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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 539.216.2, 53.07  
 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МИКРОМЕТРОВОМ 

ДИАПАЗОНЕ 
 

В.А. Родионов, 
студент 4 курса, напр. «Электроника и наноэлектроника» 

Д.В. Кузнецов, 
научный руководитель, 

к.ф.-м.н., доц., 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 

г. Елец 
 
Аннотация: В работе рассматриваются основные 

характеристики оптических и сканирующих зондовых методов 
исследования поверхности тел. Приводятся результаты сканирования 
одинаковых поверхностей разными микроскопами. На основании 
проведенных экспериментов сделаны выводы о достоинствах и 
недостатках использованных методов. 

Ключевые слова: сканирующая зондовая микроскопия, 
микроскоп Брюстера, оптический микроскоп 

 
Человек активно познает окружающий мир, используя 

изначально присущие ему методы получения информации типа 
"посмотреть", "потрогать", "попробовать на вкус" и т.д. С появления 
первого человека и до начала XVII в. эти методы были единственным 
способом получения объективной информации о мире. Однако, когда 
развитие оптики привело к созданию первых телескопов и 
микроскопов, ученые впервые получили возможность проникнуть 
далеко за пределы видимости, доступные человеческому зрению. 
Появление сканирующих зондовых микроскопов обеспечило 
возможность получения атомарного разрешения и способности 
работать не только в вакууме, но и в газовой и жидкой среде. В работе 
поставлена задача сравнения характеристик микроскопов, получения 
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экспериментальных данных. На их основе необходимо выявить 
достоинства и недостатки при исследовании поверхности тел в 
микрометровом диапазоне.  

1. СЗМ НАНОЭДЮКАТОР II – сканирующий зондовый 
микроскоп предоставляет возможность визуализировать, 
диагностировать и модифицировать вещество с нанометровым 
уровнем пространственного разрешения, а также манипулировать 
одиночными нанообъектами (табл. 1). В основе сканирующей 
зондовой микроскопии и спектроскопии лежит взаимодействие между 
твердотельным зондом, приближенным к объекту исследования на 
некоторое малое расстояние. Для получения изображения 
поверхности объекта, а также пространственного распределения его 
физико-химических свойств используются прецизионные системы 
механического сканирования зондом относительно образца, причем 
система автоматического регулирования стабилизирует параметры 
наноконтакта между зондом и объектом в процессе сканирования. 
Пространственное разрешение СЗМ определяется характерным 
размером наноконтакта между зондом и образцом и может достигать 
атомных масштабов [1]. Образно выражаясь, можно сказать, что, если 
в оптическом или электронном микроскопах образец осматривается, 
то в СЗМ – ощупывается и обстукивается. Пространственное 
разрешение определяется также радиусом закругления кончика зонда, 
уровнем механических вибраций и тепловых дрейфов конструкции, а 
также уровнем электронных шумов измерительной аппаратуры. 
Кончик вольфрамовой иглы затачивается путем электрохимического 
травления и имеет радиус закругления вершины менее 100 нм. 

 
Таблица 1 – Характеристики СЗМ НАНОЭДЮКАТОР II 

Область позиционирования 
образца 

5×5 мм 

Позиционирование образца ручное 
Вес образца до 40 г 

Размер образца диаметр до 25 мм, толщина до 10 мм 
Тип сканера трубчатый с датчиками перемещений 

Область сканирования 100×100×10 мкм 
Разрешение десятки микрометров 
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2. KSV Optrel BAM300 (табл. 2) предназначен для создания 
изображений тонких пленок наводной и/или жесткой подложке. 
Принцип, лежащий в основе углового микроскопа Брюстера (BAM), 
использует нулевое отражение поверхности раздела воздух/вода или 
диэлектрической подложки для вертикально линейного 
поляризованного света под углом падения Брюстера [2]. Когда 
конденсированная фаза слоя с различным показателем преломления 
распределяется или осаждается на интересующей поверхности 
раздела, происходит измеримое изменение отражательной 
способности. Отраженный свет затем может быть использован для 
формирования высококонтрастного изображения боковой морфологии 
распределенного или осажденного слоя. 

 
Таблица 2 – Характеристики KSV Optrel BAM300 

Камера 
Высококачественная ПЗС-камера с 

компьютерным управлением с 
разрешением 768 x 494 пикселей 

Источник света 

Стандартный HeNe-лазер, 10 МВт @ 
632,8 нм 

Другие лазеры в качестве опции (зеленый 
лазер мощностью 20 МВт или 50 МВт) 

Объектив и поле 
зрения 

Увеличение 
Рабочая 

дистанция 
Поле 

зрения 

20× 20 мм 
200 × 

150 мкм 

10× 33,5 мм 
400 × 

300 мкм 

5× 34 мм 
800 × 

600 мкм 
Пространственное 

Разрешение 
2 микрона 

Угол падения 45° – 75° 

Поляризационная 
оптика 

Высококачественные поляризаторы 
Глана-Томпсона. Коэффициент 

поляризации 10-6 
Подложки Вода, Si/SiO2, стекло, алмаз 
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3. Микроскоп Levenhuk 740T (табл. 3) – мощный 
тринокулярный инструмент для наблюдений, биологических и 
химических исследований предназначен для изучения прозрачных 
образцов в проходящем свете по методу светлого поля. Имеет 
дополнительный узел для установки цифровой камеры и объективы, с 
увеличениями 4х, 10х, 40х, 100х [3]. 

 
Таблица 3 – Характеристики Levenhuk 740T 

Увеличение, крат 40–2000 
Окуляры WF10x/18 мм, WFH20x 

Объективы 
ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 

100xs 
Диоптрийная коррекция 

окуляров, D 
±6 

Конденсор Аббе N.A. 1,25 
Тип лампы подсветки светодиод 3 Вт 

Материал оптики оптическое стекло 

Фокусировка 
коаксиальная, грубая и точная 

грубая: 22 мм 
точная: 2 мкм 

 
Самое большое преимущество оптических методов в 

определении характеристик поверхности заключается в том, что они 
неинвазивны. Также данные методы позволяют исследовать образец 
большего размера и в реальном времени (рис. 1-4, 8), в отличии от 
СЗМ, в который можно поместить объект не более чем 5×5 мм. 
Однако метод сканирующей зондовой микроскопии способен дать 
более подробную информацию о морфологии поверхности (рис. 5-7), 
но за более длительное время и лишь в выбранной области 
сканирования. Огромным минусом оптического микроскопа является 
изучение образца лишь в проходящем свете (рис. 8), в то время как 
лазерный микроскоп и СЗМ способны исследовать поверхности 
непрозрачных объектов. К сожалению, все перечисленные методы 
достаточно чувствительны к вибрациям.  
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Рисунок 1 – Изображение графита, полученное с помощью лазерного 

оптического микроскопа Брюстера 
 

 
Рисунок 2 – Изображение решетки с периодом 3 мкм полученное с 

помощью лазерного оптического микроскопа Брюстера 
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Рисунок 3 – Изображение нанопленки висмут-сурьма в цвете 

полученное с помощью лазерного оптического микроскопа Брюстера 
 

 
Рисунок 4 – Изображение нанопленки висмут-сурьма полученное с 

помощью лазерного оптического микроскопа Брюстера 
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Рисунок 5 – Изображение нанопленки висмут-сурьма полученное 

методом сканирующей зондовой микроскопии 
 

 
Рисунок 6 – Изображение решетки с периодом 3 мкм полученное 

методом сканирующей зондовой микроскопии 
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Рисунок 7 – Изображение профиля решетки с периодом 3 мкм 
полученное методом сканирующей зондовой микроскопии

 

Рисунок 8 – Изображение нанопленки висмут-сурьма полученное с 
помощью оптического микроскопа 
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Аннотация: В данной статье рассматривается регенерация 

тканей у животных, её виды, а также её колоссальное значение для 
организма. 

Ключевые слова: регенерация, ткани, саморегуляция, 
организм 

 
Регенерация – это восстановление структурных элементов 

ткани взамен погибших. Другими словами, это адаптивный процесс, 
который развился в ходе эволюции и присущ всем живым существам. 
На протяжении жизни организма каждая функциональная единица 
нуждается в расходовании материального субстрата и его 
восстановлении. Это значит, что при регенерации осуществляется 
самовоспроизведение живой материи, и это отображает принцип 
саморегуляции и автоматизации жизненных функций [1]. 

Проблема регенерации – одна из самых интересных проблем 
биологии. Неизменный интерес к этой области знаний связан с 
важностью для решения проблем в биологии и медицине. Регенерация 
проявляется у всех живых организмов в той или иной форме. Без этого 
свойства живые организмы не выжили бы, так как любое повреждение 
приводило бы гибели животного [2]. 

Эпиморфоз и морфаллаксис – это два процесса, которые 
участвуют в регенерации у животных. Во время эпиморфной 
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регенерации утраченная часть тела восстанавливается благодаря 
активности недифференцированных клеток. Эти подобные эмбриону 
клетки накапливаются под поврежденным эпидермисом на 
поверхности разреза. Образуется зачаток или бластема. Клетки 
бластемы со временем размножаются и превращаются в ткани нового 
органа или части тела. При морфалаксисе другие ткани тела или 
органа трансформируются в структуры недостающей части. У 
гидроидных полипов регенерация происходит в основном через 
морфаллаксис, а у планарий она одновременно включает как 
эпиморфоз, так и морфаллаксис [3]. 

Регенерация посредством образования бластемы широко 
распространена у беспозвоночных и не заменима в регенерации 
органов у земноводных. Существуют две теории происхождения 
бластемных клеток: 

1. Клетки бластемы возникают из «резервных клеток», 
которые остались неиспользованными в эмбриональном периоде. 

2. Ткани после ампутации «дедифференцируются» в области 
разреза, превращаются в отдельные бластемные клетки [4]. 

Существует достаточно доказательств, подтверждающих обе 
теории. Так у планарий резервные клетки более чувствительны к 
рентгеновским лучам, чем клетки дифференцированной ткани, что 
позволяет их уничтожить, строго регулируя радиацию, чтобы 
избежать повреждения нормальных тканей. Особи, которых так 
облучили, не погибают, но утрачивают возможность регенерации. 
Однако, если облучить, а после разрезать только переднюю часть тела 
планарии, происходит регенерация, но уже с задержкой. Задержка 
указывает на то, что бластема возникает из-за миграции резервных 
клеток на поверхность разреза из необлученной половины тела. 
Миграцию этих резервных клеток через облученную часть тела можно 
наблюдать под микроскопом [5]. 

Подобные опыты показали, что у тритонов регенерация 
конечностей происходит благодаря бластемическим клеткам местного 
происхождения, а также за счет дедифференцировки поврежденных 
тканей культи. К примеру, если облучить всю личинку тритона, кроме 
одной правой передней конечности, а затем ампутировать эту 
конечность, то у животного вырастет новая передняя конечность. 
Конечно, необходимые бластемические клетки происходят из культи 
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передней конечности, ведь остальная часть тела подверглась 
облучению. Но регенерация происходит даже после облучения всей 
личинки. В данном случае совершенно ясно, что бластемические 
клетки происходят с поверхности разреза, поскольку все тело, 
включая правую переднюю ногу, лишено способности к регенерации. 

Среди регуляторных механизмов регенерации различают: 
1. Гуморальные механизмы имеют место и в поврежденных 

клетках органов и тканей, и вне их. Гуморальные регуляторы 
включают кейлоны, вещества, которые способствуют подавлению 
деления клеток и синтезу ДНК. 

2. Иммунологические регуляторные механизмы связаны с 
«регенеративной информацией», переносимой лимфоцитами. В этой 
связи следует отметить, что механизмы иммунологического 
гомеостаза также определяют структурный гомеостаз. 

3. Нервные механизмы регенеративных процессов в основном 
связаны с трофической функцией нервной системы, афункциональные 
механизмы – с функциональной «потребностью» того или иного 
органа, ткани, которая считается стимулом к регенерации. 

Регенеративное развитие во многом зависит от ряда общих и 
местных условий, или факторов. Общими являются возраст, характер 
питания, состояние обмена и кроветворения, а местные – это 
состояние иннервации, крово- и лимфообращения ткани, 
пролиферативную активность ее клеток и характер патологического 
процесса [6]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что регенерация клеток является очень важной функцией, 
ведь без неё даже малейший порез или царапина, могли привести к 
летальному исходу. 
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Общий кожный покров – integumentum commune (кожа – cutis, 

derma) – является наружной оболочкой тела животного, 
непосредственно соприкасающейся с внешней средой. Кожный 
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покров также объединяет лежащие под ним органы в единое целое и 
защищает тело животного от вредных внешних воздействий [1]. 

По строению кожа состоит из трех слоев:  
 эпидермиса (надкожица), наружного слоя кожи;  
 основы кожи или дермы; 
 подкожного слоя. 
Говоря более подробно о коже и ее производных, можно 

выделить саму ткань. Ткань – это система клеток и их производных, 
характеризующаяся сходством строения, функцией и 
происхождением. Эпителий – это ткань, которая подразделяется на 
две большие группы: покровный и железистый. Особенность 
морфологии эпителиальной ткани обусловлена тем что ткань 
построена только из клеток, контактирующих друг с другом тесными 
контактами и локализованных на базальной мембране, имеет 
разнополюсность – гетерополярность клеток, а также ткань имеет 
пограничное положение, и у нее характерно отсутствие собственных 
кровеносных сосудов, а питание эпителиальные ткани получают из 
сосудов нижележащей рыхлой соединительной ткани [2]. 

Среди функции тканей отмечают следующие ее особенности:  
1) защитная – преимущественно механическая защита; 
2) секреторная – любой эпителий обладает синтетической, 

созидательной функцией; 
3) экскреторная – выделительная функция. 
Кожа как один из самых больших органов, покрывающий все 

тело, построена по принципу трехслойности:  
1) наружный пласт кожи – эпидермис из многослойного 

ороговевающего эпителия; 
2) сама кожа (дерма) – построена из двух слоев 

соединительной ткани: 
 сосочкового – из рыхлой соединительной ткани; 
 сетчатого – из плотной неоформленной соединительной 

ткани; 
3) подкожная соединительная ткань с жировой.  
Эпидермис включает пять слоев эпителия: 
1. Базальный (камбиальный, ростковый, мальпигиев). 
2. Шиповатый (2-3 пласта). 
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3. Зернистый – с зернами, гранулами рогового вещества в 
цитоплазме клеток. 

4. Блестящий – молодое роговое вещество. 
5. Роговой – там, где механические повреждения вероятны, 

рогового вещества образуется больше. 
Сосочковый слой располагается под эпителием и содержит 

рыхлую соединительную сеть с богатым кровообращением. Сетчатый 
слой из плотной неоформленной соединительной ткани, содержит 
много коллагеновых волокон (клейдающих), обеспечивающих 
прочность [2-3]. 

Среди основных функцией кожи выделяют: 
1) механическую защиту; 
2) теплорегуляторную, благодаря обилию кровоснабжения; 
3) выделительную, где через кожу удаляется часть продуктов 

обмена; 
4) регуляцию водного обмена, почти ежесуточно через кожу 

выделяется до 10 % воды; 
5) связь организма через кожу с внешней средой посредством 

рецепторов.  
Также к производным кожи относятся: волос, рога, когти, 

копыта животных и железы, а именно молочная, сальные, потовые. 
Железы кожи представлены следующими разновидностями: 

1) сальные железы – предназначенные для смазки волоса и 
пластичности кожи; 

2) потовые железы – участвуют в выделительной и 
теплорегулирующей функции; 

3) межпальцевые железы – особо значимы у мелкого рогатого 
скота, овец; 

4) специальные железы, видовые в носогубном зеркальце у 
крупного рогатого скота, в пятачке у свиней; 

5) молочные железы [4]. 
К кератинсодержащему сырью относят волос, рога, когти, 

копыта и эпидермис. 
Волосы по функциональному назначению делят на: 
 покровные – средней длины; 
 длинные – формирующие гриву, хвост у животных; 
 синуозные – осязательные волосы (усы) у кошек. 
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Волос имеет корень, часть, расположенную в фолликуле 
сетчатого слоя кожи, и стержень – часть, расположенную над кожей. 
Рога – в основе своей имеют костные выступы лобной кости, в 
которые заходят участки воздухоносных лобных (фронтальных) 
пазух. 

Молочные железы – производные кожи, представлены у коров 
из четырех долей, у овец и коз – из двух, у лошадей – из двух-трех. 
Располагаются в паховой области и называются вымя. У свиней, 
плотоядных хищников, грызунов – множественное вымя по 6-8 
пакетов на каждой стороне тела вентрально от груди до паха. 
Строение молочных желез (экзокринных желез наружной секреции) 
характеризуется концевыми секреторными отделами, называемыми 
молочные альвеолы (пузырек) и выводными протоками. Альвеолы 
выстланы эпителиальными железистыми клетками-лактоцитами, 
образованное в них молоко выделяется в просвет и удаляется через 
выводные протоки, древовидно ветвящиеся [2, 5]. 

Молоко собирается в выменную цистерну объемом до 400 мл у 
коров. Из выменной цистерны молоко переходит в сосковую цистерну 
и через сосковый канал выделяется во внешнюю среду. Сосковый 
канал ограничен круговой мышцей – сфинктером. Имеются 
особенности строения лактирующей молочной железы и не 
лактирующей (сухостойной молочной железы), которые следует 
учитывать при характеристике качества этого субпродукта в мясной 
промышленности. 
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Токсоплазмоз (Toxoplasmosis) – природноочаговая 

антропозоонозная болезнь, вызываемая у собаки простейшим 
внутриклеточным паразитом Toxoplasma gondii. Заболевание 
протекает обычно хронически и бессимптомно, иногда остро и 
характеризуется комплексом нервных явлений, а также патологией 
беременности и родов. 

В большинстве случаев при острой форме токсоплазмоза после 
попадания спорулированных ооцист в желудочно-кишечный тракт, 
тахизоиты активно размножаются в кишечнике, распространяются по 
лимфатической системе по организму и образуют очаги некроза в 
различных органах за счет внутриклеточного развития и деления. 
Если скорость вторжения высока во время этой фазы, животное может 
погибнуть. В этот период почти все биологические жидкости (стул, 
моча и т.д.) содержат тахизоиты, но они очень уязвимы и легко 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 26 ~ 

разрушаются. По этой причине заражение других животных на этом 
этапе маловероятно, даже при тесном контакте. 

Подострая форма болезни характеризуется появлением 
антител IgA, специфичных для T. gondii. Деление тахизоитов 
приостанавливается, их количество в эпителии кишечника снижается, 
однако тахизоиты, локализованные в нервной системе, сохраняются. 

При хронической форме тахизоиты исчезают из висцеральных 
тканей и располагаются только в кистах. Хроническое течение 
болезни может быть длительным – у собак до 10 месяцев. Эта фаза 
связана с системным иммунным ответом, который предотвращает 
распространение тахизоитов в крови и тканях (печень, селезенка, 
легкие и т.д.) [1]. 

Признаки начала заражения у собак не очень выражены: 
слабость, вялость. Животное перестает играть, отлёживается в 
сторонке. Аппетит снижен, собака либо ест меньше обычного, либо 
периодически отказывается от еды. Незначительный отек и 
заложенность слизистых оболочек. Выделения из носа и, возможно, из 
глаз, как при простуде. Эти симптомы типичны для молодой здоровой 
собаки. Если она старая, страдает хроническими проблемами со 
здоровьем или дисфункцией какого-то органа или их группы, это 
может привести к серьезным осложнениям, вплоть до смерти собаки. 
Острая стадия заболевания напоминает интоксикацию или сильную 
простуду, сопровождается повышением температуры, слабостью, 
выделениями из носа и глаз, воспалением слизистых оболочек, 
расстройствами пищеварения в виде чередования запоров и диареи. 
Также наблюдается отек грудной клетки и брюшной полости, 
воспаление почек, поджелудочной железы, слизистой оболочки 
кишечника и влагалища. Очаги некроза обнаруживаются в головном и 
спинном мозге, печени, селезенке и лимфатических узлах. 
Заболевание диагностируется по обнаружению ооцист в кале. Кроме 
того, прижизненная диагностика проводится путем исследования 
сыворотки крови с помощью РСК со специальным антигеном 
токсоплазмы. Также можно исследовать мазки, отпечатки биопсии 
печени и селезенки с помощью РДСК. При дифференциальной 
диагностике токсоплазмоз следует дифференцировать от 
лептоспироза и чумы собак [2]. Для лечения применяют: 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

1. Клиндамицина гидрохлорид в дозе 10-20 мг/кг массы тела в 
течение 4 недель, 2 раза в день. 

2. Спирамицин в дозе 8-10 мг/кг массы тела в течение 10 дней, 
2 раза в день. 

3. Толтразурил в дозе 5-10 мг/кг массы тела в течение 5-10 
дней, 1 раз в день. 

4. Сульфонамид в дозе 50-55 мг/кг массы тела в течение 2 
недель. 

Одновременно необходимо проводить симптоматическое 
лечение (сердечные средства, успокаивающие препараты и т.д.) [3]. 

Если у больной собаки проявляются симптомы рвоты и 
диареи, в целях борьбы с обезвоживанием проводится лечение, 
направленное на поддержание водно-солевого баланса в организме. 
Для этого больным животным дают капельницы с лекарствами. 
Владельцам следует обеспечить отдых и диету. Также во время 
лечения комнату с больной собакой необходимо дезинфицировать 
каждые два дня. В качестве дезинфицирующих средств 
рекомендовано использование – 2 % раствора формальдегида. 2 % 
раствор хлорамина, 5 % раствор фенола или лизола, 3 % раствор 
едкого натрия, раствор хлорной извести, содержащий не менее 5 % 
активного хлора 

Помимо кошачьих фекалий, основным источником инфекции 
является обычное сырое мясо. Около половины всех мясных 
продуктов содержат микроорганизмы, которые погибают только в 
процессе глубокой заморозки или полной тепловой обработки. 
Поэтому наиболее эффективный метод защиты вашей собаки – это 
избегать употребления сырых продуктов, соблюдать гигиену и 
избавиться от вредных привычек животного. Как можно скорее нужно 
отучить щенка собирать любую пищу на улице – съедобную или нет, 
нюхать или хватать фекалии, валяться в пыли и грязи, пить грязную 
воду, например, из лужи. Воду, которую дают собаке дома, следует по 
возможности менять, не забывая хорошо ополаскивать емкость. Если 
кошки живут в доме и контактируют с собакой, рекомендуется их 
проверить на наличие инфекции.  

По возвращении с прогулки животному необходимо 
тщательно вымыть лапы, следя за тем, чтобы между пальцами не было 
грязи. Собака может грызть загрязнения, одновременно заглатывая 
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яйца глистов, бактерий и других возбудителей опасных заболеваний. 
Только бережное отношение может предотвратить заражение и 
развитие болезни у вашего питомца [4]. 
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Аннотация: В настоящей работе проведен анализ 10 мутаций 

митохондриального генома, локализованных в генах субъединиц 1,2,5 
и 6 NADH дегидрогеназы (m.3316G>A, m.3336T>C, m.5132insAA, 
m.5178C>A, m.13513G>A, m.14459G>A, m.14482C>G, m.14482C>A, 
m.14484T>C и m.14487T>C) в атеросклеротических бляшках и 
нормальной интиме 57 аорт человека. Согласно результатам наших 
исследований, мутации m.3316G>A, m.13513G>A, m.14459G>A 
митохондриальных генов субъединиц 1, 5 и 6 NADH дегидрогеназы 
ассоциированы с атеросклеротическими поражениями. Мутация 
m.5178C>A, локализованная в гене 2 субъединицы NADH 
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дегидрогеназы, преобладает в нормальной интиме, что указывает на ее 
антиатерогенный, протективный эффект. 

