в 2,3 раза, число ночлегов 
предоставленных лицам, размещенных в гостиницах в 1,0 раза. В  
Горно-Ширванском экономико-географическом районе 2010-2017 г. 
выросло  число гостиниц и аналогичных средств размещения в 1,0 
раза, число номеров в 1,3 раза, одновременная вместимость в 1,3 раза, 
численность размещенных лиц в 3,9 раза, число ночлегов 
предоставленных лицам, размещенных в гостиницах в 3,7 раза (табл. 
3).  
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Таблица 3 – Экономические показатели гостиниц и аналогичных 
средств размещения в горных регионах Азербайджана 

 

Шеки-
Загатальский 

экономико-
географически

й район 

Губа-
Хачмазский 
экономико-

географически
й район 

Горно-
Ширванский 
экономико-

географически
й район 

годы 
2010 2017 2010 2017 2010 2017 

число гостиниц 
и аналогичных 
средств 
размещения 

50 60 102 106 44 45 

число номеров 970 1900 2921 3919 553 731 
одновременная 
вместимость 

2180 4308 7905 10162 1255 1688 

численность 
размещенных 
лиц 

41780 
16549

9 
66064 149435 6112 24042 

число ночлегов 
предоставленн
ых лицам, 
размещенных в 
гостиницах 

62874 
24779

3 
31009

4 
311502 10047 37268 

Примечание: составлено по данным [6]. 
 
Из 15-ти туристическо-информационных центров, созданных в 

Азербайджане, в исследуемых регионах находятся 8: Шеки, Шамахы, 
Загатала, Губа, Хачмаз, Гусар, Габала, Исмаилли.  

Для перспективной развитии туризма в горных регионах 
Азербайджана нужно соблюдать нижеуказанные меры:  

 в современный период наряду с развитием 
производственных организации, социально-экономическое развитие 
отдельных регионов является основной частью государственной 
политики Азербайджанской республики; 
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 создание новых рабочих мест в туристской отрасли активно 
стимулирует развитие инфраструктуры и связанных с туризмом 
отраслей, 

 сосредоточение почти всех туристских предприятий в 
городе Баку, малое число туристическо-информационных центров, 
малочисленность лиц свободно владеющая иностранными языками в 
горных регионов являются слабыми сторонами туристического 
сектора в Азербайджане; 

 чтобы расширить свое участие туристском секторе 
Азербайджана, горные регионы страны должны решить некоторые 
проблемы, связанные с сезонностью туристской инфраструктуры и 
транспорта, повысить качество туристского обслуживания и снизить 
цены.   
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