Ключевые слова: атеросклероз, мутация, митохондриальный 
геном, ген NADH-дегидрогеназы, MT-ND1, MT-ND2, MT-ND5, MT-
ND6, интима аорты, атеросклеротическая бляшка 

 
Введение. 
Одним из социально-значимых заболеваний нашего столетия 

является атеросклероз, т.к. для большинства сердечно-сосудистых 
заболеваний основной причиной их возникновения и развития 
является наличие атеросклеротических поражений интимы артерий [1-
5]. Выявить группы риска могут помочь исследования генома 
человека, которые делают возможным раннюю, досимптоматическую 
диагностику атеросклероза, в частности, при помощи детекции 
мутаций, ассоциированных с развитием данной патологии [6-10].  

В геноме человека имеются области, в которых могут 
возникать мутации в течение жизни индивида. Наиболее часто 
соматические мутации появляются в митохондриальном геноме. 
Пенетрантность данных мутаций варьирует в широких пределах и 
зависит от уровня гетероплазмии (смеси мутантных и нормальных 
молекул митохондриального генома). Поэтому при изучении 
ассоциации митохондриальных мутаций с заболеваниями человека 
необходима количественная оценка мутантного аллеля 
митохондриального генома (уровня гетероплазмии) [11-15].  

В настоящей работе проведен пилотный анализ 10 мутаций 
митохондриального генома, локализованных в генах субъединиц 1,2,5 
и 6 NADH дегидрогеназы (m.3316G>A, m.3336T>C, m.5132insAA, 
m.5178C>A, m.13513G>A, m.14459G>A, m.14482C>G, m.14482C>A, 
m.14484T>C и m.14487T>C) в атеросклеротических бляшках и 
нормальной интиме аорт человека.  

Как известно из данных литературы, точечные мутации, 
инсерции и делеции данных генов вызывают образование дефектного 
белка некоторых субъединиц NADH дегидрогеназы. Это может 
привести к полной дисфункции фермента дыхательной цепи 
митохондрий.  

Материалы и методы. 
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Материалом исследования служили образцы ткани из интимы 
аорты 57 лиц, погибших в результате несчастного случая или 
внезапной смерти.  

Митохондриальную ДНК выделяли из образцов с помощью 
набора AQUAPURE GENOMIC TISSUE KIT фирмы BioRad, следуя 
соответствующим протоколам. Затем была проведена полимеразная 
цепная реакция полученных образцов ДНК с целью получения 
фрагментов ДНК, содержащих область исследованных мутаций. 
Пиросеквенирование амплификатов проводили на автоматическом 
пиросеквенаторе PSQTMHS96MA. Праймеры подбирались с 
помощью программы Primer3. Визуализация результатов 
осуществлялась на основе программы, прилагающейся при установке 
пиросеквенатора, с помощью нового оригинального метода, 
разработанного авторами [11-15].  

Для подсчета процента гетероплазмии мутаций по данным 
пирограммы использовалась ранее разработанная авторами формула 
[11-15]:  

𝑃 =
|ℎ − 𝑁|

|𝑀 − 𝑁|
∙ 100%, 

где P – процент гетероплазмии;  
h –высота пика исследуемого нуклеотида;  
N – высота пика исследуемого нуклеотида, соответствующая наличию 
в образце 100 % нормальных аллелей;  
M – высота пика исследуемого нуклеотида, соответствующая 
наличию в образце 100 % мутантных аллелей.  

Статистическая обработка результатов проводилась с 
помощью пакета программ IBM SPSS Statistics версии 27.0 (SPSS Inc., 
США) и бутстрэп-анализа [11-15]. 

Результаты и обсуждение. 
Согласно результатам настоящей работы, выявлены 4 

(m.3336T>C, m.14459G>A, G13513A и m.5178C>A) из 10 
исследованных мутаций митохондриального генома (m.3316G>A, 
m.3336T>C, m.5132insAA, m.5178C>A, m.13513G>A, m.14459G>A, 
m.14482C>G, m.14482C>A, m.14484T>C и m.14487T>C), у которых 
порог встречаемости был более 20 % на 1000 бутстрэп выборках, для 
остальных мутаций порог встречаемости оказался меньше 5 %.  
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Уровень гетероплазмии по трем из четырех данных мутаций 
был значительно выше в липофиброзных бляшках по сравнению с 
нормальной (непораженной) сосудистой тканью: в 29 % аорт по 
мутациям m.3336T>C и m.14459G>A, и в 86 % – по мутации 
m.13513G>A. В то же время по мутации m.5178C>A в 57 % аорт 
уровень гетероплазмии существенно выше в нормальной интиме по 
сравнению с пораженной сосудистой тканью. 

Т.к. мутации m.13513G>A и m.14459G>A приводят к полной 
дисфункции фермента дыхательной цепи, вероятно, при достижении 
порогового значения уровня гетероплазмии в интиме аорты 
происходит окислительный стресс, приводящий к возникновению и 
развитию атеросклероза. Нонсенс-мутация m.3336T>C, вероятно, 
ассоциирована с мутантным гаплотипом, вызывающим 
атеросклеротические поражения. В то же время мутация m.5178C>A, 
вызывающая аминокислотную замену (LeuMet), преобладает в 
нормальной интиме и, по всей видимости, имеет 
антиатеросклеротические свойства. 

Анализ уровня гетероплазмии по данным мутациям, 
проведенный в здоровой и пораженной атеросклерозом интиме аорты, 
показал существенные отличия уровня гетероплазмии 
митохондриального генома между разными участками аорты, 
полученными от одного и того же донора аутопсийного материала. 
Это может свидетельствовать о селективном распределении 
мутантного аллеля по различным участкам одной ткани в процессе 
онтогенеза или о преимущественном выживании клеток, несущих 
нормальный (или мутантный) аллель. Кроме того, возможно 
избирательное возникновение соматических мутаций в клетках в 
различных участках ткани при неблагоприятных условиях среды. 

Заключение.  
Согласно результатам настоящего исследования, мутации 

m.3336T>C, m.13513G>A, m.14459G>A митохондриальных генов MT-
ND1, MT-ND2 и MT-ND6 ассоциированы с атеросклеротическими 
поражениями. Мутация m.5178C>A, локализованная в гене MT-ND2, 
преобладает в нормальной интиме, что указывает на ее 
антиатерогенный эффект. 

Данная информация может быть полезна для медицинских 
генетиков и практикующих врачей при выявлении группы риска, 
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проведении ранней своевременной диагностики и семейного 
генетического анализа атеросклероза. 

Работа поддержана Российским Фондом Фундаментальных 
Исследований (грант №19- 015-00479). 
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Аннотация: В статье дана историческая характеристика 

развития железнодорожного транспорта, представлены 
железнодорожные династии и люди, благодаря усилиям которых 
появился и постоянно совершенствуется железнодорожный 
транспорт. Представлены династии железнодорожников и людей, 
сделавших большой вклад в развитие железной дороги.  

Ключевые слова: транспорт, транспортные средства, 
железнодорожный транспорт, конструкция, испытания, паровоз, 
вагон, рельс 

 
Ефим и Мирон Черепановы. 
Ефим Черепанов (1774-1842) и его сын Мирон Черепанов 

(1803-1849) были главными умельцами-самородками династии 
Демидовых на Уральском нижнетагильском металлургическом заводе. 
Вместе они внедрили целый ряд уникальных изобретений: токарные, 
винторезные, строгальные, сверлильные, гвоздильные станки 
превратили горные заводы в настоящее производство. В 1824 году 
Ефим Черепанов сконструировал паровую машину мощностью в 
четыре лошадиные силы. С 1828 по 1830 годы сооружается установка 
мощностью уже 40 лошадиных сил. Всего Черепановыми было 
изготовлено более 25 паросиловых установок мощностью от 5 до 60 
л.с. За успехи в этой области кабинет министров наградил Ефима 
Черепанова серебряной медалью на Аннинской ленте [1-3]. В октябре 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 37 ~ 

1833 года на Выйском заводе начались работы по сооружению 
«сухопутного парохода», как тогда его называли. В феврале 1834 года 
начались испытания. Первый паровоз Черепановых перевозил состав 
весом более 3 тонн со скоростью 15 км/час. Протяженность пути 
составляла около 900 метров. Осенью 1834 года началась постройка 
второго паровоза. Он был более мощным и мог перевозить до 16 тонн 
груза. По отстроенной от медного рудника к Выйскому заводу 
чугунной дороге перевозилась медная руда. 

Франц Антон фон Герстнер. 
Франц Антон фон Гертснер (1792-1840) – руководитель 

строительства Царскосельской железной дороги, первой в России 
железной дороги общественного пользования. Уже будучи достаточно 
известным строителем железных дорог в Европе, австрийский 
инженер (родился в Чехии) профессор фон Герстнер по приглашению 
Горного ведомства прибыл в августе 1834 года в Россию для 
обозрения горных заводов [1-3]. 

Здесь он загорелся идеей создания железных дорог в России. 
Уделили три месяца сбору статистики: объездил губернии центра 
России, знакомился с укладом жизни, состоянием дорог, торговли и 
организации горного дела. 

Вернувшись в столицу в начале 1835 года, фон Герстнер подал 
записку императору Николаю I со своими мыслями о перспективах 
строительства железной дороги в России. Далее он предполагал 
проложить железную дорогу между Санкт-Петербургом и Москвой, 
затем связать Москву с Казанью и Нижним Новгородом. Император 
Николай I отреагировал мгновенно – а ведь в те времена железные 
дороги считались опасным баловством. Через несколько недель 
записка уже рассматривалась в особом комитете под личным 
председательством императора. Строительство неоспоримо признали 
полезным, но высказывались опасения в финансовом вопросе. 

Кроме того, фон Герстнер среди прочих условий требовал, 
чтобы всякая железная дорога, построенная в России без его ведома, 
обращалась на 20 лет в его собственность. 

В январе 1835 года фон Герстнер был принят императором 
Николаем I, после чего, с одобрения авторитетной комиссии, было 
получено разрешение на строительство Царскосельской железной 
дороги из Санкт-Петербурга в Царское село и Павловск. 
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Указ был обнародован 15 апреля 1836 года. 
Фон Герстнер лично произвел нивелировку местности. Спустя 

лишь восемь дней после получения концессии, отбыл в Англию и 
Бельгию, где заказал все необходимое для строительства дороги: 
локомотивы, вагоны, рельсы, инструменты. 

Павел Мельников. 
Сын небогатого коллежского асессора, Павел Мельников 

обладал острым умом и огромным стремлением к знаниям. При 
необычайной работоспособности, Мельников очень быстро получил 
признание в научных кругах и уже в 29 лет получил звание 
профессора. Начало профессиональной деятельности Мельникова 
совпало с постройкой первых железных дорог с паровой тягой. 

Мельников понимает все перспективы этого вида транспорта и 
за семь лет до начала строительства Петербургско-Московской 
железной дороги организовывает обучение и подготовку группы 
инженеров, которые могли хорошо разбираться в тонкостях 
железнодорожного дела. 

Назревало строительство железной дороги Петербург-Москва. 
П. Мельникова командируют изучать железнодорожное дело в 
Западную Европу. Летом 1837 года П. Мельников и его ученик С. 
Кербедз выехали в Европу на 15 месяцев [1-3]. 

За время пребывания Павла Мельникова в министерском 
кресле (1862-1869) в России было построено около 470 километров 
железных дорог. По его инициативе организовано отечественное 
производство паровозов, вагонов, рельс и возможного оборудования 
для транспорта. 

Железнодорожные династии. 
Стоит отметить, что полноценной трудовой династией 

считается минимум трехкратная преемственность поколений. Кроме 
того, имеет значение суммарный трудовой стаж. Его нижний порог 
установлен на отметке в 50 лет. В железнодорожной сфере работало и 
работает много династий. Хорошей тенденцией является 
возникновение новых. Рассмотрим несколько трудовых династий с 
интересной историей.  

Пясецкие. История этой трудовой династии началась на 
польской железной дороге. Ее основатель Станислав Пясецкий 
работал под Варшавой путевым обходчиком. Было это в конце XIX 
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века. Основатель династии посвятил железной дороге всю жизнь. То 
же самое сделал его сын Антон. Он начинал в депо токарем. Работал 
уже на Забайкальской железной дороге, куда семья переехала во 
время Первой мировой. Следующим продолжателем династии стал 
сын Антона Станислав. Он начинал слесарем, потом стал 
помощником машиниста. Даже служить пошел в железнодорожные 
войска. Во время Великой Отечественной Пясецкие работали в 
прифронтовой линии, восстанавливали разрушенное 
железнодорожное полотно, вели составы с техникой, кадровым 
составом военных, провиантом и ранеными через поля сражений. 
Династия жива до сих пор. В 60-70-х годах ХХ века Антон 
Станиславович работал машинистом тепловоза. В начале 90-х его 
дело продолжил Алексей Антонович Пясецкий. С 2003 года он водит 
тепловозы и электровозы по железным дорогам России.  

Полстяновы-Катенины. Трудовой родиной этой династии 
является одноименная станция в Славгороде. Всего семья отдала 
отрасли более 200 трудовых лет. Основатель династии Григорий 
Полстянов в 1928 был обычным путевым рабочим. Его жена Мария – 
инструментальщицей в депо. В 1930-х до машиниста дослужился сын 
Полстяновых. А перед самой Великой Отечественной на 
железнодорожную станцию пришла их дочь. Она начинала, как и 
отец, путевой рабочей. Третье поколение Полстяновых тоже 
трудилось на станции Славгород. Кто-то занимался сцепкой вагонов, 
кто-то работал на путях. Внучка основателя династии Надежда 
трудилась стрелочницей. А один из внуков ремонтировал паровозы. 
Правнучка Григория Полстянова работала билетным кассиром все в 
том же Славгороде. Дочь основателя династии Анна выбрала в мужья 
железнодорожного рабочего. Петр Катенин составлял поезда в 
Славгороде с конца 40-х до 1989 года. Их дети, Леонид, Валентин, 
Раиса и Светлана, тоже трудились в железнодорожной отрасли: 
таксировщиками, списчиками вагонов, кондукторами. Династия 
продолжается. Ее младший представитель сейчас заканчивает учебу в 
Тамбовском железнодорожном техникуме. 

Котельниковы-Полежаевы. Две семьи больше 100 трудовых 
лет отдали Юдинскому локомотивному депо. Династия 
Котельниковых началась в 1939. Именно тогда отец будущего 
семейства Борис Алексеевич Котельников начал учебу в 
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железнодорожном училище. Всю Великую Отечественную он 
трудился в Юдинском депо. Оттуда много лет спустя и ушел на 
пенсию. Жена основателя династии работала в аптеке при 
железнодорожном депо. Сын Леонид отдал профессии 20 лет. 7 из них 
он водил тепловоз. Полежаевы работают на железной дороге с 1930-х. 
Основатель династии Павел Иванович прошел путь от слесаря до 
начальника депо. Его дети и внуки тоже отдали себя железной дороге. 
Породнились Полежаевы и Котельниковы в 1990-х. Так и работают в 
Юдино – все вместе. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ограничения 

при формировании электрических жгутов бортовой кабельной сети на 
летательных аппаратах. Для решения задачи формирования жгутов 
необходимо множество проводов внешнего монтажа, соединяющих 
между собой устройства бортового электрооборудования, их 
характеристики, монтажное пространство с трассами проводов. 
Сформулированы основные ограничения при формировании жгутов 
бортовой кабельной сети летательного аппарата. 
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Комплекс бортового электрооборудования обеспечивает 

электропитанием все системы оборудования самолета. Бортовое 
электрооборудование содержит десятки тысяч элементов, сотни 
конструктивных узлов, до ста тысяч проводов с общей длиной 200-300 
км и массой до 2000-3000 кг, установленная мощность источников 
электроэнергии приближается к мегаватту [1]. В связи с этим 
усложняются системы электрооборудования, что ведет к 
непрерывному возрастанию сроков проектирования [2-3]. 

Одним из важнейших этапов проектирования относятся 
работы по созданию схем электрических соединений внешнего 
монтажа. Первой из этих работ является разводка электрических 
цепей, которая проводится с учетом трасс и расположения элементов 
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каждой цепи, ограничений на число проводов к клеммам элементов, 
требований к надежности, минимума массы, технологичности 
изготовления [4-5]. При последующем формировании жгутов и 
сложных жгутов учитываются также ограничения по 
электромагнитной совместимости цепей, род тока, конструктивное 
членение объекта и другие требования [6].  

Для решения задачи формирования жгутов задано множество 
проводов внешнего монтажа, соединяющих между собой устройства 
бортового электрооборудования, их характеристики. Для отсеков 
летательного аппарата определено монтажное пространств, на 
котором нанесены прокладки трасс по бортам и переброски с одного 
борта на другой, места установки технологических разъемов. Известен 
состав каждой трассы, то есть перечень систем и подсистем, провода 
которых проходят по рассматриваемой трассе. Необходимо 
сформировать множество жгутов из заданного множества проводов 
таким образом, чтобы удовлетворить критерий получения 
минимального количества электросоединителей и дополнительных 
клеммных колодок, что обеспечивает минимум конструктивной массы 
жгута, улучшение технологии их изготовления [7]. 

Условное изображение жгута, представляющее собой 
двухмерную развертку трехмерной модели жгута, показано на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Условное изображение жгута 

 
На рисунке 1 изображено: А-В – Ствол жгута; 2 – 

Ответвления; 3 – Точки разветвления группы проводов; 4 – 
Соединительные устройства (штепсельные разъемы, наконечники, 
клеммные колодки). 
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При формировании жгутов бортовой кабельной сети 
летательного аппарата должны выполняться следующие основные 
ограничения: 

1. В общих жгутах не допускается прокладка проводов от 
основных и аварийных источников питания. 

2. В жгутах, как правило, должны входить провода 
электрических цепей одного напряжения и частоты. Экранированные 
провода неэкранированные провода должны объединяться в разные 
жгуты. 

3. Провода от двух и более источников питания не должны 
находиться в общем жгуте. 

4. Провода от дублированных агрегатов необходимо 
прокладывать в отдельных жгутах и трассах на разных бортах. 

5. Цепи управления жизненно важных приемников 
электрической энергии при прохождении через стенки герметических 
кабин должны разводиться через электросоединители, 
принадлежащие данной системе. 

6. Для обеспечения помехозащищенности провода систем, 
чувствительных к наводкам, распределяются также в разных жгутах и 
трассах. 

7. Вводятся ограничения на предельные размеры 
максимального диаметра жгута. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются обеспечение 

технологичности процесса изготовления электрических жгутов 
летательных аппаратов в процессе их проектирования. Для 
определения последовательности производства жгутов составлен 
технологический процесс, в которых фиксируется последовательность 
и режим выполнения работ по операциям. Собранные жгуты должны 
обладать: минимальной величиной переходного контактного 
сопротивления; высокой механической прочностью соединенных 
концов проводов с различными электрическими контактами; высокой 
электрической прочностью изоляции 

Ключевые слова: летательный аппарат, бортовая кабельная 
сеть, электрический жгут, производство, технологичность 

 
Исходные данные, по которым разрабатываются все основные 

рабочие технологические процессы производства жгутов, 
составляются в виде руководящих технологических материалов [1-2], 
которые включают: 

 схемы и другие документы, отражающие 
последовательность проведения монтажных работ, а также требования 
на поставку отдельных элементов и новых материалов; 

 схемы увязки шаблонно-эталонной, заготовительной, 
механосборочной и монтажной оснастки, обеспечивающие заданную 
форму, размеры и расположение элементов систем; 
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 перечень средств обеспечения взаимозаменяемости 
основного технологического оборудования и оснастки для 
выполнения монтажных работ, основных средств контроля и 
испытания; 

 перечень новых технологических процессов, подлежащих 
разработке и внедрению. 

Для определения последовательности производства жгутов 
составляются рабочие технологические процессы, в которых 
фиксируется последовательность и режим выполнения работ по 
операциям, переходам и проходам, указывается оборудование, 
оснастка и инструмент, а также нормы времени на выполнение работ 
[3-4]. 

Собранные жгуты должны обладать: минимальной величиной 
переходного контактного сопротивления; высокой механической 
прочностью соединенных концов проводов с различными 
электрическими контактами; высокой электрической прочностью 
изоляции. При составлении схемы электрожгута необходимо 
учитывать требования механизации его изготовления [5-6]. Для 
производства жгута необходимо технологическое членение жгута 
путем выделения из него отдельных типовых элементов – 
неразветвленных трасс-заготовок. В процессе членения жгута на 
трассы наносят базовые отметки, которые являются размерной 
информацией для определения границ отделки трасс, обмотки и т.д. 
[7]. 

В настоящее время существует несколько вариантов 
технологических процессов изготовления жгутов: 

1. Ручная раскладка на плазе проводов, когда все операции, 
начиная от резки и обработки концов проводов, производятся на 
одном рабочем месте. Этот недифференцированный технологический 
процесс изготовления жгутов имеет ряд недостатков:  

 низкий уровень механизации операций из-за трудностей 
применения механизированных устройств для выполнения операций 
над жгутом, имеющим большое количество ответвлений; 

 необходимость использования рабочих с высокой 
квалификацией, умеющих одинаково хорошо выполнять различные по 
характеру операции; 

 низкая производительность труда. 
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Применение такого технологического процесса изготовления 
жгутов может быть оправдано при опытном производстве; 

2. Ручная раскладка на плазе заранее нарезанных по мерке 
проводов (заготовок) с заранее обработанными концами и с 
фиксацией концов заготовок в приспособлениях, имитирующих 
разъемы жгута. 

В этом случае заготовки проводов являются технологически 
самостоятельными элементами жгутов. Такой тип технологических 
процессов позволяет механизировать мерную резку проводов и 
обработку концов проводов (заготовок), а также контролировать 
правильность раскладки, так как в данном случае к обработанным 
концам проводов можно подключить контрольно-измерительную 
аппаратуру; 

3. Ручная раскладка не отдельных проводов, а заранее 
обработанных групп проводов (подсборок). 

В этом случае сборка жгута производится не из отдельных 
проводов, а из подсборок проводов, изготовленных самостоятельно, и 
может осуществляться по специальным базовым отметкам на 
компоновочном плазе либо вовсе без плаза. Поэтому такой тип 
технологических процессов изготовления жгута иногда называют 
«бесплазовым».  

Опыт показывает, что в большинстве случаев существующие 
конструкции жгутов при соответствующей конструктивно-
технологической отработке позволяют осуществить членение жгута 
на прямолинейные подсборки, без ответвлений, что, в свою очередь, 
позволяет применять средства механизации и автоматизации для 
изготовления подсборки на основе группового метода; 

4. Автоматизированная раскладка проводов с применением 
оборудования с ЭВМ. Этот тип технологических процессов 
применяется в настоящее время в основном для внутриблочного 
электромонтажа.  

Состав операций независимо от способа изготовления жгутов 
за некоторыми исключениями остается, в основном, одним и тем же и 
зависит от конструкции жгута. Различие может состоять в 
последовательности выполнения операций, метода их выполнения и 
степень механизации. 
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Основные операции технологического процесса изготовления 
жгутов показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные операции технологического процесса 

изготовления жгутов 
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Аннотация: Для ликвидации пожаров в начальной стадии на 

объектах различного назначения используются первичные средства 
пожаротушения. Выбор огнетушащего средства определяется 
условиями возникновения и развития пожара и типом горючего 
вещества. Наряду с широким выбором первичных средств 
пожаротушения от воды до огнетушителей, стоит уделить внимание 
покрывалам для изоляции от кислорода воздуха очагов горения, 
предназначенным для тушения или локализации горения твёрдых 
веществ, горючих жидкостей и оборудования под напряжением не 
более 380 В, защиты горючих конструкций и оборудования при 
проведении огневых работ, а также в качестве средства 
индивидуальной защиты тела человека при эвакуации и/или 
самоспасении из зоны пожара. 

Ключевые слова: первичные средства пожаротушения, 
пожарный щит, противопожарное полотно, покрывала для изоляции 
очага возгорания 

 
Первичные средства пожаротушения (ПСП) – средства 

тушения внезапно возникшего очага несанкционированного горения 
(очага пожара в начальной стадии его развития), доступные для 
использования людьми без профессиональных знаний до прибытия 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

подразделений пожарной охраны. Как правило, ПСП находятся в 
определенных местах. Это пожарные щиты, пожарные стенды, 
пожарные шкафы, снабженные знаком пожарной безопасности F 06 
(рис. 1) [1-3]. 

 

 
Рисунок 1 – Знак F 06 – место размещения нескольких средств 

противопожарной защиты 
 
К первичным средствам пожаротушения относятся: 
 огнетушащие вещества (вода, песок, земля); 
 огнетушащие материалы (грубошерстные куски материи – 

кошмы, асбестовые полотна, металлические сетки с малыми ячейками 
и т.п.); 

 немеханизированный ручной пожарный инструмент (багры, 
крюки, ломы, лопаты и т.п.); 

 пожарный инвентарь (бочки и чаны с водой, пожарные 
ведра, ящики и песочницы с песком); 

 пожарные краны на внутреннем водопроводе 
противопожарного водоснабжения в сборе с пожарным стволом и 
пожарным рукавом; 
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 огнетушители [4]. 
С вступлением в силу новых Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, незаменимым 
стала комплектация пожарных щитов различного типа покрывалами 
для изоляции очага возгорания [1]. 

В зависимости от масштаба мероприятия и вида объекта 
защиты пожарными покрывалами оснащаются: 

 объекты культурно-просветительных и зрелищных 
мероприятий, в целях тушения фальшфейеров; 

 вагоны электропоездов; 
 места проведения огневых; 
 заправочные островки автозаправочных станций. 
Согласно пункту 412, покрывала для изоляции очага 

возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и 
иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. 

В помещениях, где применяются и (или) хранятся 
легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен 
должны быть не менее 2 х 1,5 метра [1]. 

Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в 
водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), 
позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. 

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку 
покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия 
механических повреждений и его целостности с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты. 

Более подробные требования, применяемые покрывалам для 
изоляции очага горения изложены в актуальном национальном 
стандарте Российской Федерации, а именно ГОСТ Р 59693-2021 
Покрывала для изоляции очага возгорания. Общие технические 
требования. Методы испытания [3]. 

Данный стандарт устанавливает требования к покрывалам для 
изоляции очага горения от доступа воздуха, применяемым в качестве 
первичного средства пожаротушения, предназначенным для тушения 
или локализации горения твердых веществ, горючих жидкостей и 
оборудования под напряжением не более 380 В, защиты горючих 
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конструкций и оборудования при проведении огневых работ, а также 
в качестве средства индивидуальной защиты тела человека при 
эвакуации и (или) самоспасении из зоны пожара. 

Современные технологии, идущие в ногу со временем, дали 
возможность изготавливать покрывала для изоляции очага горения из 
различного материала, в свою очередь с образованием нового 
названия – пожарное полотно. Сейчас противопожарные полотна 
производят из ткани, выполненной из базальтового, асбестового, 
кремнеземного и стекловолокна. 

В настоящее время полотна рекомендуется использовать на 
промышленных предприятиях, складах, АЗС, торговых предприятиях, 
гаражах, а также в квартирах и загородных домах (дачах). 

При выборе необходимого противопожарного полотна, а 
именно защитных характеристик для объекта защиты 
руководствуются паспортом на изделие и сертификатом пожарной 
безопасности, в котором указана максимальная температура 
применения, которая может варьироваться от 300 до 1000 °С и более в 
зависимости от изготовителя. 

Стоит отметить, что наряду с простотой изготовления и 
применением данного первичного средства пожаротушения имеются 
следующие преимущества: 

 устойчивость к воздействию высоких температур, вплоть до 
1000 °С; 

 материалы, которые используются при производстве, 
полностью безопасны для человека; 

 технические параметры не уменьшаются при нахождении в 
агрессивной среде; 

 не проводит электрический ток; 
 высокий срок службы, не менее 10 лет; 
 не нуждается в дополнительном питании, перезарядки и т.п. 
При возникновении чрезвычайной ситуации, достаточно 

вытащить продукт из упаковки, и он готов к эксплуатации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы 

интенсификации теплообмена с применением турбулизирующих 
вставок для кожухотрубчатых теплообменных аппаратов (ТА). 
Проведены расчеты коэффициентов теплопередачи на основе 
реальных данных, полученных при испытаниях на специально 
разработанном исследовательском стенде. Данное исследование 
актуально, так как интенсификация теплообмена приводит к 
положительному экономическому эффекту при снижении расхода 
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металла на изготовление теплообменника. Сделаны основные выводы 
и поставлены задачи последующего исследования интенсификации 
теплообмена. 

Ключевые слова: теплообменный аппарат, турбулизирующая 
вставка, интенсификация теплообмена 

 
Процесс теплообмена между двумя средами с различными 

температурами, как правило, происходит в специальных аппаратах, 
называемых теплообменные аппараты (ТА) или теплообменники. 
Теплообменники используются в большинстве отраслей 
промышленности и играют огромную роль в теплоэнергетике. Их 
конструкции разнообразны, в зависимости от назначения и 
функциональных особенностей. Наиболее применяемым ТА является 
рекуперативный кожухотрубчатый теплообменник. Благодаря 
неоспоримым преимуществам (простота конструкции, доступность 
материалов для изготовления и надёжность в работе) он заслужил 
наибольшее распространение [1-4].  

Для повышения эффективности процесса передачи тепловой 
энергии в теплообменнике необходима его интенсификация. 
Интенсификация теплообмена производится с целью увеличения 
коэффициента теплопередачи и уменьшения площади 
теплопередающей поверхности. В кохужотрубчатых ТА 
интенсификация теплопередачи осуществляется путем изменения 
режима работы (изменения температур, расходов и способов 
подключения), а также применения турбулизирующих вставок. Как 
правило, турбулизирующие вставки устанавливаются внутри кожуха и 
предназначены для изменения направления движения греющего 
теплоносителя. Интенсификация теплоотдачи должна осуществляться 
со стороны теплоносителя, имеющего малое значение коэффициента 
теплоотдачи. В сравнении с другими способами интенсификации 
теплообмена применение турбулизирующих вставок является более 
простым и малозатратным способом увеличения эффективности 
теплообмена. 

В данном исследовании предлагается установить в 
теплообменный аппарат турбулизаторы как по греющему 
теплоносителю, так и по нагреваемому. Для этого в испытуемый 
теплообменник монтируют турбулизаторы в виде полушайб для 
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изменения направления движения греющего теплоносителя, а также 
устанавливается спиралевидный турбулизатор внутрь трубки с 
нагреваемым теплоносителем. 

Исследуемый ТА имеет габаритные размеры: длина 3 м, 
диаметр кожуха 60 мм, толщина стенки кожуха 4 мм, диаметр 
внутренней трубки 16 мм, толщина внутренней трубки 1 мм. Для 
изменения движения греющего теплоносителя устанавливаются 
четыре полушайбы с поворотом на 90 градусов через каждые 50 см. 
Размеры полушайб: наружный диаметр 52 мм, внутренний диаметр 16 
мм и толщина 1,5 мм. Дополнительно устанавливаемая 
турбулизирующая вставка представлена в виде спирали с диаметром 2 
мм и шагом 8 мм. 

Исследование интенсификации теплообмена производится на 
разработанном испытательном стенде, который позволяет 
фиксировать и изменять расходы теплоносителей и их температуры. 

По результатам проведённых испытаний были определены 
значения температур греющего и нагреваемого теплоносителя для 
трёх режимов подачи. Полученные данные позволили определить 
реальный коэффициент теплопередачи. Тепловой расчет ТА 
проводился согласно методике расчета кожухотрубчатого ТА с 
поправкой на применение турбулизаторов. Поправка учитывается в 
критерии Нуссельта теплоносителя и зависит от соотношения шага к 
диаметру спирали. Выражение для определения критерия Нуссельта 
представлено ниже: 

ш
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где s ‒ расстояние по потоку между соседними неровностями; 
  ‒ высота неровности. 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

Отношение (s/δ)опт (оптимальный относительный шаг) можно 
принять равным тринадцати при любом значении числа Прандтля от 
одного до восьмидесяти [1]. 

В таблице 1 представлены результаты расчета коэффициента 
теплопередачи в зависимости от расхода греющего теплоносителя для 
двух ТА: с гладкой трубкой и при использовании турбулизаторов. 
Режим подачи менялся благодаря регулированию производительности 
циркуляционного насоса. 

 
Таблица 1 ‒ Экспериментальные расчеты при изменении расхода 

греющего теплоносителя 

Тип трубки 
Расход греющего теплоносителя, м3/ч 

0,15 0,19 0,23 
Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙ºС) 

Гладкая трубка 4,38 5,05 5,31 
Спираль-

турбулизатор 
6,19 7,10 7,45 

 
Увеличение коэффициента теплопередачи в 

процентном соотношении 
 29,2 28,9 28,7 

 
По результатам таблицы 1 построен график зависимости 

коэффициента теплопередачи от расхода греющего теплоносителя 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 ‒ Графики зависимости коэффициента теплопередачи от 
расхода греющего теплоносителя при использовании гладкой трубки 

и спирали-турбулизатора. 
 
Из анализа полученных результатов видно, что коэффициент 

теплопередачи растёт с увеличением расхода греющего теплоносителя 
и имеет 30 % увеличение вследствие интенсификации 
турбулизирующими вставками. Что приводит к эквивалентному 
сокращению площади теплопередающей поверхности при одном и 
том же передаваемом тепловом потоке. Для исследуемого ТА 
изменение площади теплообмена составляет 0,87 м
среднерыночной стоимости 1 м2 теплообменной поверхности в 4000 
рублей экономия составит 3480 рублей. Существенная экономия 
денежных средств будет достигаться при более развитых 
теплопередающих поверхностях с большими площадями. 

Применение турбулизирующих вставок наряду с повышением 
эффективности теплообмена приводит и к увеличению 
гидравлических сопротивлений, что в свою очередь увеличивает 
энергозатраты на циркуляцию теплоносителей. Поэтому определение 
оптимального режима эксплуатации теплообменника с конкретными 
турбулизирующими вставками требует дальнейших исследований.
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теплопередающих поверхностях с большими площадями.  

Применение турбулизирующих вставок наряду с повышением 
эффективности теплообмена приводит и к увеличению 
гидравлических сопротивлений, что в свою очередь увеличивает 
энергозатраты на циркуляцию теплоносителей. Поэтому определение 
оптимального режима эксплуатации теплообменника с конкретными 

тавками требует дальнейших исследований. 
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Аннотация: В статье предложено решение актуальной 

проблемы доставки щебня высокой прочности в Липецкую область 
для нужд местных АБЗ. Рассмотрена возможность замены гранитного 
щебня доломитовым в асфальтобетонных смесях высоких марок. 
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Приведены результаты испытаний такого щебня. Была проведена 
серия испытаний для определения физико-механических свойств 
асфальтобетонной смеси, изготовленной на основе щебня дробления 
доломита. Полученные результаты представлены в сводных таблицах. 

Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, доломит, карьер, 
лещадность, адгезия, ЩМА 

 
Введение. 
В наше время в проектах по дорожному строительству 

предусматривается увеличение срока службы автомобильных дорог, 
поэтому необходимо применение более прочных материалов, 
заполнителей асфальтобетонных смесей и оснований [1]. 

Запасы собственного сырья инертных материалов, которые 
пригодны для производства высоких марок асфальтобетонных смесей, 
в Липецкой области недостаточны. Заполнителем для 
асфальтобетонной смеси является щебень. В Липецке наиболее 
востребован щебень дробления доменного шлака НЛМК, но его 
нельзя применять на автодорогах I-II категориях и магистралях. 
Качество конструкции дорожного полотна достаточно сильно зависит 
от марки используемого щебня, поэтому выбор данного материала 
имеет немаловажное значение [2, 3]. 

Для производства горячих плотных мелкозернистых 
асфальтобетонных смесей типа А и Б I марки приходится доставлять 
щебень дробления гранита Павловского карьера Воронежской 
области. Доставка такого щебня обходится очень дорого, и сам 
щебень не из дешевых, плюс ко всему, особенность дробления 
гранита – это повышенное содержание зерен пластинчатой и 
лещадной формы, что опять же является барьером для применения его 
в производстве асфальтобетонных смесей I марки.  

Еще одним недостатком гранитного щебня является низкая 
адгезия с дорожным битумом. Приготовление асфальтобетонной 
смеси без использования каких-либо адгезионных добавок 
недопустимо [4]. 

Недавно открывшееся доломитовое месторождение в 
Воловском районе Тульской области открыло новые возможности для 
изготовления асфальтобетонных смесей более низкой стоимости. По 
своей прочности доломитовый щебень щебеночного завода 
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«Турдейский» не уступает гранитному щебню, поэтому дает 
возможность применять его для производства не только в 
приготовлении смесей I марки, но и ЩМАС (щебеночно-мастичных 
асфальтобетонных смесей). 

Результаты. 
При дроблении доломитового щебня содержание лещадной и 

пластинчатой формы очень мало, в основном кубовидная. Вторым 
фактором преимущества применения доломитового щебня является 
лучшая адгезия с битумом. В связи с этим количество адгезионной 
добавки для производства асфальтобетонных смесей на доломитовом 
щебне уменьшается в два раза (по сравнению с гранитным щебнем).  

При испытании доломитового щебня фракции 10-20 мм на 
прочность потери при дроблении составили 9,0 %. По ГОСТ 8267-93, 
марка щебня осадочных пород соответствует «М 1200». По новому 
ГОСТу 32703-2014 при потерях по массе до 10 % марка по прочности 
соответствует «М 1400». Для того, чтобы применять щебень в 
производстве асфальтобетонных смесей I марки и ЩМА достаточно 
марки «М 1200». 

При испытании на истираемость в полочном барабане 
доломитового щебня фракции 10-20 мм навеской 5000 грамм потери 
составили 17,1 %, что по ГОСТ 8267-93 соответствует марке «И-I» (до 
25 % включительно). Это подтверждает пригодность данного щебня 
для производства асфальтобетонных смесей высоких марок.  

 Так же была проведена серия испытаний для определения 
физико-механических свойств асфальтобетонной смеси, 
изготовленной на основе щебня дробления доломита, результаты 
которых сведены в таблице 1 (для горячей, плотной, мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа А I марки) и таблице 2 (для ЩМА). 
 
Таблица 1 – Физико-механические свойства асфальтобетонной смеси 

тип АI 

Наименование показателей 
Требования 

ГОСТ 9128-13 
Фактические 
показатели 

1. Средняя плотность, г/см3  2,41 
2. Пористость минер. части, % от 14 до 19 17,5 
3. Остаточная пористость, % св. 2,5 до 5,0 4,9 
4. Водонасыщение, % по 
объему 

от 2 до 5,0 2,8 
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Наименование показателей 
Требования 

ГОСТ 9128-13 
Фактические 
показатели 

5.Предел прочность при 
сжатии, МПа при 20ºС, не 
менее 

2,5 5,6 

при 50ºС, не менее 1,0 2,1 
при 0ºС, не более 11,0 9,9 
6. Водостойкость, не менее 0,90 0,98 
7. Водостойкость при 
длительном водонасыщении, не 
менее 

0,85 0,89 

8. Сцепление битума с 
минеральной частью а/б смеси, 
поверхность, покрытая 
битумом 

более 3/4 выдерживает 

9. Сдвигоустойчивость по: 
коэффициенту внутреннего 
трения, не менее 

0,87 0,91 

сцеплению при сдвиге при 
50ºС, МПа, не менее 

0,25 0,36 

10. Трещиностойкость по 
пределу прочности на 

не менее 3,5 -  

растяжение при расколе, МПа не более 6,5 4,3 
 

Таблица 2 – Физико-механические свойства щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси ЩМА 

Наименование показателей 
Требования 
ГОСТ 31015-

2002 

Фактические 
показатели 

1. Средняя плотность, г/см3  2,39 
2. Пористость минеральной 
части, % 

от 15 до 19 16,4 

3. Остаточная пористость, % св. 1,5 до 4,5 2,9 
4. Водонасыщение, % по 
объему 

от 1,0 до 4,0 2,1 

5. Предел прочности при 
сжатии, МПа при 20ºС 

не менее 2,2 3,8 

при 50ºС не менее 0,65 1,1 
6. Сдвигоустойчивость по:   
коэффициенту внутреннего не менее 0,93 0,94 
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Наименование показателей 
Требования 
ГОСТ 31015-

2002 

Фактические 
показатели 

трения 
сцеплению при сдвиге при 
50ºС, Мпа 

не менее 0,18 0,19 

7. Трещиностойкость по 
пределу прочности на 

  

растяжение при расколе при t – 
0ºС, МПа 

не менее 2,5 – не 
более 6,0 

2,9 

8. Водостойкость при длит. 
водонасыщении 

не менее 0,85 0,91 

9. Сцепление битума с 
минеральной частью а/б смеси 

более 3/4 пов. 
покрыта 
битумом 

выдерживает 

10. Коэффициент вариации, не 
более 

не более 0,18 0 
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Аннотация: В статье освещены основные характеристики 

технических средств таможенного контроля подлинности валюты, 
применяемых при её перемещении через таможенную границу 
Евразийского экономического союза. Представлена классификация 
таких технических средств, а также раскрыты основные 
функциональные возможности и преимущества. 

Ключевые слова: таможенный контроль, технические 
средства таможенного контроля, проверка подлинности валюты, 
денежные знаки, банкноты 

 
С развитием мировых экономических отношений и научных 

достижений, а также повышением технического уровня мелкой 
полиграфической промышленности неизбежно увеличивается 
количество и частота появления в обороте поддельных банкнот. Не 
редки и случаи их трансграничного перемещения. Производство 
современных денежных знаков  один из самых сложных и 
высокотехнологичных видов промышленности каждого государства. 
В купюрах крупных номиналов есть множество различных защитных 
элементов, как скрытых от невооружённого взгляда, так и 
легкозаметных. 

В основном нарушения закона, связанные с перемещением, 
изготовлением и продажей фальшивой валюты совершают 
организованные преступные группы (сообщества), обычно связанные 
с финансированием международного терроризма и экстремизма. В 
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этой связи, роль технических средств таможенного контроля (ТСТК) 
подлинности денежных знаков, применяемых для выполнения задач, 
поставленных перед таможенными органами, существенно 
актуализируется [1]. 

В настоящее время существует огромное количество 
технических средств, позволяющих проверить подлинность банкнот. 
Наибольшее число таких ТСТК – это детекторы валюты (банкнот). 
Назначение детекторов валюты – идентификация подлинности 
денежных знаков или других ценных бумаг. На рисунке 1 
представлена выявленная автором классификация детекторов валюты.

 

Рисунок 1 – Классификация детекторов валюты
 
Детекторы валюты в зависимости от используемых в них 

осветительных приборов и датчиков делятся на разл
лупы, ультрафиолетовые детекторы, магнитные, инфракрасные и 
многофункциональные, в состав которых могут входить УФ
лампа белого света, лупа, магнитный датчик, инфракрасный датчик. 
Лучшие образцы универсальных (многофункциональных) прибор
использующих инфракрасные и магнитные детекторы, позволяют 
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оценивать не только наличие, но и количественное содержание 
защитного вещества, содержащегося в краске банкноты. 

В арсенале таможенных органов активно используется 
продукция НПО «Регула» (г. Минск), которая включает в себя не 
только лупы, но и разнообразные детекторы и экспертные комплексы. 
Различные ТСТК типа «Regula» предназначены для оперативной 
проверки подлинности денежных знаков, паспортов, водительских 
удостоверений и ценных бумаг должностными лицами таможенных 
органов [2].  

Группа компараторов типа «Регула» содержит ряд приборов, 
различающихся размерами и функциональными возможностями. 
Наиболее совершенная модель может подключаться к ПЭВМ (по 
протоколу USB 2.0), что позволяет использовать программное 
обеспечение и компьютерные базы данных для обработки 
видеоизображений и сигналов от датчиков, производить сравнения с 
эталонными данными, выводить изображение объекта контроля на 
монитор и др. Среди таких приборов можно выделить новейшие 
модели 4305DMH, 4205D, 4308М и др. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Современные модели видеоспектральных компараторов 

типа «Регула» 
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На сегодняшний день перечень специализированных 
автоматических и полуавтоматических детекторов, предназначенных 
для проверки валюты, обширен – CashScan, SuperScan (США), DBC-
70 и 200 (Япония), MoneyScan-ЗП (Россия), DoCash GOLF Multi, 
UniScan 450, Ультрамаг- С63 (Беларусь) и др. 

Особенно перспективными представляются 
многофункциональные приборы контроля подлинности валют и 
экспертные комплексы. Эти системы оснащены такими устройствами 
ввода информации, как видеокамера, сканер с высоким разрешением. 
Для исследования используются источники излучения различной 
длины волны. Информация выводится на монитор, полноцветные 
фото-, струйные и лазерные принтеры. Степень достоверности 
исследования с применением таких систем достаточно высока, но эти 
установки имеют один существенный недостаток – отсутствие 
мобильности [3].  

Таким образом, в сложившейся мировой обстановке 
деятельность таможенных органов в целях борьбы с перемещением 
поддельных денежных знаков через таможенную границу приобретает 
крайне важное значение. Рассмотренные выше аспекты 
подтверждают, что существует достаточно широкий выбор 
технических средств для проверки подлинности денежных знаков, и 
задача государства по обеспечению безопасности страны и 
соблюдения законов, сводится к максимальному оснащению 
таможенных органов техническими средствами таможенного 
контроля подлинности валюты. В этих целях также проставляется 
необходимым обновлять имеющиеся в распоряжении таможенных 
органов ТСТК подлинности денежных знаков на передовые модели на 
основе их квалифицированного выбора по функционалу, 
эффективности и стоимости, а также активно внедрять в работу 
инновационные технические средства. 
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Аннотация: Данная статья посвящена созданию прогнозов и 

расчетов последствий возможного подтопления города Шилка в 2021 
году. В работе даны определения паводка, описаны его основные 
характеристики. В целях снижения риска возникновения ЧС органы 
управления должны своевременно реагировать и поддерживать 
готовность сил и средств для ликвидации возможных ЧС, вызванных 
паводками, а также принимать заблаговременные меры по снижению 
и смягчению их последствий. Для этих целей выявлен уровень 
готовности к паводковой обстановке. Для предупреждения 
подтоплений домов и приусадебных участков разрабатываются 
модели, где указаны расчеты и обозначена зона разлива реки. 

Ключевые слова: паводки, модели, подтопления, расчеты, 
обстановка 
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Паводок – фаза водного режима реки, которая может 
многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется 
интенсивным (обычно кратковременным) увеличением расходов и 
уровней воды и вызывается дождями или обильным снеготаянием во 
время оттепелей [1].  

Во время паводков формируется временный поверхностный 
сток, в результате чего происходит кратковременное изменение 
режима подземных вод и водопритоков. Паводки занимают первое 
место среди стихийных бедствий по числу жертв и причиняемому 
материальному ущербу. Поэтому обеспечение защиты населенных 
пунктов от паводкоопасных явлений является одной из основных 
задач органов управления, а также самого населения. 

В целях снижения риска возникновения ЧС органы управления 
должны своевременно реагировать и поддерживать готовность сил и 
средств для ликвидации возможных ЧС, вызванных паводками, а 
также принимать заблаговременные меры по снижению и смягчению 
их последствий.  

Для того чтобы организовать работу в правильном 
направлении составляются прогнозы возможных ЧС и 
разрабатываются модели паводковой обстановки. 

Целью составления прогнозов подтопления являются: 
 выявление главных причин, которые приводят к 

возникновению подтопления, с целью их предупреждения; 
 разработка превентивных мероприятий по предотвращению 

возникновения подтопления и снижению риска; 
 разработка моделей для оценки возможного и фактического 

риска с целью контроля за состоянием подтопления. 
Разработка моделей паводков и их визуализация включают в 

себя: 
1) подготовку данных о складывающейся или прогнозируемой 

обстановке, в соответствии с расчетной программой; 
2) проведение расчетов о возможных последствиях 

подтопления с использованием расчетных программ; 
3) использование инструментов трехмерного моделирования; 
4) использование картографического материала. 
В работе было рассмотрено создание прогнозов 

гидрологической обстановки на территории города Шилка. На их 
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основе разработаны модели возможного и фактического подтопления 
домов и приусадебных участков рекой Кия. 

Модель возможного подтопления разрабатывается в 
соответствии с метеорологическими условиями. Для этого 
составляется прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических 
явлений. При этом важно учитывать не только прогнозируемое 
выпадение осадков, но и суммарное количество выпавших за 
прошедший период от 3 до 5 дней. Для составления модели 
возможного подтопления необходимо знать данные реки, которой 
прогнозируется подтопление, а именно, происхождение реки, водный 
режим, уровень воды на низких участках поймы, динамика изменения 
роста уровня воды за период от 10 дней и более, её притоки. 

Кия́ – река в России, протекает по территории Шилкинского 
района Забайкальского края [2], левый приток реки Шилка. Длина 
реки составляет 120 км, площадь водосбора – 1140 км².  

Характерными особенностями данной реки являются большой 
уклон и скорость течения, а также незначительные глубины. При 
выпадении обильных осадков река отличается быстрой 
наполняемостью и интенсивным ростом уровня воды. Что и 
наблюдалось в летний период 2021 года.  

В результате сложившихся гидрометеорологических условий в 
период с 22.07.2021 по 31.07.2021 на территории города Шилка 
Шилкинского района сложилась неблагоприятная гидрологическая 
обстановка. Прохождение циклонов по территории Забайкальского 
края, которые сопровождались обильным выпадением осадков от 40 
до 340 мм в разные дни, привели к значительным подъемам уровней 
воды на реках края, в том числе и на реке Кия. Подъем уровня воды в 
реке превысил критическую отметку 450 см и составил 467 см.  

Динамика хода изменений уровня воды показана на рисунке 1. 
На графике можно увидеть, как изменялся уровенный режим реки за 
30 дней. Как можно заметить в начале преобладал спад, а затем 
происходит резкий подъём уровня воды, что привело к выходу реки из 
русла и разливу на пойме. Дальнейший подъем привел к пику паводка, 
в результате чего произошло подтопление жилых домов и 
приусадебных участков, также в зону подтопления попали социально 
значимые объекты, мосты и участки автодорог.  

 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

 
Рисунок 1 – Динамика изменений уровней воды на реке Кия 

 
Для визуальной оценки последствий подтопления города 

Шилки рекой Кия была разработана модель подтопления с учётом 
всех статистических и картографических данных (рис. 2).  

В модели отражены расчёты, трехмерная модель территории, а 
также картографически рассчитана зона подтопления, где показаны 
масштабы разлива реки Кия и подтопленные объекты [3]. 

Отдельно в модели присутствует выноска с характеристикой 
города Шилка, где указано общее количество населения, количество 
СЗО и ПОО, количество мостов, и отдельно данные оказавшихся в 
зоне подтопления.  

Обязательно при построении модели учитывалась высота 
населенного пункта над уровнем моря и прогноз погоды в период до 
10 дней, эти данные также вынесены отдельно [4]. 

Модель позволяет определить пути управления для 
своевременного реагирования и организации взаимодействия со всеми 
заинтересованными структурными подразделениями, для приведения 
сил и средств к действиям в установленном порядке. 
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Рисунок 2 – Модель возможного подтопления г. Шилка 
 
Первостепенной целью работы было создание прогнозов и 

разработка моделей подтопления города Шилка от паводков. Поэтому 
в работе был произведен расчет последствий и разработана модель 
подтопления. Модели позволяют оценивать масштабы ЧС, связанных 
с прохождением паводков, а также заблаговременно принимать меры 
по ликвидации последствий. 
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Аннотация: В статье освещены основные аспекты процесса 

использования технических средств оперативной диагностики 
наркотических веществ в ходе таможенного контроля на таможенной 
границе Евразийского экономического союза. С каждым днем 
употребление наркотиков в немедицинских целях все больше растет, 
что ведет к увеличению контрабанды. Данное явление вызывает 
особую необходимость для осуществления непрерывного 
таможенного контроля наркотических веществ. Для облегчения 
проведения контроля целесообразно использовать технические 
средства оперативной диагностики наркотических веществ, которые 
помогают своевременно обнаружить и вовремя пресечь незаконное 
пересечение наркотиков. 
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Перед сотрудниками таможенных органов, непосредственно 

взаимодействующими с пассажирами и транспортными средствами, 
ежедневно встает задача выявления и пресечения случаев 
контрабанды, в том числе таких серьезных её объектов как 
наркотические вещества. Вместе с тем, задача защиты таможенной 
территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 
проникновения на неё контрабанды становится все более трудной, 
потому что нарушители применяют всё более изощренные способы 
сокрытия и методы перемещения через границу наркотиков. Так, по 
данным ФТС России, за 9 месяцев 2021 года таможенными органами 
Российской Федерации возбуждено 1 637 уголовных дел, из них 222 
дела возбуждено по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 
инструментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических средств 
или психотропных веществ) [1]. В этой связи представляется 
актуальным изучение технических средств таможенного контроля 
(ТСТК) и технологий использования технических средств 
оперативной диагностики наркотических средств при таможенном 
контроле, а также разработка рекомендаций по совершенствованию их 
использования. 

Подходов к классификации ТСТК, предназначенных для 
поиска и идентификации наркотических средств очень много. К 
примеру, при классификации ТСТК такого типа исходя из условий их 
применения, можно выделить следующие виды: 

 экспресс-тесты; 
 переносные (мобильные) технические средства; 
 стационарные системы контроля и диагностики. 
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Поисковые собаки – единственные средства контроля, не 
вошедшие в вышеприведенную классификацию, используются, как 
правило, в целях оперативного обнаружения наркотических веществ в 
багаже, транспортных средствах, и на теле физических лиц [2]. 

Если с поиском наркотических средств всё предельно ясно, то 
под оперативной диагностикой наркотических средств следует 
понимать непосредственное установление факта принадлежности 
обнаруженного в ходе таможенного контроля вещества к 
наркотическим средствам или их прекурсорам. Имеет место 
оперативная диагностика некротических средств с применением 
соответствующих технических средств непосредственно в ходе 
реализации форм таможенного контроля (как правило, это 
таможенный досмотр, личный таможенный досмотр). Для ранней 
диагностики наркотических средств и психотропных веществ 
таможенными органами используются различные химические 
экспресс-тесты. Основное назначение систем экспресс обнаружения 
наркотиков  анализ вещества без специальной подготовки ТСТК за 
предельно короткий период времени. 

Экспресс-тесты разнообразны: выделяют капельные, 
аэрозольные, ампульные экспресс-тесты. Капельные тесты основаны 
на использовании химических реакций наркотических препаратов со 
специально подобранными реагентами с образованием окрашенных 
продуктов. Принцип действия аэрозольных химических тестов 
аналогичен капельному, однако вместо реагентов используются 
различные типы спреев [3]. Наиболее часто используются 
правоохранительными органами (в том числе таможенными) 
аэрозольные тесты для определения кокаина и каннабиноидов типа 
«Кокаспрей» и «Каннабиаспрей».  

В настоящее время наиболее распространенными по 
применению являются ампульные тесты, представляющие собой 
комплект технических средств. Химические реакции с образованием 
окрашенных продуктов протекают в прозрачных полимерных 
контейнерах после помещения в них пробы, содержащей наркотик, и 
раздавливания стеклянной ампулы с подходящим реагентом. В 
качестве примеров таких ТСТК можно назвать «НАРКО-2М», 
«Наркотест» и «Политест».  
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Преимущества экспресс-тестов, как средства оперативной 
диагностики наркотических веществ, следующие: 

 удобство и простота пользования сотрудниками 
таможенных органов; 

 скорость реакции теста; 
 невысокая цена.  
При этом, существуют и недостатки, как например, 

неоднозначность результата. Показания экспресс-тестов требуют 
дальнейшего подтверждение путем проведения таможенной 
экспертизы, однако уже на этапе фактического таможенного контроля 
они позволяют сделать вывод о наличии объективной стороны 
преступления или правонарушения в области таможенного дела. 

Для вынесения конкретного решения о принадлежность 
исследуемого предмета к наркотическим средствам после 
положительной реакции экспресс-теста, объект направляется на 
экспертизу, проводимую в стационарных лабораторных условиях.  

Также стоит отметить такой недостаток как короткий срок 
годности экспресс-тестов (они хранятся до 1 года). 

Передовыми в практике таможенных органов являются также 
детекторы и экспресс анализаторы наркотических веществ методом 
сбора микрочастиц с помощью салфеток с ладоней подозрительных 
лиц и с поверхностей подозрительных предметов, последующего 
помещения в детектор для анализа, а также анализа паров с 
подозрительного участка при помощи включения компрессора 
детектора, как например, ионно-дрейфовый детектор «Кербер» и 
детектор наркотических средств «IONSCAN 400» и др. 

В настоящее время одним из наиболее универсальных 
комплектов для оперативной диагностики наркотических средств и 
психотропных веществ является комплект «НАРКОЦВЕТ» (рис. 1), в 
котором впервые использована схема цифровой кодировки окраски, 
возникающая в процессе обработки исследуемого объекта и 
химического реактива [4]. Разновидности данного технического 
средства (НАРКОЦВЕТ-Б, НАРКОЦВЕТ-М1, НАРКОЦВЕТ-М2) 
предназначены для диагностики наркотических средств различного 
происхождения и состава. Анализ занимает всего 2-4 мин. 
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Рисунок 1 – Комплект экспресс-тестов «НАРКОЦВЕТ» 
 
Таким образом, одной из неотъемлемых составляющих 

таможенного контроля в целях выявления и пресечения незаконного 
перемещения наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ является использование таможенными 
органами ТСТК, без которых в настоящее время уже невозможно 
обеспечивать своевременность и высокую эффективность 
таможенного контроля. Особое место в системе ТСТК занимают 
технические средства оперативной диагностики наркотических 
веществ, имеющие высокую чувствительность, а также 
предназначенные именно для работы в полевых условиях. 
Должностные лица таможенных органов для проведения качественной 
работы в данной связи должны быть оснащены техническими 
средствами и превосходно ими владеть в целях максимально 
эффективного обнаружения наркотических средств у пересекающих 
границу лиц, а также в товарах и транспортных средствах. 
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Аннотация: Компьютерные программы первичного 

проектирования на основе математических моделей потерь напора и 
отклоняющей способности решеток А. Комарова используются на 
первом этапе создания проточной части осевых компрессоров. Для 
проведения газодинамического исследования с использованием CFD-
методов необходимо создать расчётную модель проточной части, 
полученной в результате проектирования. В работе описаны этапы 
создания параметризованной расчётной модели четырехступенчатого 
осевого компрессора. 
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Газодинамический расчет проточной части осевых 

компрессоров с использованием CFD-методов хорошо 
зарекомендовал себя в проектной практике. Зарубежные фирмы 
широко применяют современные подходы к расчету и 
проектированию компрессоров, в том числе цифровые. Они 
разрабатывают собственные математические модели и программы, 
используя для верификации как экспериментальные данные, так и 
хорошо известные коммерческие CFD-пакеты.  

Компрессорная группа лаборатории «Моделирование 
технологических процессов и проектирование энергетического 
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оборудования» ЦНТИ СПбПУ использует в проектной практике 
компьютерные программы собственной разработки (РРОК), в основе 
которых лежат математические модели потерь напора и отклоняющей 
способности решеток А. Комарова [1]. Эти программы подтвердили 
свою эффективность [2]. Для окончательной доводки размеров и 
формы элементов спроектированной проточной части, получения 
наглядной картины течения, необходимой для качественного анализа 
полученных результатов, требуется проведение CFD-расчетов. Целью 
данной работы является создание единого автоматизированного 
комплекса проектирования и CFD-расчета газодинамических 
характеристик осевых компрессоров. Необходимо связать программу 
первичного проектирования РРОК с рабочей средой Workbench 
программного комплекса ANSYS CFX. Получившийся комплекс 
позволит пользователю проводить CFD-расчеты газодинамических 
характеристик спроектированного варианта осевого компрессора в 
автоматическом режиме без необходимости построения 3Д моделей и 
расчетных сеток в ручном режиме. 

В результате первичного проектирования определяются 
основные размеры меридиональной формы компрессора и его лопаток 
в 20 сечениях по высоте. Для построения параметризованной модели 
использовалась программа DesignModeler программного комплекса 
ANSYS. Проектирование компрессора производится по 20 
осесимметричным поверхностям тока, где расстояние от оси ротора 
определяется радиусом rn, таким образом, для построения одной 
лопатки необходимо построить 20 эскизов, каждый из которых 
является пересечением поверхности лопатки и осесимметричной 
поверхности тока. Каждый эскиз лопаток РК и НА определяется 
одинаковым набором параметров: AngleLE и AngleTE – входной и 
выходной лопаточные углы; B – хорда лопатки; Bf – положение 
максимальной толщины относительно входной кромки; delta – 
максимальная толщина профиля; RLE и RTE – радиусы скругления 
входной и выходной кромок. Входной направляющий аппарат (ВНА) 
имеет более сложную геометрию, для его построения необходимо 
указать дополнительный размер BfLE – положение начала участка 
постоянной толщины. 

Для описания одного эскиза лопатки РК или НА используются 
8 параметров, для ВНА – 9 параметров. В файле-шаблоне Excel 
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необходимо расположить эти параметры в том же порядке, в каком 
они добавлялись в таблицу параметров Workbench. Для создания 
эскизов в оставшихся 19 сечениях необходимо повторить описанные 
выше действия, присваивая новым параметрам номер 
соответствующего сечения. Для ускорения построения можно 
воспользоваться функцией «Write script», записать 
последовательность действий и воспроизводить их при помощи 
действия «Run script». Когда все необходимые параметры будут 
вынесены в таблицу Workbench и заполнится файл-шаблон Excel, 
перестроение всех 20 эскизов лопаток можно будет производить 
одним действием – копированием данных из Excel в Workbench. 

Для экспорта готовой лопатки в сеточный генератор TurboGrid 
необходимо задать геометрическую форму и положение втулки и 
периферии. С этой целью в отдельном окне DesignModeler строится и 
параметризуется общий меридиональный контур для всех четырех 
ступеней осевого компрессора. 

Для построения расчетной сетки использовалась программа 
TurboGrid. Готовая структурированная гексаэдральная сетка состоит 
из порядка 400 000 элементов для одного лопаточного венца. Для 
дальнейшего газодинамического расчета предполагается задание 
модели турбулентности SST (Shear Stress Transport), требующей 
значений величины y+<10. С учетом этого величина первого 
пристеночного элемента составляет около 0,015 мм.  

На следующем этапе необходимо выгрузить готовые сетки в 
программу CFX-Pre, где в полуавтоматическом режиме с 
использованием функции «Turbo Mode» происходит задание 
граничных условий для всех поверхностей. 

Представленная выше параметризованная модель была 
использована при выполнении работ по осевому компрессору 
энергетической установки. При расчёте использовалась модель 
турбулентности SST. Между неподвижными и вращающимися 
элементами использовался интерфейс «Stage» с осреднением скорости 
в окружном направлении. На входе задавалось полное давление 
101325 Па и полная температура 288,15 К, на выходе – статическое 
давление 303500, частота вращения 10200 об/мин. Картина течения в 
компрессоре на средней линии тока показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – ANSYS CFX-Post, структура потока на средней по высоте 

лопатки линии тока 
 
В результате CFD-расчёта четырехступенчатого осевого 

компрессора при описанных выше граничных условиях получены 
значения газодинамических параметров в виде КПД (84,3 %) и 
отношения давлений компрессора (3,3). 
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Сложный характер течения и отсутствие вплоть до 70-х гг. 

прошлого столетия адекватной вычислительной техники обусловили 
эмпирический характер исследования осевых ступеней и 
компрессоров. Существенно упростило получение нужных 
результатов адекватность течения в элементарной кольцевой решетке 
лопаточного аппарата рабочего колеса (РК) или направляющего 
аппарата (НА) течению в эквивалентной плоской решетке.  

В процессе научных исследований осевых компрессоров 
потребовался инструмент, позволяющий как производить первичное 
проектирование осевого компрессора на расчетном режиме, так и 
создавать цифровые двойники имеющихся компрессоров и определять 
его параметры на расчетном режиме. Для решения этих задач, 
сотрудники НИЛ «Газовая динамика турбомашин» на основе 
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накопленного опыта [1, 2] создали специализированный инструмент – 
программу РРОК. 

Программа позволяет определить основные размеры, 
рассчитать треугольники скоростей и параметры потока на 20 
радиусах по высоте лопатки. Предоставляется возможность оценки: 

 эффективности рабочего колеса, направляющего аппарата и 
каждой ступени компрессора в целом;  

 неравномерности расходных скоростей и поля полных 
давлений на выходе из рабочего колеса и ступени.  

Математическая модель, лежащая в основе программы РРОК, 
предполагает, что расчет производится на 20 линиях тока по высоте 
лопатки. Первоначально рассчитывается втулочное сечение, далее 
итерационно определяются параметры потока на всех остальных 
линиях тока.  

Потери напора рассчитываются по методике [3]. Коэффициент 
полных потерь в лопаточной решетке складывается из потерь на 
ограничивающих поверхностях, вторичных потерь и профильных 
потерь: 

0ζ =ζ ζ +ζiРК piРК p iРК iiРК
.    (1) 

Коэффициент профильных потерь на режиме максимального 
качества для рабочего колеса:  
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,    (2) 
где 𝛩 – угол изогнутости профилей; 
α – угол между абсолютной скоростью и окружным направлением. 

Учет влияния сжимаемости производится при помощи 
формулы: 
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,    (3) 
где   – скоростной коэффициент. 

Коэффициент потерь на ограничивающих поверхностях: 

 
 
 0ζ = 7 ζ РК i

iРК piРК p

РК

t / B
X

l / B
(1+

z РКB / B ).   (4) 
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Коэффициент вторичных потерь:  

   
 
 

2

1 2 1ζ 8 0,10 sin РК i
iiРК i i i

РК

t / B
X ctg ctg

l / B
    

.   (5) 
Программа РРОК использует математическую модель для 

расчета оптимального угла атаки и угла отставания потока. Это 
позволяет сформировать пространственную среднюю поверхность 
лопаток. Для этой поверхности с учетом параметров потока по 
математической модели рассчитываются потери напора. Для обеих 
моделей авторы РРОК использовали рекомендации отечественного 
исследователя А. Комарова, введя ряд поправок и дополнений. В 
модель А. Комарова введены 7 поправочных коэффициентов, что 
логично, так как модель основана на обобщении результатов продувки 
плоских решеток, что лишь частично соответствует реальным 
условиям работы компрессора. 

Описанные выше математические модели были реализованы в 
компьютерной программе РРОК. Для расчета компрессора задаются 
параметры газа на входе в компрессор (полное давление и 
температура, показатель изоэнтропы, динамическая вязкость газа) и 
его основные параметры проектирования (расчетный массовый 
расход, число ступеней и частота вращения ротора). Для каждой 
ступени компрессора задаются геометрические размеры лопаток: 
величина хорды лопаток на втулке и периферии, осевая 
протяженность лопаток, положение максимальной стрелы прогиба 
лопаток, число лопаток. Измерение величины хорды лопаток по ее 
длине предполагается линейным. 

Кроме того, задаются диаметры втулки в контрольных 
сечениях. Этим ограничивается набор геометрических размеров 
компрессора, необходимых для первичного проектирования 
компрессора на заданные параметры. Если же программа 
используется для создания цифрового двойника существующего 
компрессора, то пользователь задает диаметры периферии в 
контрольных сечениях. 

Пользователь задает ряд газодинамических параметров. В 
первую очередь это параметры, определяющие величину подведенной 
к газу энергии: угол потока на выходе из РК на втулочной линии тока 
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β2вm≤90° и параметры, определяющие закон измерения теоретического 
напора по высоте лопатки hTн/hTвm, m2.  

Помимо этого, задаются величины расходных скоростей в 
контрольных сечениях проточной части. При расчете с заданным 
наружным контуром производится итерационный расчет величин 
расходных составляющих скорости в контрольных сечениях, 
обеспечивающих требуемые размеры периферии и параметры cz0, 
cz1/cz0, cz2/cz1, cz3/cz2 определяются в процессе расчета, а не задаются 
пользователем. 

Величина окружной составляющей скорости на выходе из 
неподвижных элементов (НА и ВНА) задается на втулке и периферии, 
закон изменения по высоте лопатки задается показателем степени m3.  

В режиме создания цифрового двойника существующего 
компрессора в программе РРОК были смоделированы 
газодинамические параметры четырехступенчатого осевого 
трансзвукового компрессора на расчетном режиме. 
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Аннотация: Ели, туи и можжевельники подходят для 

групповых и индивидуальных посадок, они могут оживить 
лиственный сад и создать фон для цветника. Частные владения и дачи, 
тис хвойных пород, кипарисы и сосны используются при озеленении 
городских площадей. В основном хвойные вечнозеленые деревья и 
кустарники, которые не теряют своей декоративности в течение всего 
года. Зимой хвоя опадает только у лиственницы, а весной она снова 
покрываются молодой хвоей. 

Ключевые слова: хвойные, сосна, ель, можжевельник, туя, 
лиственница, кипарис, тис, лиственные, неприхотливость 

 
Хвойные деревья особенно популярны в частных садах. Во-

первых, они остаются зелеными всю свою жизнь. Зеленая хвоя 
остается на ветках даже в самые сильные морозы, благодаря чему 
пейзаж с соснами, елями, можжевельниками и другими 
представителями хвойных пород всегда декоративен. 

Во-вторых, за большинством хвойных деревьев не сложно 
ухаживать. Если почва в саду не очень плодородная, они хорошо 
будут расти и на песчаной, и на каменистой почве. Хорошо 
укоренившиеся растения легко переносят минусовые температуры и 
обходятся минимальными поливами в засушливое лето. 

Большим преимуществом хвойных пород является их 
невысокий годовой прирост. Эта функция позволяет создавать 
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композиции, которые остаются стабильными в течение нескольких 
лет. Чтобы сад остался неизменным, достаточно легкой стрижки, 
чтобы сохранить форму кроны. 

К преимуществам также можно отнести неприхотливость по 
отношению к соседям. Их не интересует, что растет рядом: розы, 
однолетники, лиственные кустарники. Главное, чтобы эта 
растительность хорошо реагировала на присутствие хвойных деревьев 
и подходила к оформлению сада. 

Из семейства сосновых в декоративном садоводстве 
используются все виды елей, сосен и пихт. Их перенесли из 
естественных условий в сады и успешно выращиваются средние, реже 
высокие деревья, селекцией вывели карликовые хвойные породы. 

Одно из самых необычных хвойных является лиственница, 
ведь в отличие от своих хвойных сородичей, она сбрасывает хвою на 
зиму, как лиственные деревья сбрасывают листья. Осенью перед 
выпадением хвоя лиственницы меняет цвет с зеленого на разные 
оттенки желтого. Как и все сосновые, растение неприхотливое. 

Главный представитель семейства кипарисовых – кипарис – 
высокое дерево с узкой пирамидальной кроной. Растение не 
устойчиво к морозам, поэтому его выращивают в районах с мягкой 
зимой. Кипарис также чувствителен к загрязнениям городов и не 
терпит тесноту, что также ограничивает его применение. Там, где 
климатические условия позволяют использовать кипарис, он 
интегрируется в горный ландшафт с многоуровневыми застройками, 
создаются групповые насаждения и обрамляются дороги. 

Самым характерным и часто используемым представителем 
кипарисовых в декоративном садоводстве является можжевельник. 
Род имеет низкорослые и крупные деревья, достигающие в высоту до 
15 м, а также кустарники различной формы, внешней и внутренней 
конституции. 

Туи – хвойные вечнозеленые деревья, большинство видов 
морозоустойчивы и свободно переносят обрезку. Разнообразие видов 
и сортов позволяет использовать туи практически в любых посадках: 
группами, солитерами, живыми изгородями, созданием фона, аллеями 
и даже бордюрами [1-2]. 

В озеленении дачных участков реже всего используются тис 
ягодный и торрея, которые выделяются на фоне других хвойных 
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деревьев необычной устойчивостью к тени. Характерная особенность 
тиса – отсутствие запаха. Хорошо переносит стрижку, поэтому часто 
используется для создания живых изгородей. 

Универсальность хвойных пород позволяет использовать их во 
многих ландшафтных композициях. Их высаживают в японских мини-
садах, на альпийских горках, а также в качестве горшечных растений в 
передвижном озеленении мощеных дворов, террас, патио. 

Поскольку большинство хвойных деревьев растет медленно, 
они являются отличным материалом для создания вечнозеленых 
живых изгородей. Сеянцы одного вида образуют одинаковую крону, 
поэтому стричь живую изгородь намного проще, чем лиственные 
кустарники. Кроме того, туи и можжевельники используют в 
топиарии: из них получаются идеальные геометрические формы: 
сфера, куб, конус, пирамида, колонна. 

Миксбордеры с хвойной растительностью привлекательны 
летом, в межсезонье и зимой. В качестве акцентных деталей в центре 
композиции высаживаются карликовые ели и сосны, а пустоты между 
розами, гортензиями и другими цветущими кустарниками стелющиеся 
можжевельники заполнены. 

Хвойные породы среднего размера используются для создания 
фона для ярких миксбордеров и других видов цветников. Высаженные 
по краю участка, они образуют живописную свободнорастущую 
живую изгородь с высокой густотой, сквозь которую не только 
невозможно ничего увидеть, но даже сложно пройти, без травм [3]. 

Хвойные растения для сада – большая группа разнообразных 
видов и сортов, которые можно использовать для благоустройства и 
оригинального оформления приусадебного участка. Те, кто только 
знакомится с искусством дизайна ландшафта, могут попробовать 
простые хвойные композиции. Профессионалы же создают сложные 
варианты с интересными эффектами. 
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Аннотация: В статье исследуется искусство бонсай, благодаря 

которому можно декорировать интерьер помещения, озеленить и 
создать уют во всём доме. В частности, рассматривается разнообразие 
стилей бонсай, проводится их подробный анализ и выделяются 
отличительные черты каждого из них. Затрагивается вопрос иных 
классификаций бонсай по размерам деревьев и целевому назначению.  

Ключевые слова: бонсай, стили бонсай, теккан, мойоги, 
фукинагаси, сякан, сокан, хокидати, есуэуэ, бундзинги, кенгай, хан-
кенгай, неагари, икада, сэкиджоджу, таримики, банкой, кабудати, 
сожу 

 
Бонсай представляет собой небольшое, временами даже 

крохотное деревце, «тренд» на выращивание которого пришёл в нашу 
страну из Японии [4]. Несмотря на то, что это искусство зародилось в 
Китае в 200 г. до н.э., техника бонсай считается истинно японской, т.к. 
жители Японии довели это искусство до полного совершенства и в 
какой-то степени популяризовали его.  
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В настоящее время древнее искусство бонсай набирает 
популярность благодаря своему необычному, изысканному внешнему 
виду и особой философии. Сегодня миниатюрные деревья можно 
встретить в садовых центрах, цветочных магазинах, питомниках и 
даже в магазинах мебели [1].  

Бонсай – это не просто комнатное растение, а миниатюрная 
копия величественного представителя флоры, заключенная в 
небольшой горшок. Это идеализированное изображение мощных, 
старых деревьев, которые сформированы в течение многолетней 
работы, иногда при жизни нескольких поколений [2].  

Это воплощение философской идеи «великого в малом», 
«через малое видеть великое». Бонсай символизирует стремление 
человека к вечному счастью, семейной идиллии, беззаботной 
старости. В предельно гармоничном бонсай можно наблюдать 
одновременно три периода жизни – юность, зрелость и старость. 
Юность олицетворяется свежей, молодой листвой, зрелость – цветами 
и плодами, а старость – стволом, мощным, с грубой корой, часто 
расколотым, с дуплами [3]. Нередко деревце дополняется камнями и 
мхом, что придаёт ему ещё большее сходство с природными 
ландшафтами и наделяет его особым символизмом. Камень несёт в 
себе символ спокойствия, гармонии и безмятежности, а часто 
используемые в японском озеленении мхи символизируют 
надёжность, защиту, бесконечный бег времени.  

В искусстве бонсай существует несколько стилей, каждый из 
которых имеет свою философию и особенности возделывания: 

1. Теккан. Характеризуется прямым конусообразным стволом, 
толстыми корнями, равномерно направленными в разные стороны, 
кроной конической или сферической формы. Ствол дерева 
разделяется на три одинаковые по размерам части. На нижней части 
дерева не должно быть ветвей. Средняя и верхняя части ствола с 
ветками, расположенными в разных плоскостях. Ветви к вершине 
уменьшаются в размере пропорционально. Размещать прямостоящее 
дерево надо посередине плошки. Теккан подходит для многих пород, 
но чаще всего используются сосна, ель, можжевельник, клён, персик, 
слива, вишня, апельсин, яблоня.  

2. Мойоги. Его главное отличие от теккана в том, что ствол 
может быть изогнут в любой части. Изгибов ствола может быть 
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много, но они убывают к вершине дерева. Для этого стиля плошка 
подходит прямоугольной или овальной формы, чтобы была 
возможность посадить дерево асимметрично. Корни растения должны 
быть видны над поверхностью земли. Крона не должна выходить за 
рамки плошки. Растения для этого стиля – сосна, дуб, клён, 
можжевельник. 

3. Фукинагаси. Дерево посажено в плошку таким образом, что 
ствол, ветви и корни направлены в одну сторону. Это позволяет 
добиться такого визуального эффекта, как будто дерево постоянно 
обдувает сильный ветер. Для данного стиля отлично подходят такие 
деревья как сосна и берёза. 

4. Сякан. Бонсай выращивается с наклонным стволом, 
неважно, толстым или тонким. Отличительная особенность данного 
стиля от дерева на ветру в том, что ветви растут с обеих сторон 
дерева. Как правило используются хвойные породы – сосна, туя, 
можжевельники, секвойя, а также лиственные – клён, берёза, липа, 
дуб. 

5. Сокан (сожу). Два ствола, растущих из одного корня, один 
ствол зовётся "родитель", другой "дитя". "Родитель" должен быть 
толще и выше. Красота дерева зависит от эстетической 
сбалансированности в толщине стволов. Деревья с тремя стволами 
называются "Санкан", с пятью "Гокан". Посадка может быть как 
симметричной, так и асимметричной. Отлично подходят ель, сосна, 
берёза, вяз, можжевельник, слива, яблоня, бук, гинкго. 

6. Хокидати. Ствол дерева прямой, посадка в плошку строго 
по центру. Ветви дерева напоминают форму веера или метёлку, 
поставленную на ручку. Используются вяз, клён, кипарисовик, 
дзельква, граб. 

7. Есуэуэ. Деревья сажают одного вида, но разные по 
возрасту, высоте и толщине, что позволяет достичь эффекта лесного 
пейзажа. Обычно используют деревья одного вида, но для усиления 
впечатления иногда применяют сочетание вечнозелёных и 
листопадных деревьев. Используют как минимум пять растений. Для 
этого стиля подойдет плошка овальной формы. 

8. Бундзинги. Довольно сложный по уровню формирования 
стиль. Здесь присутствуют обороты ствола, частые изгибы и наклон 
общей линии. Для выращивания данного стиля бонсай лучше всего 
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подходят такие породы, как сосна или кедр. Важным условием 
формирования является старое основание ствола и молодая верхняя 
часть. Нижняя часть освобождается от веток, тогда как верхняя 
остается густоветвистой. 

9. Кенгай. Ствол дерева круто наклонен к горшку. Горшок для 
этого стиля должен быть высоким, и верхняя часть дерева может 
спускаться ниже плошки. Для каскада делают столик–подставку на 
высоких ножках. Растения подбираются пластичные, которые легко 
гнутся, такие как азалия, можжевельники, кизильник. 

10. Хан-Кенгай. Ствол и ветви дерева расположены 
горизонтально по отношению к плошке и могут спускаться до 
середины высоты плошки. Можно использовать кизильник, 
можжевельники, сосну, азалию, плющ. 

11. Неагари. Основная черта этого стиля – корни, 
выступающие из почвы и придающие стволу необычный вид. Для 
этого стиля можно взять только те растения, которые образуют 
воздушные корни: фикус ретуза, фикус бенгальский, фикус пумеля. 
Фикусы быстро образуют воздушные корни, которые переплетаются 
между собой в причудливые формы, придавая дереву особенный 
колорит. 

12. Икада. Характерная особенность стиля в том, что дерево 
сажают горизонтально, формируя ветви так, чтобы они выглядели 
стволами. Образование из старого ствола и ветвей новых корней 
возможно при способности растения хорошо укореняться. Для этих 
целей подходят можжевельник казацкий, бересклет, фикус. 

13. Сэкиджоджу. Дерево своими корнями оплетает камень-
скалу, и корни уходят в землю. В плошке камень может быть 
заглублён в землю. К посадке растений на скале надо подходить 
творчески, в созвучии с природой, склонной к асимметрии. Никогда 
нельзя размещать ствол в центре поверхности скалы и стремиться, 
чтобы корни равномерно её оплетали. Два корня, направленные почти 
параллельно и прочно цепляющиеся за выступы, создадут тот эффект, 
который требуется от дерева. Для этого стиля подойдут сосна, клен, 
гинкго, можжевельники, фикусы, кедры. 

14. Таримики. Ствол лишён коры, по типу мёртвого дерева. В 
природе можно увидеть дерево, в которое попала молния и часть его 
обгорела, но другая часть остаётся живой. Этот стиль достаточно 
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сложен, необходимо искусственно умертвить часть дерева так, чтобы 
эта операция не привела к гибели всего растения. 

15. Банкон. Ствол закручивается в тугой узел у основания. Для 
этого стиля подойдет фикус или гинкго. Деревья берутся молодые, 
чтобы при изгибе ствол не сломался. При дальнейшем росте растения 
части ствола, завязанные в узел, будут утолщаться и со временем 
срастутся в красивое утолщение. 

16. Кабудати. Множество стволов растут от одного основания, 
обычно от пня. Для этого стиля необходимо использовать растения, 
которые быстро возобновляется прикорневой порослью в случае 
гибели основного ствола. Наиболее подходящими являются вяз, граб. 
Из тропических и субтропических растений – кармона, серисса, 
мальпигия [2, 4, 5] 

Существует классификация бонсай по размеру деревьев на 
следующие виды: мамэ, сёхин, кифу, тёхин и дайза [5].  

1. Класс мамэ включает в себя крошечные деревья, размером 
до 2,5 см (кэсицубу). За кэсицубу идут сито (2,5-7,5 см) и гафу (13-20 
см). 

2. Класс сёхин – размером до 18 см (комоно) и от 15 до 20 см 
(тюмоно). Эти бонсай считаются маленькими, они, как и мамэ, 
требуют повышенного внимания из-за своей хрупкости. Для 
выращивания требуются специальные контейнеры. Миниатюрные 
деревья пересаживают, обрезают и поливают чаще, чем другие. Такие 
бонсай можно вырастить из можжевельника, ирги, рододендрона, ели. 

3. Класс кифу – до 40 см (катадэмоти). Для создания таких 
бонсай подойдут барбарис, клен полевой или скальный, бирючина, 
сосна горная. 

4. Класс тёхин – от 40 см, например, береза, орешник, сосна, 
клен ясенелистный, вяз. Самые крупные бонсай в этом классе (омоно) 
достигают одного метра и более, их выращивают из бука, дуба, 
бузины, клена ложноплатанового, лиственницы, липы, ясеня. Омоно в 
Японии принято размещать у входа в богатую усадьбу – в знак 
радушия и гостеприимства или как символ благосостояния хозяев. 

5. Дайза – больше метра. Наиболее подходящими породами 
для таких гигантов считаются платан, каштан, сосна черная, бузина, 
акация, глициния. 
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Также бонсай классифицируют по целевому назначению и 
качеству. Так, виды, которые отправляют на выставки, обладают 
наивысшим качеством, коммерческие образцы – это бонсаи среднего 
уровня качества, а бонсаи для начинающих – это пока ещё не 
сформированные бонсаи, которые предназначены для обучения, 
дальнейшего выращивания и формирования.  

Подводя итог, можно сказать, что у каждого бонсай есть свои 
отличительные черты. Они отличаются как по размерам, стилям так и 
по качеству изготовления. Каждая композиция бонсай уникальна и 
наделена особым смыслом. Уникальность, изящество и великолепие 
бонсай привносят в жизнь человека спокойствие, комфорт и 
воссоединение с природой. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование 

вторичного сырья в производстве колбасных изделий, а также виды 
такого сырья. 

Ключевые слова: колбаса, шпик, жир, колбасные изделия 
 
Колбасное производство является неотъемлемой частью 

мясной промышленности. Производство колбас следует 
рассматривать как термохимический процесс консервирования мяса, 
осуществляемый с использованием высоких температур и химических 
веществ. 

Колбаса – это готовый калорийный мясной продукт со 
специфическим вкусом и ароматом. 

Для каждого вида колбасных изделий определен процесс 
изготовления, утверждены технологические инструкции и рецепты. 
Контроль качества и оценка этой продукции осуществляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ. 

Необходимыми условиями для получения колбасных изделий 
высокого качества являются: Соблюдение рецептур, технологических 
инструкций, а также гигиенических условий при технологическом 
процессе [1]. 

В парилке мясо используется в охлажденном, замороженном 
или же размороженном состояниях. Мясо поставляется в цеха в виде 
туш, полутуш, отрубов или без костей в виде замороженных блоков. 
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Когда производят мясные продукты, то уже используют 
различные субпродукты, например губы и пятачки, кожа головы 
свиньи, гортань с трахеей, печень, легкие, сердце. Способы 
переработки субпродуктов основаны на максимальной реализации 
функциональных и технологических свойств, которые входят в состав 
их компонентов. 

Жир входит в колбасу в составе колбасного фарша. В 
основном это свиной жир, как мышечный, так и шпик. Пожелтевший 
при варке, осаленный шпик, не используется для производства колбас. 
Сало должно быть с обычным запахом, белое и без каких-либо 
примесей. Температура свиного жира, который предназначен для 
измельчения, не должна превышать 1 ° C, иначе при измельчении он 
деформируется. 

Благодаря жиру копченые колбасы становятся нежными и 
проницаемыми для водяных паров. Это вызывает перемещение влаги 
во время высыхания. Жир также улучшает консистенцию вареных 
колбас, и придаёт им эластичность и нежность. В печеночной колбасе 
жир должен быть в эмульгированном виде, чтобы он не расслаивался 
при последующей термической обработке. 

При производстве мясной продукции добавляются: шпик, 
свиная грудинка, жир говяжий, свиной и бараний, топленые пищевые 
жиры, масло коровье, маргарин. Минимальная толщина, 
используемого при производстве мясной нарезки сала, составляет 1,5 
см, а минимальный вес – 0,6 кг. Шпик должен быть чистым и не 
содержать мусора [2]. 

Шпик делится на хребтовый и боковой. Хребтовый отделяют 
от хребтовой части туши и от верха передней и задней части окорока. 
Чаще всего его используют при производстве колбасных изделий 
высшего сорта. Боковой шпик более мягкий. Он срезан с боков тушки 
и грудинки. Также боковой жир включает в себя кусочки бекона и 
грудинки. 

Для производства всех видов продуктов из свинины 
используют сырье, которое охлаждено до 4 °С, и получено из свиных 
полутушек, мясной и жирной упитанности. Мясо кабана и шпик 
мажущей консистенции к употреблению не допускаются. 

При производстве колбас используются соевые бобы и 
чечевица в виде изолятов, концентратов молочных белков, белков 
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плазмы крови, а также кровяных телец и самой крови в сухом и 
жидком виде. Пшеничная мука или крахмал тоже используется. Чаще 
всего для улучшения влагосвязывающей способности мясного фарша. 

Но при этом, крахмал имеет способность снижать пищевую 
ценность колбас, и поэтому его количество регламентировано 
стандартом и не может быть выше 2,0 %. При термической обработке 
крахмал интенсивно набухает и связывает свободную влагу, что 
препятствует образованию бульонного отека колбас [3]. 

Для посола используется соль пищевая не менее 1 сорта без 
механических примесей и постороннего запаха, сахар-песок белый без 
комков и примесей, нитрит натрия с содержанием нитрита (в 
пересчете на сухое вещество) не менее 96 %. 

К специям и пряностям тоже есть свои требования: они 
должны иметь свой специфический аромат и вкус, а также не 
содержать посторонних примесей. В использовании натуральных 
пряностей есть свои недостатки: низкий коэффициент использования 
ароматических и вкусовых веществ, высокая загрязненность 
бактериями и потеря вкусовых веществ при хранении. При 
производстве вареных колбас не гарантируется полное извлечение и 
переход в продукт эфирных масел, содержащихся в натуральных 
специях. 

Колбасные изделия производятся в оболочках: натуральных 
или искусственных. Оболочки должны быть прочными, расширяться и 
не разрушаться при обработке температурой, не давать усадку. Под 
эти требования больше подходят натуральные оболочки. 

Кишечные оболочки, которые используются при производстве 
колбас, должны хорошо очищаться от своего содержимого, а также 
быть без запаха гниения и патологических изменений. 

Искусственные оболочки имеют стандартные размеры, они 
достаточно прочные, плотные, гибкие, влаго- и газонепроницаемые, 
имеют хорошую адгезию, устойчивы к воздействию микроорганизмов 
и хорошо хранятся при комнатной температуре. Оболочки 
определенного вида и размера используются для разных сортов 
колбас [4]. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно 
сказать, что использование вторичного сырья при изготовлении 
колбасных изделий является неотъемлемой частью. 
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Аннотация: В статье исследуются признаки экологического 

туризма, анализируются проблемы в определении понятия 
экологического туризма в нормативно-правовых актах РФ, 
формулируется определение понятия «экологический туризм как вид 
экологического предпринимательства». 
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Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному 

собранию в 2019 году отмечал: «Решение проблем в сфере экологии – 
это задача для нашей промышленности и науки, ответственность 
каждого из нас. Необходимо законодательно зафиксировать, что в 
заповедниках возможен исключительно экологический туризм» [1].  

В 2020 году Правительство РФ внесло в Государственную 
думу РФ законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 
24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» в части закрепления понятия экологического 
туризма как туризма, связанного с посещением, сохранением и (или) 
изучением природных комплексов и объектов, естественных 
экологических систем, составляющих их элементов и происходящих в 
них процессов, объектов растительного и животного мира, а также их 
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генетического фонда, объектов всемирного природного наследия, для 
которых введен режим особой охраны [2]. 

Вместе с тем, предлагаемое законодательное определение 
экологического туризма отличается от определения экологического 
туризма, указанного в Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2035 года (далее – Стратегия) основанного на 
положениях ГОСТ Р 56642-2015 («Туристские услуги. Экологический 
туризм.»), под которым понимается деятельность по организации 
путешествий, включающая все формы природного туризма, при 
которых основной мотивацией туристов является наблюдение и 
приобщение к природе при стремлении к ее сохранению [3]. 

М.И. Васильева также отмечала существующую 
неопределенность в вопросе об определении понятия экологического 
туризма и утверждала, что экологический туризм следует 
рассматривать как пребывание граждан на особо охраняемых 
природных территориях с познавательными и рекреационными 
целями, не допускающее нарушений нормативов антропогенной 
нагрузки, установленной для соответствующей территории.  

По мнению М.И. Васильевой территории особо охраняемых 
природных территорий и познавательные и (или) рекреационные цели 
граждан, пребывающих на такой территории, являются основными 
признаками экологического туризма. При этом, понимание 
экологического туризма как вида предпринимательской деятельности 
некорректно, такой деятельностью является не туризм, а туристская 
деятельность [4]. 

Вместе с тем, с учетом существующего нормативного 
регулирования законодатель и иные субъекты правотворчества не 
разделяют экологический туризм и туристскую деятельность, что 
позволяет нам рассматривать экологический туризм как вид 
экологического предпринимательства. 

В свою очередь, А.В. Тихомирова указывает на комплексное 
экономическое развитие особо охраняемых природных территорий с 
учетом их специфики при условии использования экологически 
«чистых» технологий как на одну из основных целей экологического 
туризма [5]. 

По нашему мнению, именно комплексное экономическое 
развитие природных территорий как цель экологического туризма 
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позволит определить экологический туризм как вид экологического 
предпринимательства. 

А.П. Анисимов утверждал, что экологический туризм – это в 
большей степени эколого-предпринимательская деятельность, 
осуществляемая в целях реализации экономических, социальных и 
иных общеполезных задач [6].  

При соотношении понятий следует отметить, что 
экологическое предпринимательство определяется как деятельность, 
направленная на извлечение прибыли, на поиск и использование 
предпринимательских возможностей с учетом инновационного 
подхода к выполнению работ, услуг, связанных с удовлетворением 
экологических потребностей общества и решением его экологических 
проблем. 

В этой связи, указание в Стратегии деятельности по 
организации путешествий, как признака экологического туризма, в 
рамках определения понятия экологического туризма как вида 
экологического предпринимательства представляется более чем 
обоснованной. 

Таким образом, под экологическим туризмом как видом 
экологического предпринимательства следует понимать деятельность 
по организации пребывания граждан на особо охраняемых природных 
территориях в познавательных и рекреационных целях, не 
нарушающего нормативы антропогенной нагрузки на 
соответствующих территориях, направленную на извлечение 
прибыли, комплексное экономическое развитие природных 
территорий и решение иных общеполезных задач с использованием 
экологически «чистых» технологий. 
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Аннотация: В статье дается характеристика видов 

внутреннего аудита. В работе нашла отражение разработка задач для 
повышения эффективности деятельности предприятия. В работе 
анализируется преимущества при проведении внутреннего аудита. 
Также кратко описываются методы, используемые при планировании 
и построении внутреннего аудита. В заключение кратко разбирается 
актуальность проведения внутреннего аудита качества. 

Ключевые слова: аудит качества, внутренний ауддит 
качества, стандарт, аудитор, конкурентноспособность 

 
Что такое внутренний аудит? Согласно ГОСТ Р ИСО 19011-

2021. Руководящие указания по проведению аудита систем 
менеджмента «внутренние аудиты, иногда называемые "аудитами 
первой стороны", проводятся самой организацией или от ее имени для 
анализа со стороны руководства или других внутренних целей 
(например, для подтверждения намеченных показателей 
результативности системы менеджмента или для получения 
информации по улучшению системы менеджмента) и могут служить 
основанием для декларации о соответствии» [1]. Если говорить более 
простым языком, внутренний аудит – это проверка деятельности 
внутри самой организации, проводимая для выявления и устранения 
рисков и несоответствий в настоящем и улучшения эффективности 
производства в будущем.  
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В России до сих пор некоторые предприятия относятся к 
данной процедуре как к чему-то нежелательному, сделать лишь бы 
для галочки. 

 Причиной является то, что они видят во внутреннем аудите не 
способ увеличения прибыли предприятия, улучшения эффективности 
и качества производства, возможность выявить и предупредить риски 
и несоответствия, решить проблемы, а контролирование всей 
деятельности, изменение уже устоявшихся процессов, доклад о 
нарушениях начальству, за что могут получить штрафы и т.п. [2]. И 
все-таки, большинство предприятий уже давно применяют данную 
процедуру, главный вопрос в правильном составлении регламента и 
ответственный подход к исполнению. 

Для повышения эффективности производства внутренний 
аудит может решать следующие задачи: 

 осуществление проверки выполнения рекомендаций, 
данных при проведении прошлых проверок; 

 обнаружение погрешностей в отчетах из-за 
невнимательности или незнания требований составления документов 
персонала; 

 осуществление тщательной проверки конкретного 
поздравления по требованию руководителя; 

 осуществление контроля финансов предприятия; 
 поддержка интересов предприятия;  
 проведение аудитором собраний для персонала для 

обозревания вопросов о правильном проведении внутренних или 
внешних аудитов (с предоставлением методических пособий, 
видеоматериалов и т.п.) 

 формирование коммуникативных отношений с персоналом 
для достижения успешной проверки предприятия внутренним 
аудитором;  

 сотрудничество с внешними аудиторами и членами 
контролирующих органов во время проверок. 

Внутренний аудитор может проверять как все предприятие в 
целом или акцентировать свое внимание на конкретном 
подразделении. Поэтому существуют несколько видов аудита.  

Основными видами аудита являются аудит СМК, аудит 
процесса и аудит продукции. 
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Аудит СМК предполагает осуществление проверки 
выполнения подразделениями предприятия требований системы 
менеджмента качества. Во время проверки аудитор проверяет наличие 
документов СМК, доступность документации, знание персоналом 
требований СМК, соответствие документации установленным 
требованиям, применение документов в работе предприятия. Также 
внутренний аудитор фиксирует выявленные риски и несоответствия и 
составляет корректирующие и предупреждающие действия, 
выполнение которых также будут контролироваться при следующей 
проверке. (как в случае и с другими видами аудита). 

Аудит процесса поэтапно отслеживает взаимосвязи между 
процессами в рамках системы предприятия и анализирует каждое 
действие от входа до конечного результата, то есть выхода. Аудитор 
анализирует цель и запланированный результат на входе, 
рассматривает необходимые ресурсы и средства и методы управления, 
определяет последовательность действий. Особая ценность данного 
аудита в проверке не отдельных требований и показателей, а 
ориентированность на весь производственный цикл и общий 
результат. 

Аудит продукции хорош тем, что ориентирован на 
потребителя и его требования, так как проверяется конечная 
продукция и ее соответствие установленным требованиям. Проверка 
осуществляется в виде дополнительных испытаний продукции, уже 
находящейся на складе. Объективно оценивается достижение 
требуемых показателей продукции и сохранение этих показателей для 
будущих партий. Во время проверки выбирается партия на складе, 
проверяется наличие документов на продукт, условия хранения, 
соответствие маркировки, упаковки, комплектации. 

Также можно выделить: 
 финансовый аудит, осуществляющий проверку финансовой 

деятельности предприятия и который в качестве критериев 
оценивания, рассматривает введение бухгалтерского учета; 

 аудит на соответствие, оценивающий не только соблюдение 
требований СМК, но и требования различных законов, правил, 
инструкций, договорных условий и т.п. [3]. 

В зависимости от способа планирования и проведения аудита 
различают: 
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1. Вертикальный аудит. Он проводится в отдельных 
подразделениях организации по всем элементам СМК. 

2. Горизонтальный аудит. Он проводится по элементам СМК 
во всех подразделениях, ответственных за проверяемые элементы [4]. 

Аудитор сам выбирает метод проверки в зависимости от 
требования руководства или по необходимости. 

Подведя итог, можно сказать о том, что в нашем современном 
мире, где в условиях конкурентной среды остро стоит необходимость 
в системе управления деятельностью предприятия, аудит качества 
будет актуален всегда. Контроль над состоянием дел становится 
приоритетной задачей, так как нарушение функционирования 
предприятия может сильно отразиться на его конкурентоспособности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются общие подходы к 

организации системы менеджмента качества. Большое место в работе 
занимает рассмотрение истории подходов. 

В основной части статьи дается подробная характеристика 
каждого из существующих подходов. Раскрываются преимущества и 
недостатки подходов. Проводится их сравнительный анализ. В статье 
рассматривается также существующее положение дел на 
промышленных предприятиях, с точки зрения данных подходов. 

В заключение статьи делается вывод об эффективности 
применяемых подходов. 

Ключевые слова: концепция системы менеджмента качества, 
структурно-функциональный подход, процессный подход, 
комбинированные подходы, сравнительный анализ, эффективность 
методов 

 
За последнее столетие, масштабы мирового рынка значительно 

расширились. Вместе с этим, появляются новые группы товаров и 
услуг, их ассортимент увеличивается с каждым днем и сегодня. Одну 
и ту же продукции выпускает большое количество производителей, 
среди которых царит жесткая конкуренция за потребителя. Каждый 
продавец стремится предугадать с большей точностью то, чего именно 
хочется потребителю. В конечном итоге, самым важным для 
потребителя и производителя будет являться конечный продукт, его 
качество. Требования к качеству повышаются, а это предполагает 
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решение таких важных проблем, как снижение себестоимости, 
уровень цен, выход на рынок с новой продукцией или услугой. Для 
решения таких проблем качества, необходимо разобраться в основных 
аспектах системного менеджмента качества. 

Системный менеджмент качества – это совокупность 
последовательных, вытекающих одного из другого событий. 
Невозможно добиться эффективного повышения качества, путем 
проведения отдельных, достаточно крупных, но никак не связанных 
между собой мероприятий. Само по себе определение «системный 
менеджмент качества» и предполагает совокупность взаимоувязанных 
событий, некоторою систему, эффективно работающую в рамках 
отельного предприятия [1]. 

Системный менеджмент качества можно рассматривать с 
разных позиций. Существует три общепринятых подхода к 
организации системного менеджмента качества. Проведем подробный 
анализ, каждого из подхода, и сделаем вывод об их эффективности. 
Начнем со структурно-функционального подхода. 

Данный подход зарождается вместе с тенденцией развития 
управления промышленными предприятиями. У истоков структурно-
функционального подхода стоят известные специалисты: в Советском 
Союзе – В.В. Бойцов и А.В. Гличев, в США – А. Фейгенбаум, в 
Японии – К. Исикава [2]. 

Под реализацией структурно-функционального подхода 
принято понимать делегирование полномочий в организационной 
структуре предприятия, что в свою очередь, будет являться базой для 
административного руководства качеством.  

Структурно-функциональный подход представляет собой 
многоуровневую декомпозицию элементов качества предприятия, 
разбитую на отдельные выполняемые функции. Дальше функции 
делятся на цели и работы. Это в конечном итоге, приведет к 
выявлению набора простейших работ, выполняемых на предприятии. 

До настоящего времени, данный подход, является основным на 
предприятиях. Однако такой подход имеет достаточно недочетов. 
Основными недочетами является: 

 разбиение работ на отдельные, несвязанные между собой, 
которые реализуются различными структурными подразделениями 
организации; 
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 отсутствие ответственного лица за протекание процесса, за 
конечный результат; 

 отсутствие связи с потенциальными потребителями. 
Во второй половине 20 века, появляется полностью 

противоположный предыдущему подходу, процессный подход. 
Авторами данной концепции являются одних из самых известных 
специалистов в области качества, Э. Деминг и К. Исикава [3]. Ими 
были заложены основы методологии улучшения качества, которые 
первостепенно были использованы японскими компаниями. 

Вместе с данным подходом появляется циклическая модель 
PDCA, созданная Э. Демингом. Данная модель состоит из четырех 
стадий: 

1. Планирование. Целью данного этапа является 
формирование целей деятельности, критериев и методик достижения 
этих целей. 

2. Выполнение. Данный этап предполагает осуществление 
принятых этапов в достижении поставленной цели. 

3. Проверка. Соответственно, проверка намеченных целей. 
4. Корректировка. Учет возникших несоответствий, а также 

их возможное прогнозирование. 
Деминг считал, что каждый следующий цикл, должен 

существовать на основе результатов предыдущего цикла. Именно, 
поэтому так важно учитывать предшествующий опыт. 

В 1990-ые годы, процессный подход набирает интерес, 
который был вызван возникновением новой концепции 
реинжиниринга. Авторами данной концепции стали М. Харммер и 
Дж. Чампи. Под инжинирингом понимается достаточное количество 
видов деятельности, имеющихся один или несколько входов, и 
создающую на выходе продукцию или услугу, имеющую ту самую 
значимость для потребителя. 

Стоит отметить, что именно к 1990-х годов формируется 
наиболее полное представление о процессном подходе, которое 
становится частью стандартов ИСО серии 9000 новой версии [3]. 

В сравнение со структурно-функциональным, процессный 
поход, имеет следующие преимущества: 
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 тесная связь с внешней средой. Фактически, это 
предполагает связь с потребителями, с их предпочтениями и 
желаниями; 

 все выполняемые работы рассматриваются, как 
совокупность работ, каждая из которых является процессом 
(функцией). 

Но, если взять реальную обстановку на современных 
промышленных предприятиях, система менеджмента качества далеко 
«не идеальна». Это связно с тем, что большинство предприятий имеют 
традиционную структуру управления. Для того, чтобы внедрить 
процессный подход в том виде, который есть, предприятию 
необходимо перейти к матричной структуре управления. Это 
означает, что владелец какого-либо функционального подразделения 
не будет являться руководителем этих подразделений. Такой переход 
для предприятия может затянуться на долгий период. 

Учитывая, особенности структурно-функционального и 
процессного подходов, появляться необходимость в использовании 
комбинированных подходов. 

Авторами комбинированного подхода, а точнее концепции 
сегментирования процессов являются В.В. Репин и В.Г. Елиферов [4]. 
Из названия данного подхода понятно, что он сочетает в себе 
характеристики, присущие двум предыдущим походам. 

По мнению самих авторов, противопоставление 
организационной функциональной структуры процессному походу 
является некорректным. Деятельность любой организации 
предполагает выполнение ряда бизнес-процессов. Структура 
практически любого современного предприятия осталась неизменно 
традиционной. Внутри каждого функционального подразделения, 
отвечающего за реализацию какого-либо бизнес-процесса, существует 
такая иерархия: от руководителя к исполнителю. Каналы связи между 
ними идут как горизонтально, так и вертикально. Это, в свою очередь, 
противоречит концепции структурно-функционального подхода. 

Сегментирование процессов на предприятии формирует 
принцип «поставщик-клиент». Где, главным образом, центр внимания 
поставщика смещается на удовлетворение потребностей клиента. 
Именно определение бизнес-процесса, методов реализации и анализ 
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цепочек создании ценности, по мнению В.В. Репина и В.Г. Елиферова, 
являются основой для внедрения сегментированного управления [4]. 

Исходя из концепции системы менеджмента качества, и 
проанализировав общие подходы к его становлению, формируется 
вывод об эффективности данных процессов. На сегодняшний день, 
самым распространенным подходом будет комбинированный. Из всех 
представленных, данный подход обладает в большинстве, лишь 
преимуществами структурно-функционального и процессного 
подходов. 
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Аннотация: Достижение устойчивости функционирования и 

развития организации сопряжено с наличием соответствующего 
ресурсного обеспечения. В связи с этим необходимо осмысление 
ресурсного подхода как продуктивной и целесообразной методологии 
управления в условиях нестабильности. В статье представлено 
описание ресурсного подхода как метода управления, широко 
представленного в современной теории. Выявлена суть понятия 
«ресурсное состояние». Также сделаны выводы о необходимости и 
целесообразности применения управленческих технологий, 
основанных на применении ресурсного подхода и моделей развития. 
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экономическая устойчивость 

 
Эффективное управление требует постоянного 

совершенствования используемых методов, подходов, инструментов и 
моделей. Это связано с высокой динамикой изменений внешней 
среды, а также необходимостью соответствующей настройки 
внутренней среды организаций. 

Решение задачи достижения устойчивости функционирования 
и развития организации сопряжено с наличием соответствующего 
ресурсного обеспечения. Широкое использование ресурсного подхода 
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в управлении организациями, отраслями, комплексами началось в 50-
70-х годы XX века за рубежом, когда в теории управления была 
доказана его продуктивность. Развитые в дальнейшем вопросы 
ресурсного управления сконцентрировались на описании 
экономических основ ресурсного подхода, в рамках которого 
организация описывается совокупностью ресурсов, которые в 
процессе управления распределяются между разными пользователями 
путем принятия решений. В настоящее время данные вопросы также 
популярны и находятся в фокусе современных исследований с 
позиции оценки роли управленческих компетенций в развитии и 
распределении ресурсов. 

Таким образом, в рамках ресурсного подхода организация 
представляется в виде совокупности ресурсов разных видов: 
материальных, трудовых, информационных, финансовых и пр. [1]. 
Причем наличие ресурсов того или иного типа позволяет организации 
разрабатывать и реализовывать стратегии развития. Понимание 
ресурсов в обеспечении устойчивых конкурентных преимуществ 
организаций в рамках формирования стратегии развития в 80-е годы 
XX в. детально отражено в работах Портера (1985); Румельта (1984). 
Этот подход, основывающийся на анализе ресурсных возможностей, 
предполагает концентрацию на внутренних ресурсах и процессах их 
накопления для будущего развития. В изученной литературе по 
предмету исследования выявлены разные описания и классификации 
ресурсов организаций в зависимости от решаемых задач: 
материальные ресурсы, человеческие ресурсы и организационные 
ресурсы [1]. 

Как отмечает автор [2] исследования, выполненные позже, 
внесли в теорию новые положения ресурсного подхода, которые 
предполагают, что «организации внутри одной отрасли значительно 
отличаются друг от друга в отношении обладания и контроля за 
доступными ими ресурсами», а также что ресурсы не мобильны и 
поэтому ресурсная разнородность организаций одной отрасли может 
сохраняться на протяжении долгого времени. В 1994 году научное 
сообщество признало, что ресурсный подход, сочетающий 
экономическую теорию и реальную управленческую практику, 
является основным направлением развития исследований в сфере 
стратегического управления. Сторонники ресурсного подхода (Р. 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

Холл, Р. Грант и пр.) к первичным детерминантам стратегии относят 
совокупность ресурсов и способностей, формирующих впоследствии 
и рыночное окружение, а также определяющих спрос [3]. Кроме того, 
в последние годы ресурсный подход дополнен компетентностной 
теорией, практической направленностью и стратегической 
значимостью решаемых задач. 

Понятие «ресурсное состояние» находит сейчас активное 
применение в современных теориях психологии управления, 
управлении человеческими ресурсами, где возможности и 
характеристики человека рассматриваются в качестве комплексного 
ресурса, который можно использовать, рассчитывать и которым 
можно управлять. Так, в смежных науках ресурсный подход широко 
изучается в рамках проблем личностно-профессионального развития с 
психологических и акмеологических позиций, что детально 
исследовано в научных трудах [4, 5] и др. Ресурсный подход в данной 
научной сфере направлен, прежде всего, на идентификацию сильных 
сторон работника, на использование обширных возможностей 
современных кадровых технологий, позволяющих предложить 
широкий диапазон альтернативных решений [6]. 

В настоящее время все виды ресурсов составляют потенциал 
руководителя и являются объектом управления в организации. 
Результат управленческой деятельности в современном мире 
определяется наличием, как внутренних ресурсов организации, так и 
способностью диагностировать возможные изменения среды 
(внутренней, внешней) и эффективно мобилизовывать ресурсы 
различных видов, прежде всего за счет роста эффективности 
организации управления на основе формирования составных его 
элементов. При этом устойчивое развитие должно обеспечить 
эффективную реализацию возможностей организации во внешней 
среде при оптимальном использовании имеющихся ресурсов. 

Большое число зарубежных и отечественных исследователей в 
области экономики и управления организациями используют 
ресурсный подход как базовую парадигму, на основе которой 
разрабатываются новые концепции, теории, обосновываются новые 
научные взгляды и идеи. Так, в статье [7] исследуются сходные 
свойства и различия ресурсного подхода и теории заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров). Авторами отмечается тот факт, что 
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полностью исследование ресурсного подхода в данный момент не 
завершено, более того, развитие направлений научной мысли 
способно расширить и обогатить данную теорию. Авторы [8] 
предлагают использование ресурсного подхода в обосновании 
стратегического развития предприятий холдингового типа и отмечают 
обоснованность его применения в условиях кризисности, 
стохастичности и неустойчивости процессов в экономике. 

В настоящее время ресурсный подход при формировании 
стратегии развития насчитывает несколько научных школ, имеющих 
отличия в описании в части статики либо динамики развития, 
сущности и значения ресурсов организации. Как многие теории и 
научные подходы, ресурсный подход обладает рядом недостатков, 
связанных с неспособностью в полной мере объяснить сложные 
управленческие процессы в условиях быстроменяющейся среды. 
Ресурсный подход к изучению вопросов устойчивости, развития 
организаций транспортной сферы хорошо согласуется с базовыми 
научными трудами классиков, упомянутых выше. Однако при 
разработке элементов управления устойчивостью необходимо решить 
ряд задач, актуальных для практической деятельности организаций в 
современном мире. Так, необходимо уточнить, какие ресурсы и 
компетенции в большей мере оказывают влияние на экономическую 
устойчивость функционирования организации, какие ресурсы 
составляют ресурсную базу управления экономической 
устойчивостью, каким образом ресурсы, составляющие ресурсную 
базу организации, должны быть учтены при формировании путей и 
направлений развития организации, каким образом следует учесть 
ресурсную асимметрию (одновременную разноплановость изменений 
разных ресурсов) при формировании стратегии развития и 
обеспечении устойчивого функционирования в краткосрочном 
горизонте планирования. 

Управленческие технологии, применяемые в современных 
условиях активных изменений в секторе внешней среды, внешних 
коммуникаций и взаимодействий разных сегментов экономики, не в 
полной мере способны обеспечить достаточный уровень 
результативности деятельности отраслевых организаций. А развитие 
технологий управления, основанных на применении ресурсного 
подхода и соответствующих моделей, будет содействовать развитию 
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организаций транспортной сферы и сможет повысить эффективность 
управленческой деятельности в отрасли и экономики в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы современного 

состояния технологии управления талантами в организациях. При 
изучении особенностей, проблем и перспектив реализации данной 
технологии автор заявляет о том, что управление талантами требует от 
организации приверженности привлечению, приобретению, 
управлению и оценке талантов, необходимых для достижения бизнес-
целей компании. В статье приводится модель управления талантами в 
условиях организации, раскрываются основные элементы данной 
модели. Кроме этого, автор статьи убедительно показывает, каким 
вопросам необходимо уделить особое внимание в целях удержания 
талантливых сотрудников. Также интерес представляют отмеченные 
автором ключевые условия эффективного управления талантами в 
организации.  

Ключевые слова: управление талантами, управление 
персоналом, привлечение, удержание, управление знаниями, 
вовлеченность 

 
Функционирование современных организаций существенным 

образом определяется эффективностью управления человеческими 
ресурсами, что последовательно влияет на организационное развитие. 
На самом деле человеческие ресурсы являются важными активами 
любой организации. В такой ситуации многие организации озабочены 
повышением эффективности работы человеческих ресурсов за счет 
мотивации сотрудников и разработки эффективных подходов к 
управлению человеческими ресурсами. Традиционно управление 
человеческими ресурсами играло важную роль в эффективном 
функционировании организации. 
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Концепция управления талантами вызывает все большее 
внимание у работодателей, поскольку она соответствует потребностям 
бизнеса и карьерным целям сотрудников. 

Управление талантами – это комплексная технология 
использования мероприятий для обеспечения привлечения, 
удержания, мотивации и развития талантливых сотрудников на 
ближайшую и долгосрочную перспективу. Цель данной технологии 
состоит в том, чтобы обеспечить организацию талантами, 
рассматривая талант в качестве главного корпоративного ресурса. 
Талантливые сотрудники оказывают непосредственное влияние на 
эффективность организации. 

Управление талантами – это постоянный процесс, который 
включает в себя привлечение и удержание высококвалифицированных 
сотрудников, развитие их навыков и постоянную мотивацию к 
повышению их производительности.  

Основная цель управления талантами-создать 
мотивированную рабочую силу, которая останется в вашей компании 
в долгосрочной перспективе. Точный способ достижения этой цели 
будет отличаться от компании к компании. 

Компании необходима стратегия управления талантами для 
того, чтобы добиться оптимальных результатов в этом направлении. 

Управление талантами наиболее эффективно, когда оно 
сочетает в себе три ключевых компонента: быстрое распределение 
талантов, положительный опыт сотрудников и стратегическую 
команду HR (рис. 1). 

На данный момент четко стандартизированная модель 
управления талантами все еще не определена, однако имеющийся 
опыт реализации данной технологии, заимствованный из практики 
ведущих компаний, дает возможность говорить об основных 
тенденциях в построении такой модели, которую может использовать 
любая компания [1]. 

Отметим, какие основные элементы должна включать в себя 
модель управления талантами. 

1. Планирование. Включает в себя определение, определение 
и установление критериев для требуемых способностей, а также 
изучение текущего уровня талантов. 
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Планирование приводит модель управления талантами в 
соответствие с общими целями компании. Реализация данной 
функции позволяет привлекать таланты с заданными 
характеристиками – необходимым навыком, квалификацией и 
опытом. Кроме этого, в процессе планирования должны учитываться 
результаты проведения деловой оценки работающего персонала.

 

Рисунок 1 – Условия эффективного управления талантами в компании
 
2. Привлечение. Использует широкий спектр стратегий для 

привлечения талантов. Правильная стратегия привлечен
на получение именно тех работников, которых работодатель хочет 
видеть в своем бизнесе. Такие сотрудники будут целеустремленными, 
квалифицированными и стремящимися продвинуться в компании. 
Привлечение талантов – это все, что связано с 
компании как работодателя. Для компании необходимо найти способы 
повысить узнаваемость hr-бренда таким образом, чтобы можно было 
позиционировать компанию как лучшее место для работы. 

3. Развитие. К данному блоку традиционно относят все 
возможности, созданные в организации, позволяющие работникам 
осуществить карьерный рост, повышать квалификацию, реализовать 
технологии наставничества и коучинга [2]. Это обязательный элемент 
любой модели управления талантами в компании. Он должен быть 
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согласован с планом развития сотрудников и включать определение 
ролей, на которые конкретные сотрудники могли бы перейти в 
будущем, а также рассмотрение вопроса о том, как расширить навыки 
и знания работников для решения новых задач, стоящих перед вашей 
организацией. 

4. Удержание или сохранение. Предполагает использование 
долгосрочных стимулов, гибкой и позитивной рабочей среды и 
возможностей для повышения лояльности. Содержание данного 
элемента позволяет определить набор инструментов, способствующих 
удержанию талантов в компании, чаще всего в качестве главных 
направлений рассматриваются такие, как система мотивации и 
стимулирования персонала, создание корпоративной культуры и, 
конечно, вопросы, связанные с продвижением талантов в компании. 

5. Управление знаниями. Управление знаниями и управление 
талантами – это взаимообусловленные процессы определения, 
структурирования, сохранения и обмена знаниями и опытом лучших 
сотрудников – талантов компании в целях сохранения знаний внутри 
компании [3]. 

Представим модель управления талантами в виде рисунка 2. 
Как отмечают многие исследователи, на сегодняшний день 

наибольшее значение имеет вопрос удержания талантов – это, хотя и 
не новая не новая проблема, но, похоже, она становится все более 
важной. Действительно, многие компании предлагают для талантов 
большие возможности в организации, создают не просто условия для 
их развития, это уже обязательный элемент управления талантами. 
Компании вступают в конкурентную борьбу за лучшие условия труда 
для талантливых сотрудников. Поэтому и вопрос привлечения самых 
ярких и лучших талантов является ключевым вопросом для успешных 
компаний. Сегодня, с большими бонусами и очень привлекательными 
зарплатами и льготами, более сложный вопрос заключается в том, как 
наилучшим образом повысить лояльность талантливых людей. Чем 
больше талантов сохранят организации, тем больше талантов они 
привлекут. 

Компании должны сосредоточиться на разработке 
привлекательного мотивационного предложения, которое охватывает 
не только непрерывное профессиональное и личностное развитие 
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талантливого работника, но и отслеживает меняющиеся потребности и 
приоритеты каждого отдельного человека.  

В этой связи многие организации уделяют большое внимание 
брендингу работодателей в системе высшего образования, привлекая 
студентов к участию в различных мероприятиях, проводимых 
совместно с учебными заведениями. Помимо семинаров и 
переговоров по подбору выпускников, организация также предлагает 
проведение деловых игр.  

 

 
Рисунок 2 – Модель управления талантами в организации 
 
Организации предлагают выпускникам различные методы и 

способы развития своих навыков, помимо традиционных методов 
повышения квалификации. Талантливые сотрудники привлекаются к 
участию в глобальных международных проектах, имеют возможность 
поработать в кросскультурной организации. Они также привлекаются 
к процессу управления разнообразным портфелем работ и 
обслуживанию глобальных клиентов [4].  
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Например, у Ernst & Young есть глобальная программа 
развития под названием EYU, направленная на то, чтобы обучить 
выпускников вузов техническим компетенциям, а также лидерским и 
другим соответствующим навыкам. Программа представляет собой 
структурированную основу для всех сотрудников фирмы для 
получения необходимого внутреннего обучения, обучения на рабочем 
месте, а также коучинга и наставничества со стороны опытных 
сотрудников для ускорения их карьерного роста. 

Unilever предлагает новым сотрудникам Программу Unilever 
Future Leaders (UFLP), направленную на подготовку управленческих 
кадров. Эта трехлетняя развивающая программа – способ ускорить 
продвижение человека по карьерной лестнице на руководящую 
должность. В конце программы успешному стажеру будет предложена 
руководящая должность. Кроме того, организация проводит 
постоянное повышение квалификации молодых сотрудников с 
помощью различных программ развития, которые направлены на 
понимание брендов Unilever. Они проводятся как виртуально, так и в 
организации [5]. 

Одним из способов создания привлекательной корпоративной 
культуры является эффективное и открытое общение. Передовые 
компании отличаются прозрачной системой коммуникаций и 
передачи информации, менеджеры вовлекают персонал в 
планирование и принятие решений. Кроме этого, лучшие таланты 
привлекаются к работе в открытых развивающих пространствах – 
совместных инновационных проектах. Данный подход содержит и 
еще один значимый в плане удержания талантливых сотрудников 
аспект – совместный труд в сплоченной команде единомышленников, 
ощущение синергетического эффекта и взаимной поддержки. 

Сегодняшним менеджерам также важно управлять талантами, 
учитывая разнообразие. У каждого человека свой особый стиль, – то в 
каком режиме и как он предпочитает работать, справляться с 
конфликтами, со стрессом, какая у него мотивация. Чтобы определить 
тип поведения таланта, организации используют надежные 
показатели, такие как создание личного профиля или использование 
различных индикаторов (среди которых самым известным подходом 
является использование индикаторов Майерса Бриггса) [6].  
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Еще одним из популярных способов удержания талантов 
сегодня является такой метод, как планирование преемственности – 
это принятие мер по выявлению и развитию потенциальных 
преемников на ключевые или стратегические должности в 
организации. Основное отличие от планирования руководящей 
карьеры состоит в том, что последнее основывается традиционно на 
основе оценки прошлого опыта таких сотрудников. Планирование 
преемственности способствует развитию будущих талантов, 
способных возглавить организацию. С другой стороны, планирование 
карьеры осуществляется для всех должностей в организации. 
Технология планирования преемственности, также, как и процесс 
управления карьерой выступают в качестве обязательной 
составляющей технологии управления талантами в организации, 
реализуемых с целью удовлетворения будущих потребностей или 
замены существующих лидеров для создания концепции «надежного 
лидерства» в организации. 

Еще одним шагом к удержанию талантов является развитие 
вовлеченности сотрудников в организацию. Для этого необходимо 
создать культуру, способствующую вовлечению сотрудников. 
Поддерживающая организационная культура является главной 
привлекательностью для сотрудников, чтобы присоединиться к ней 
[7]. Перечислим основные принципы, которые характеризуют 
поддерживающую организационную культуру: 

1. Миссия и общее видение компании: для реализации 
данного принципа руководство компании должно уделять 
пристальное внимание созданию совместно разделяемых 
корпоративных миссии и ценностей, а также транслировать свое 
видение сотрудниками организации. 

2. Эффективная коммуникация: организация – это место, где 
сотрудник проводит значительную часть своей жизни. Таким образом, 
прозрачные и эффективные каналы коммуникации помогают 
повысить вовлеченность сотрудников в организацию. Сотрудникам 
необходимо иметь полную прозрачную информацию о состоянии 
организации в финансовом и организационном отношении. Кроме 
этого, эффективная коммуникация предполагает доступность 
руководства для сотрудников. 
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3. Развитие сотрудников: каждый талантливый сотрудник в 
организации должен быть вовлечен в процесс профессионального или 
должностного роста. 

4. Вознаграждение и признание: вознаграждение, признание и 
признательность, используемые для стимулирования сотрудников, 
давая им понять тем самым, что усилия признаются руководством. 
Они чувствуют свою ценность в организации. 

5. Обратная связь: сотрудники могут участвовать в любых 
процессах обратной связи в компании, по любым вопросам, и их 
мнение должно быть услышано. 

6. Конкурентоспособная оплата труда и льготы: предложение 
приемлемой компенсации, льгот, планов стимулирования, 
надлежащих условий труда и гибкости рабочего графика являются 
необходимыми предварительными условиями для сильной 
вовлеченности сотрудников. 

Управление талантами предназначено не только для 
повышения и сохранения таланта нескольких особых людей в 
организации. Речь идет о максимальном использовании сильных 
сторон каждого, поощрении творчества и инноваций. Талант или 
навыки не являются постоянной величиной. Скорее, принцип 
постоянства здесь состоит в том, что эти знания должны постоянно 
развиваться, сохраняться и передаваться в условиях организации. 
Следовательно, существует необходимость в создании системы 
управления знаниями, чтобы поддерживать жизнеспособную культуру 
талантов во всей организации. 

Итак, можно сделать вывод, что технология управления 
талантами должна быть выражена в бизнес-стратегии в отношении 
развития талантливых сотрудников, необходимых организации. 
Резюмируя вышесказанное, представим основные элементы такой 
стратегии управления талантами в организации: 

1. Обеспечение ресурсами. Бизнес-план создает основу для 
планирования людских ресурсов, которое определяет потребности в 
человеческом капитале и приводит к политике и программам по 
привлечению и удержанию внутренних ресурсов (выявление талантов 
в организации, их развитие и продвижение). 

2. Политика и программы по привлечению и удержанию 
персонала. к обеспечению того, чтобы организация получала и 
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сохраняла необходимые ей таланты. Политика привлечения 
описывает подход к найму талантов. Политика удержания 
предназначена для обеспечения вовлеченности и преданности 
персонала.  

3. Аудит талантов [8]. Аудит талантов выявляет тех 
работников, у кого есть потенциал, и обеспечивает основу для 
планирования развития карьеры, гарантируя, что талантливые 
сотрудники получат необходимый опыт, дополненный программами 
коучинга и обучения, которые позволят им выполнять более сложные 
роли в будущем. Аудит талантов также может быть использован для 
определения возможных угроз ухода талантливых людей (анализ 
рисков) и того, какие действия могут потребоваться для их удержания. 

4. Управление взаимоотношениями с талантами. Управление 
отношениями с талантами – это процесс построения эффективных 
взаимодействий и коммуникаций с талантливыми сотрудниками. Цель 
состоит в том, чтобы добиться вовлечения талантов, повысить 
гарантии приверженности талантов организации. Сюда же можно 
отнеси и организацию совместной работы для обмена знаниями и 
эффективного сотрудничества в виртуальном пространстве. 

В заключении еще раз отметим, что управление талантами – 
это сознательный, обдуманный, системный подход, применяемый для 
привлечения, развития и удержания талантливых людей, обладающих 
способностями для удовлетворения текущих и будущих 
организационных потребностей. В современном контексте глобальной 
экономики, где существует высокая конкуренция, новые проекты, как 
правило, копируются, стратегии ценообразования всегда 
противопоставляются, нишевые рынки рано переполняются, 
единственный способ, с помощью которого организация может 
оставаться привлекательной и инновационной – это управление 
талантами как важнейшим организационным ресурсом для 
достижения наилучших возможных результатов деятельности. 

 
Список литературы 

 
[1] Три степени адаптивного корпоративного обучения в 

организации. [Электронный ресурс]. – URL: 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 127 ~ 

https://elearningindustry.com/degrees-of-adaptive-learning-corporate-
organizations-implement. (дата обращения: 04.11.2021). 

[2] Сувалова Т.В. Роль обучения персонала в стратегии развития 
организации. / Т.В. Сувалова. // Вестник университета (ГУУ). – 2015. 
№ 11. 260-264 с.  

[3] Система управления знаниями в компании ENI. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://sixsigmaonline.ru/blog/2018-09-20-173. (дата 
обращения: 11.11.2021). 

[4] Чуланова О.Л. Микрообучение как технология 
совершенствования обучения персонала организации с целью 
получения целевых знаний. / О.Л. Чуланова, А.А. Хисамутдинова. // 
Материалы Афанасьевских чтений. – 2020. № 2 (31). 5-18 с. 

[5] Лучшие практики по удержанию талантов. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.mbaknol.com/human-resource-
management/talent-retention-best-practices/. (дата обращения: 
19.11.2021). 

[6] Исследование эффективности управления персоналом PwC 
Saratoga. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.pwc.ru/ru/people-
and-organization/pwc-saratoga-2019.pdf. (дата обращения: 18.11.2021). 

[7] Технологии управления персоналом в условиях цифровой 
модернизации экономики: монография. / Под ред. Р.А. Ашурбекова; 
Государственный университет управления, Институт управления 
персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций ГУУ. – М.: 
Издательский дом ГУУ, 2019. 134 с. 

[8] Управление талантами – Краткое руководство. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://coderlessons.com/tutorials/upravlenie/izuchit-
upravlenie-talantami/upravlenie-talantami-kratkoe-rukovodstvo. (дата 
обращения: 15.11.2021). 

 
© Р.А. Ашурбеков, 2021 

 
  



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 128 ~ 

УДК 336.7  
 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ, ЕГО РАЗВИТИЕ В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Е.А. Мыночка, 

студент 3 курса, напр. «Государственные и муниципальные финансы» 
И.П. Денисова, 

научный руководитель, 
д.э.н., проф., 

ФГБОУ ВО «РГЭУ Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», 

г. Ростов-на-Дону 
 
Аннотация: В статье рассматривается имущественное 

страхование, которое относится к отрасли страхования, где объектом 
страховых правоотношений выступает имущество, представленное 
различными видами. Такому виду страхования принадлежит ведущая 
роль при компенсации ущерба, необходимость его развития растет 
наряду с развитием рыночной экономики. Важная роль объясняется 
тем, что у негосударственного сектора общественного хозяйства не 
имеется финансовых гарантий со стороны государства, отсюда 
возникает необходимость в страховой защите. Вопросы 
совершенствования имущественного страхования имеют особое 
значение по мере того, как идет интенсивное развитие российского 
рынка страхования. Данный сектор страхования является очень 
перспективным, он активно старается отзываться на все изменения, 
которые происходят в этой сфере. 

Ключевые слова: имущественное страхование, страховые 
компании, страховщик, страхование, страховой рынок 

 
Имущественное страхование относится к отрасли страхования, 

где объектом страховых правоотношений выступает имущество, 
представленное различными видами. Экономическое назначение 
имущественного страхования заключается в возмещении ущерба, 
который возникает из-за страхового случая. Имущественному 
страхованию принадлежит ведущая роль при компенсации ущерба, 
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необходимость его развития растет наряду с развитием рыночной 
экономики. 

Страхование служит защитой имущественных интересов 
отдельных людей и предприятий, обеспечивает беспрерывное ведение 
производственной деятельности юридических лиц, а также 
способствует непрерывности общественного воспроизводственного 
процесса [1]. 

Важная роль имущественного страхования в странах с 
рыночной экономикой объясняется тем, что у негосударственного 
сектора общественного хозяйства не имеется финансовых гарантий со 
стороны государства, отсюда возникает необходимость в страховой 
защите. 

В рыночной экономике идет быстрое развитие 
предпринимательства. Характерными чертами предпринимательства 
являются организационно-хозяйственное новаторство, поиски новых 
и эффективных способов рационального использования ресурсов. 
Предпринимательство отличается своей гибкостью и способностью 
идти на риск. 

 Наличие рисков в хозяйственной деятельности вызывает 
возникновение определенных страховых интересов, так как только 
использование механизма страхования позволит возмещать 
значительную долю убытков, которые возникают из-за 
неблагоприятных событий [1].  

Экономическая сущность имущественного страхования 
состоит в организации специального страхового фонда, который 
предназначен для возмещения ущерба его участникам, если он 
возникает в результате причиненного вреда. Застрахованным является 
имущество, которое относится к собственности страхователя, 
находится в его пользовании, владении, распоряжении. 
Страхователями бывают не только собственники имущества, но и 
другие юридические и физические лица, которые несут 
ответственность за его сохранность.  

Таким образом, создается экономическое пространство для 
организации деятельности страховых компаний, которые призваны 
обеспечивать необходимые гарантии от факторов риска.  

В настоящее время имущественное страхование относится к 
одному из самых приоритетных направлений в деятельности 
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страховых фирм. Ими постоянно разрабатываются и глобальные 
продукты, и особые предложения. У юридических и физических лиц 
появляется возможность застраховать свою недвижимость и свое 
имущество, как на долгий период, так и на срок кратковременного 
отсутствия, таких как отпуск, рабочая поездка и др. [1]. 

Имущественное страхование используется при страховании 
гражданской ответственности. Например, любой человек может стать 
случайным виновником пожара или потопа, но имея соответствующий 
страховой полис, он будет освобожден от необходимости возмещать 
вред самостоятельно. 

Составляющими имущественного страхования являются 
следующие положения:  

 страхование гражданской ответственности, где объектом 
выступает имущественный интерес, который связан с обязанностью 
возместить причиненный ущерб другим лицам;  

 страхование имущества, где объектом выступает 
имущественный интерес, который связан с владением, распоряжением 
и пользованием, имущества;  

 страхование предпринимательских рисков, где объектом 
выступает имущественный интерес, который непосредственно связан 
с осуществлением предпринимательской деятельности.  

В соответствии с договором имущественного страхования 
страховщик принимает на себя обязательство, в случае наступления 
неблагоприятной ситуации, возместить убытки страхователю в 
пределах суммы, обозначенной в договоре. 

Отличие договора имущественного страхования от иных 
договоров страхования заключается в наличии компенсационного 
характера страхового покрытия. Страхователем, таким образом, 
покупается гарантия получить возмещение полученных им 
имеющихся убытков. 

Рыночные отношения в отрасли страхования возникли в 
России в начале 90-х годов. В этот и последующие периоды создание 
рынка страховых услуг характеризуется высокими темпами своего 
развития. Нужно отметить, что произошло переосмысление места и 
роли рыночных механизмов в развитии экономики. В общественное 
сознание людей активно внедряются мысли о необходимости 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 131 ~ 

использования страхования как обязательного элемента рыночной 
инфраструктуры. 

Предпосылками этого процесса служат акционирование и 
приватизация собственности, резкое уменьшение сферы 
государственного воздействия и влияния на развитие производства и 
распределение материальных благ, рост числа хозяйствующих 
субъектов, которые в своей деятельности сталкиваются с рядом 
рисков в условиях жесткой конкуренции и угрозе банкротства в 
результате получения негативных результатов хозяйствования [2]. 

В России формирование страхового рынка имело свои 
особенности. Это объясняется присутствием факторов, которые 
сдерживали данный процесс. К этим факторам можно отнести 
снижение курса рубля, стагнацию экономики, денежный и 
народнохозяйственный упадок, создание законодательного 
регулирования страховой активности и т.п.  

Развития рынка страхования имущества в России идет 
быстрыми темпами и, если в будущем в обществе не будет больших 
переломных событий, то в ближайшее время страхование станет 
одним из основных способов защиты интересов юридических и 
гражданских лиц, обладающих каким-либо имуществом. 

Анализ текущего состояния имущественного страхования в 
Российской Федерации свидетельствует о положительных тенденциях 
развития этого вида финансовых услуг [2].  

Экономисты отмечают, что снижение экономики в 2020 г. не 
оказало значительного влияния на такой сегмент, как страхование 
прочего имущества юридических лиц. 

 Совокупные страховые взносы по имущественному 
страхованию в 2020 г. составили 114 млрд рублей. Их рост по итогам 
прошедшего года стал максимальным среди основных сегментов 
страхового рынка. При этом изменчивость динамики взносов является 
в целом характерной для данного вида страхования, в том числе это 
связано с тем, что в сегмент имущественного страхования включаются 
договоры, направленные на страхование широкого круга 
разнообразных рисков [3].  

Рынок страхования имущества юридических лиц стремится к 
укрупнению заключаемых контрактов. Отмечается, что средняя 
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страховая премия за 2020 г. выросла на 18,5 %, а число заключенных 
договоров уменьшилось на 6,9 % [3].  

Поддержку рынку имущественного страхования в перспективе 
планируют оказать за счет возврата в сметную стоимость 
строительства объектов расходов на страхование, исключенных из нее 
в 2014 г. Это изменение сможет помочь восстановить объемы рынка 
страхования строительных и монтажных рисков.  

Увеличение суммы взносов в страховании имущества 
физических лиц в 2019 г. на 10,9 % сменилось в 2020 г. его 
стабилизацией, снижение суммы взносов составило 0,3 % [3]. 

Если говорить об остальных ключевых видах страхования 
имущества, то следует отметить, что в 2020 г. везде наблюдалось 
сокращение взносов. Например, объем страхования финансовых 
рисков снизился по сравнению с предыдущим годом на 9 % [3]. 

 Это было обусловлено резким сокращением туристических 
поездок за рубеж, что повлекло снижение рынка страхования людей, 
выезжающих в зарубежные страны, так как страховые полисы 
туристов обычно включают в себя страховку от разнообразных видов 
рисков, в том числе рисков финансовых потерь, рисков медицинских 
расходов.  

Наблюдается снижение объема страхования грузов, которое в 
2020 г. составило 8 %, тогда как в 2019 г. этот показатель показал рост 
на 5,3 % [3]. 

Ситуация с имущественным страхованием в текущем году по 
сравнению с предыдущим периодом начинает меняться в сторону 
роста основных показателей. Во втором квартале 2021 г. вновь начал 
свой рост рынок страхования прочего имущества юридических лиц. 
Увеличение показателей произошло за счет роста числа заключенных 
договоров, который составил почти полтора раза и достиг количества, 
равного 129,4 тыс. единиц [4]. 

При этом отмечается, средняя страховая премия уменьшилась 
на 21,6 %, объем взносов составил 216,6 тыс. руб. Приведенные 
цифры свидетельствуют о том, что происходит заключение менее 
крупных договоров.  

Выплаты по страхованию прочего имущества юридических 
лиц во втором квартале 2021 г. увеличилось более чем в полтора раза, 
произошло это в результате роста числа страховых случаев [4].  
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В том числе этому способствовал низкие показатели 
страховых взносов 2020 г., страховые колебания, связанные со 
снижением количества страховых выплат в результате приостановки 
работы некоторых предприятий с апреля по июнь 2020 года. 

 Суммы взносов в страховании имущества физических лиц во 
втором квартале 2021 г. выросли почти на 30 %, что составляет 18,8 
млрд рублей [4]. Быстрый рост сегмента страхования имущества 
физических лиц объясняется активным продвижением этого продукта 
посредниками, к которым относятся, в частности банки. 

На посредников в текущем году приходится 87 % взносов в 
страховании имущества физических, в том числе их них 37 % 
приходится на банки, 31 % взносов – на агентские продажи 
физических лиц. Услуги посредников связаны с желанием получать 
высокие комиссионные вознаграждения. Так, 47,9 % от взносов, 
которые получены при участии банков, составила их комиссия, 33,5 % 
приходятся на комиссии агентов [4].  

Кроме того, росту взносов в страховании имущества 
физических лиц способствовало увеличение потребительской 
активности граждан и связанное с этим рост договоров страхования 
приобретаемых товаров, например электроники, бытовой техники. 
Помимо этого, популярными становятся дешевые коробочные 
продукты страхования жилья и страхования банковских карт.  

Таким образом, имущественное страхование используется для 
покрытия рисков повреждения, гибели или частичной утраты 
застрахованного имущества, для страхования рисков возникновения 
гражданской ответственности в том случае, если причинен вред 
жизни, имуществу, здоровью перед третьими лицами и для 
страхования рисков по убыткам от предпринимательской 
деятельности, страхования рисков неполучения плановых доходов 

Вопросы совершенствования имущественного страхования 
имеют особое значение по мере того, как идет интенсивное развитие 
российского рынка страхования. Наличие частной собственности, 
самостоятельных негосударственных субъектов хозяйствования и 
развитие частного предпринимательства явилось причиной создания 
имущественного страхового рынка, появления новых имущественных 
интересов, расширения платежеспособного спроса на страхование. 
Данный сектор страхования является очень перспективным, он 
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активно старается отзываться на все изменения, которые происходят в 
этой сфере. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенность концепции 

системного менеджмента качества. Изложены основы управления 
качеством в соотвествии с стандартами ИСО. В статье также 
освещается значимость системы тотального управления качеством 
при производственном процессе. Приводится обоснование 
применения данной концепции для повышения 
конкурентоспособности предприятия или организации. Применение 
рассмотренной системы будет способствовать успешному 
функционированию предприятия и создает благоприятные условия 
для реализации устойчивого экономического развития на 
современном рынке. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, качество, 
стандарт, система, тотальное (комплексное) управление качеством, 
конкурентоспособность 

 
Качество, в условиях без конца растущего ассортимента 

выпускаемой продукции, считается основным фактором, 
определяющим рациональность приобретения изделий потребителем, 
будь то крупное промышленное предприятие или обычный 
покупатель. Без всяких сомнений, в условиях насыщенного рынка 
качество продукции относится к числу важнейших критериев 
функционирования предприятия. А улучшение качества, в свою 
очередь, представляет собой один из основополагающих элементов 
системы управления предприятием, направленной на выпуск 
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продукции или предоставление услуги для потребителей. Для условий 
рыночной экономики одним из важных направлений является 
системный менеджмент качества. В виде системного подхода в основе 
управления качеством выступает развитие эффективного 
функционирования системы менеджмента качества, которое считается 
объединением взаимосвязанных элементов, являющимися важными 
для обеспечения контроля деятельности предприятия. Система 
менеджмента качества представляется в некоторой мере той системой 
менеджмента организации, направленная на достижение результатов, 
в соответствии с целями в области качества, чтобы удовлетворить 
требования заинтересованных сторон, их потребности и ожидания [1].  

Перед заключением договора заказчики, особенно крупные, 
оказывают предпочтение удостовериться в соответствии требуемого 
качества продукции. Например, презентационные и выставочные 
образцы не имеют возможности в полном объеме предоставить 
достоверной картины. Для того чтобы предоставить единство 
требований к качеству в международной торговле, системы 
управления качеством сертифицируются, для них разрабатываются 
специальные стандарты. Поэтому введена система международных 
стандартов, соблюдение которой гарантирует заказчикам 
определенный уровень качества [1]. Любая деятельность в области 
качества регламентируется совокупностью стандартов серии ИСО. 
Каждый стандарт демонстрирует определенную модель управления 
качеством. Принципом ее является процессный подход: деятельность 
любой организации состоит из взаимозависимых процессов. Если 
правильно определить эти процессы, установить их верную 
последовательность и связь с другими процессами, следить за 
корректностью каждого из них, управлять их функционированием, то 
это и обеспечит искомый результат. Положительные моменты 
использования стандартов ИСО доказаны опытом многих известных и 
выдающихся компаний. Требования стандартов в соответствии 
системы менеджмента качества составляет гарантию того, что 
изготовитель может выполнять контрактные условия и обеспечивать 
продукцию или услуги стабильного качества [2].  

Предпосылка формирования целей предприятия в области 
качества, реализация комплекса работ при создании, изготовлении и 
модернизации продукции или услуг, и к тому же основание выбора 
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методов, средств проведения мероприятий в области качества служит 
ориентирование системы менеджмента качества на удовлетворение 
потребителей [2]. Благодаря повышению конкурентоспособности 
продукции и услуг, выхода на новые рынки сбыта, а также усиление 
положения предприятия, наибольшее увеличение прибыли 
сосредотачивается в конечной цели совершенствования системы 
управления качеством продукции на предприятии или в организации 
[3]. Применяемая практически в любой области деятельности, 
утвержденная система управления качеством на основании 
международных стандартов ИСО серии 9000 считается образцовым 
решением эффективного внедрения системы менеджмента качества.  

Для разработки реальных планов системы менеджмента 
качества необходимо внедрение эффективной системы контроля 
качества путем совершенствовать службы технического контроля. 
Этого можно добиться на основании опыта и исследований 
организации, предупреждающих и корректирующих действий. В 
работах американского специалиста Арманда Фейгенбаума можно 
наблюдать проблематику применения методологических принципов к 
контролю качества. В 1960-е годы им была введена новая философия 
управления организацией, которая была сформулирована как 
концепция тотального (комплексного) управления качеством [1]. 
Основополагающая мысль концепции заключается во всеобщности 
управления системы менеджмента качества, затрагивающая все 
жизненные стадии изготовления продукции или услуги, в том числе 
при совершенствовании всех уровней управленческой иерархии при 
исполнении различных производственных мероприятий. 

Комплексное управление системы менеджмента качества 
полностью проникает во все стадии процесса производства продукции 
или услуги. Оно возникает с выяснений технических требований и 
пожеланий потребителей и завершается доставкой и 
эксплуатационным обслуживанием продукции. Усиление 
конкурентоспособности фирмы, а также предоставление высокой 
степени удовлетворенности потребителей является целью 
комплексного управления качеством.  

При производстве продукции комплексное управление 
качеством представляется таким подходом, который сочетает рост 
производительности рабочих и спад затрачиваемых ресурсов. Данная 
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концепция в действительности предполагает своевременную 
реализацию всех производственных и технологических процессов, а 
сущность ее воплощается в работе над качеством всех подразделений 
организации или предприятия [4]. То есть не только акцентируется 
внимание на качестве продукции, но и на работе, связанной с 
управлением персоналом.  

Таким образом, при комплексном (тотальном) управлении к 
выполнению работ целесообразно устанавливать требования в 
фирменных стандартах. Следует проектировать и осуществлять 
тотальное управление качеством для того, чтобы оно было 
эффективно в производственном процессе. Можно говорить о том, что 
новым способом ведения бизнеса стало комплексное управление 
системы менеджмента качества, который при достижении 
конкурентных преимуществ даст значительные положительные 
результаты. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос грамотного 

использования ресурсов. Большое место в работе занимает 
рассмотрение важных для предприятия ресурсов, их роль для 
предприятия в целом. В статье дается характеристика каждого из 
видов ресурсов. Исследование ведется через рассмотрение таких 
проблем, как управление имеющихся ресурсов. 

Особое внимание уделяется вопросам, связанных с 
ограниченность ресурсов. В статье на основе анализа каждого вида 
ресурсов показаны возможные риски, которые необходимо избежать. 
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При потреблении ресурсов, с точки зрения экономики, 

решается главный вопрос: как в условиях ограниченных ресурсов 
удовлетворить неограниченные потребности? 

В процессе жизнедеятельности, человек выступает 
потребителем различных благ. Человеком потребляются такие 
ресурсы, как природные, материальные, нематериальные и др. К 
ресурсам также относят: информацию, время, человеческие ресурсы. 
Такой процесс потребления ресурсов аналогичен т для предприятий. 

С точки зрения менеджмента, руководство предприятия 
должно решить важные вопросы, связанные с потреблением ресурсов: 
какие их виды потребуется для достижения целей предприятия, в 
каком объеме они будут использоваться, какими методами это будет 
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достигаться [1]. На уровне предприятия к ресурсам относится: 
инфраструктура, информационная и производственная среда, 
финансовая деятельность и работники. Чтобы предприятие достигло 
намеченных целей, оно должно грамотно и рационально использовать 
имеющие ресурсы. Это означает, что необходимо учесть различные 
аспекты, связанные с потреблением ресурсов: 

1. Предоставление необходимых ресурсов с учетом их 
ограниченности. 

2. Использование природных ресурсов так, чтобы не 
навредить окружающей среде. 

3. Использование материальных ресурсов, а также их 
техническое обслуживание и ремонт. 

4. Достаточный уровень квалификации, подготовки 
персонала. 

5. Планомерное планирование ресурсов на будущее. 
Начнем рассмотрение ресурсов предприятия, с человеческих. 
Те фирмы, которые уже достигли, высокого авторитета на 

рынке считают, что главный успех сосредоточен в кадрах [1]. Какие 
бы не были прекрасные внешние условия, новейшие технологии, без 
хорошо подготовленного персонала невозможно достичь успеха. 
Здесь главным является вложение в человеческие ресурсы, поскольку 
это будет являться хорошим «фундаментом» для будущего 
предприятия. Умение управлять людьми является главным абсолютно 
для всех предприятий и фирм. 

При найме работников, к ним предоставляется ряд 
характеристик, которым они должны обладать: уровень образования, 
опыт работы, умения и навыки, личные интересы и качества и др. 
Определенные совокупности характеристик работников 
предопределяют их должностные роли (руководители, исполнители и 
т.д.). В настоящее время, нехватка специалистов, как в 
экономической, так и в промышленной сфере растет. Именно поэтому 
каждое предприятие заинтересовано в ценном сотруднике.  

Ценность сотрудника определяется его компетентностью. 
Исходя из определения компетентности, сотрудник должен обладать, 
способностью применять свои навыки и умения. При выполнении 
ряда компетенций, предприятие поощряет вовлечение своих 
сотрудников.  
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Еще одним достаточно важным ресурсом в деятельности 
предприятия являются информационные ресурсы. 

Информация для каждого предприятия есть основа 
постоянного роста. Для предприятия важно понимать, что 
информация является отдельным элементом составляющих ресурсов. 
Предприятие должно определить свою потребность в 
информационных ресурсах. Умение грамотно найти и извлечь, 
обработать и изучить информацию для предприятия будет важным 
аспектом, который сформирует его информационный потенциал. 

Информационные ресурсы состоят из нескольких 
составляющих: 

1. Технологическая составляющая – вся техническая техника 
и оборудование. 

2. Нормативно-правовая составляющая – различные 
документы предприятия. 

3. Информационная составляющая – поисковые средства, 
экспертные систем. 

На сегодняшний день, обилие информации имеет не столько 
преимуществ, сколько недостатков. Если раньше сложнее было найти 
какую-либо информации, ее источники, то сейчас такой проблемы не 
существует. Информация, распространенная в сети Интернет может 
быть искаженной, неактуальной, избыточной. Одна и та же 
информация, предоставленная разными источниками, может 
отличаться по смыслу. И здесь возникает сложность при поиске 
достоверной и ясной информации. Именно, поэтому информация 
рассматривается, как отдельный вид ресурсов [2]. 

Один из главных ресурсов предприятия – финансы. 
По аналогии с информационными ресурсами, и ресурсами в 

целом, финансовые ресурсы больше всех предполагают грамотное их 
использование. Предприятию необходимо определить статьи 
расходов, которые могут быть как переменными, так и постоянными. 
Формирование бюджета предприятия достаточно кропотливый 
процесс, порой непредсказуемый, зависящий от влияния внешних и 
внутренних факторов [3]. Как и в любой деятельности, 
прогнозирование бюджета должно учитывать возможные риски. 
Важно вести статистку и учет всех расходов предприятия, чтобы в 
дальнейшем знать, где и какие статьи расходов можно сократить.  
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Финансовая деятельность предприятия предполагает решение 
двух задач: первая, связанная с четким планированием финансов, а 
вторая, связанная с поиском дополнительных источников 
финансирования [4]. 

К источникам финансирования можно отнести: кредиты, 
прибыль, займы, акции, облигации, пожертвования и др. И здесь 
важно обратить внимание на то, что такие источники как, например, 
кредиты несут в себе определенные риски, связанные с еще большим 
вложением средств. 

Роль ресурсов в деятельности предприятия – колоссальна. 
Решая проблему грамотного использования ресурсов, можно 
минимизировать возможные и существующие риски. Но, стоит 
понимать, что грамотное управление всеми ресурсами будет там, где 
будет грамотный специалист. Иными словами, все завязано на 
человеческих ресурсах, на самом человеке, на том, как он организует 
какой-либо процесс на предприятии.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию способов 

перевода терминов- метафор IT-сферы с английского языка на 
русский. Метафорический перенос является продуктивным 
источником терминообразования в области информационных 
технологий. В статье приводится определение «терминологической 
метафоризации». Рассматривается ряд проблем, с которыми может 
столкнуться переводчик научно-технической литературы. Проводится 
анализ перевода метафорических терминов. 
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В настоящее время происходит активное развитие технологий. 

Это влечет за собой появление огромного числа новых понятий, за 
которыми в дальнейшем закрепляется тот или иной термин-
неологизм. Термины являются ключевыми единицами специального 
текста, поэтому необходимым условием точности перевода всего 
специального текста является верный перевод терминов.  

Особую роль в формировании терминов информационно-
технологической сферы занимает метафорический перенос. Согласно 
исследованию Т.А. Сытниковой, в ходе которого было изучено 538 
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терминологических единиц компьютерной тематики, корпус 
метафорических терминов составил 125 единиц или 23,23 % от 
общего количества [3].  

Терминологическая метафоризация – «это семантический 
способ наименования специального понятия на основе предметного, 
признакового или функционального сходства научного и бытового 
объектов, который основывается на сравнении и сопоставлении» [4]. 
Метафора помогает объяснить и понять новое явление при помощи 
старой общеупотребительной (бытовой) единицы языка, благодаря 
чему обусловлено широкое употребление способа метафоризации в 
процессе терминологической номинации. Важность правильного 
подхода к изучению способов перевода метафоры обусловлена 
необходимостью адекватной передачи образной информации и 
воссоздания стилистического эффекта оригинала в переводе. Е.А. 
Митюкова утверждает, что перевод метафорических терминов 
невозможен без учета контекста и знания профессиональных 
особенностей [2].  

Согласно исследованию О.А. Гуменюк и А.Е. Даньшина, 
проведенного на материале текстов по информатике и 
информационным технологиям, были выделены следующие 
проблемы, с которыми сталкиваются переводчики технической 
терминологии: 

 наряду с профессионализмами специалисты отрасли 
широко применяют жаргонизмы и сленговую лексику; 

 терминология в сфере компьютерных технологий быстро 
устаревает, поэтому переводчику необходимо все время обновлять 
свои знания; 

 в широкий оборот все чаще входят заимствованные слова, 
что может сказаться в непонятном звучании термина или заставит 
сомневаться в необходимости его перевода [1]. 

Работа переводчика с терминологическими метафорами 
невозможна без учета контекста и знания профессиональных 
особенностей. Электронный переводчик не в состоянии распознать 
метафорический смысл термина и предлагает основное значение, 
закрепленное в общеупотребительном словаре. В связи с этим при 
переводе научно-технических текстов квалификация переводчика и 
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его осведомленность в области профессиональной специфики 
является определяющим фактором. 

Основными способами перевода метафорических терминов 
являются выявление эквивалента, описательный перевод, 
транскрибирование и транслитерация. Анализ переводческих приемов 
будет проводиться на основе следующих материалов: «Глоссарий 
англоязычных терминов по информационным технологиям» – В.Н. 
Будко, П.А. Будко, Л.И. Тимошенко; «Англо-русский толковый 
научно-технический словарь по системному анализу, 
программированию, электронике и электроприводу» – В.И. 
Кочергина; учебник по программированию «JavaScript & Jquery: Тhe 
Missing Мanual» (3rd edition) – McFarland David, и его перевод на 
русский язык; англоязычная документация по фреймворку Bootstrap и 
ее перевод на русский язык. 

Поскольку способом метафоризации термины часто 
образуются благодаря образному переносу с общеупотребительных 
слов, в данном случае для новой терминологической единицы может 
уже существовать эквивалент. Например, bookmark – закладка, 
window – окно, list – список (в HTML-разметке), cloud – облако (для 
хранения информации), breadcrumbs – хлебные крошки, library – 
библиотека, sandbox – песочница, navigation – навигация.  

Описательный перевод при передаче метафорических 
терминов в ИЯ чаще всего используется, если изначально для нового 
технического явления невозможно найти эквивалент в русском языке. 
Применение такого способа перевода приводит к значительному 
увеличению объема текста ПЯ в отличие от текста ИЯ. Кроме того, в 
этом случае теряется метафоричность оригинального термина. 
Поэтому термин с описательным переводом может быть не сразу 
понят русскоговорящим реципиентом-разработчиком, в то время как 
его метафорический оригинал на английском языке, основанный на 
общеупотребительном (бытовом) слове или выражении, доступен в 
том числе и для технически неподготовленного реципиента.  

По мере внедрения нового технического явления в рабочие 
процессы, описательный перевод отходит на второй план в силу своей 
громоздкости. После освоения появившегося явления в 
профессиональной среде для передачи закрепленного за ним 
англоязычного термина все чаще прибегают к переводу при помощи 
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транскрибирования или транслитерации. Приведем несколько 
примеров по модели англоязычный метафорический термин – 
описательный перевод термина на русском языке – 
транскрибированный / транслитерированный термин на русском 
языке: 

 framework – набор библиотек различного назначения для 
облегчения разработки и объединения разных компонентов большого 
программного проекта – фреймворк;  

 cookie – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-
сервером и хранимый на компьютере пользователя – куки; 

 cache – быстродействующая буферная память – кэш; 
 dump – файл, включающий в себя содержимое памяти 

компьютера или базы данных – дамп; 
 commit – пакет изменений, хранящий информацию с 

добавленными, отредактированными или удалёнными файлами кода / 
контрольная точка – коммит; 

 snippet – фрагмент исходного кода – сниппет. 
Однако, как и в случае с описательным переводом, при 

передаче звукового облика англоязычной терминологической 
единицы пропадает метафоричность. Если реципиент не знает ИЯ, то 
такого рода термин в ПЯ без соответствующих пояснений останется 
ему непонятным. 

Таким образом, было установлено, что описательный перевод, 
как правило, используется при передаче термина-неологизма, для 
которого невозможно подобрать соответствие в ПЯ. Однако если 
новое явление (понятие), следовательно, и его терминологическая 
дефиниция, после появления продолжает активно функционировать в 
профессиональной среде области информационных технологий, то 
для соблюдения краткости термина в большинстве случаев считается 
целесообразным переход к такому методу перевода как 
транскрибирование. Также было выявлено, что при переводе 
терминов-метафор описательным методом или транскрибированием, в 
отличие от калькирования, теряется заложенная в них образность, что 
в свою очередь осложняет понимание терминологической единицы в 
ПЯ. Резюмируя полученные данные, выявление эквивалента для 
передачи метафорического термина является самым оптимальным 
способом перевода подобных единиц в связи с возможностью 
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воспроизвести в сознании реципиента схожий образ с образом 
исходной единицы, тем самым добиться реконструкции 
мыслительного сопоставления лексемы с ее понятием. 
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Латинский язык, который используется в медицине, содержит 

огромное количество греческих парадигматических форм и слов, и, 
кроме того, использует ряд словообразовательных средств греческого 
языка. Это связано с историей медицины. Именно в Древней Греции 
медицинская наука получила наиболее полное развитие [1]. 

Одним из известных древнегреческих врачей является 
прославленный Гиппократ. Он родился в семье потомственных 
врачей, возводивший род к легендарному врачу Асклепию, в 
дальнейшем обожествленный греками. Гиппократ является автором 
бесчисленных сочинений по медицине, еще большее количество ему 
приписывалось. 

Также подтверждено авторство Гиппократа для сочинений 
«Прогностикон», «Афоризмы», «О природе человека», «Клятва 
Гиппократа», «Эпидемии. В «Сборнике Гиппократа» представлено 
более 100 медицинских изложений. В него вошли сочинения не 
только Гиппократа, но и других врачей [2]. 

С данного сборника практически началась история 
европейской медицины и её терминологии.  

Даже несомненная связь греческой медицины с культурами 
древнего Египта и Месопотамии не изменяет различия в древнейших 
греческих медицинских сочинениях, в которых используется 
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греческая по происхождению, а не взятая из других языков 
терминология. 

Значительный вклад в медицинскую лексику и науку внес 
древнегреческий философ Аристотель (384-322 гг. до н. э.), который 
был учеником Платона и в будущем воспитателем Александра 
Македонского [3]. 

Аристотель внес огромнейший вклад в развитие множества 
наук: философии, математики и т.д. В его работах появились такие 
медицинские термины, как аорта, нистагм, диафрагма, трахея. Также 
он дал точные значения ряда уже существовавших в медицине слов, 
например: содержание слова mēninx «оболочка» ограничил до 
значения «мозговая оболочка» [4]. 

Во времена конца IV-I в. до н.э. центром научной медицины 
становится столица одной из завоёванных Александром Македонским 
монархий – Египетская Александрия. Именно там была основана 
известная на весь мир Александрийская медицинская школа, на 
многие века, как выяснилось дальше, опередившая развитие 
медицины. Врачи обучили студентов новому методу вскрытия трупов. 
Герофил был первым учителем медицины в этой школе. 

 Герофилу принадлежит большое количество открытий в 
области анатомии, офтальмологии, терапии и т.д. Другим знаменитым 
врачом был Эразистрат, имя которого стало известно за открытия в 
области физиологии и анатомии, также первым высказал мысль о том, 
что душа располагается в желудочках мозга. И если в прошлую эпоху 
медицинская терминология обогащалась преимущественно путем 
заимствования слов из языка общественности, то александрийцы 
смогли создать неологизмы (новые для всех специальные 
обозначения). 

Вплоть до раннего средневековья греческий язык выступал в 
роли международного языка медицины, позволяя врачам из разных 
стран понимать друг друга с помощью профессионального языка. 

В этот период латинский язык не стал господствовать над 
Грецией, даже несмотря на её принадлежность Риму. Наоборот, на 
протяжении всей своей истории латинский язык испытывал на себе 
влияние греческого. У греков наука была более развита, чем римлян, 
вследствие чего их знания о мире были не очень «полны». Также сама 
латынь не была настолько гибка, как греческий язык. 
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Таким образом, римские медики использовали в основном 
греческие термины, подвергая их некоторой латинизации и 
приспосабливая к нормам латинского языка. 

Латынь в медицине по традиции используется в клинической и 
фармацевтической, анатомической терминологии. Зная латынь, врачи 
из разных стран могут понимать друг друга. Особую роль латинский 
язык играет в анатомии и фармакологии. Все органы и части 
человеческого тела имеют либо латинские, либо похожие на него 
названия. То же самое относится и к названиям лекарств; в этой 
области особенна важна классификация, так как без нее невозможно 
ориентироваться в огромном количестве лекарственных препаратов. 
Рецепты ещё с древности выписываются на латинском языке и по 
определенным правилам, так что рецепт, выписанный, например, в 
Германии, можно без труда понять в России. 

Научная терминология относится к области 
интернациональной лексики, которая преимущественно сформирована 
на основе латинского языка и его формах. Эта лексика всегда 
одинаково понятна образованным людям всего мира. Несомненно, 
большая часть медицинской терминологии отличается особым 
характером, а потому может быть известна не каждому человеку. Но в 
интернациональной лексике есть наиболее обобщённый слой, 
состоящий из самых употребительных слов, преимущественно 
общественного или политического значения, которые должны быть 
понятны всем. 

Некоторая часть интернациональной лексики заимствована из 
греческого языка и существующих сейчас языков. Также нужно иметь 
в виду, что подлинно интернациональной она является только для тех 
людей, которые говорят на языке, использующем подобную лексику. 
В современных языках, в том числе и в русском, интернационализмы 
составляют до 9 % словарного запаса человека. В научной статистике 
известно, что из 30000 наиболее употребительных слов английского 
языка около 10500 – латинского происхождения, 200 – греческого, а 
5400 – англосаксонского. 

Одна из главных задач латинской медицинской лексики – не 
только способствовать прогрессу познания, но и приводить к 
взаимопониманию людей. Это определяет его неоспоримые 
достоинства. Отсутствие международного словарного запаса 
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считается отсутствием «живого» лингвистического характера, 
схематичности, абстракции. 

Таким образом, изучение латинского языка и поддержание 
высокого уровня знаний в данной области является насущной задачей 
современного медицинского образования. 
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Аннотация: В статье освещено приоритетное направление 

деятельности школы, включающего все виды деятельности, которые 
являются условием для создания и реализация модели развивающей 
образовательной среды на уроках иностранного языка. 

Автором данной работы делается акцент на необходимость 
приобретения твёрдых и чётких знаний и навыков, которые бы 
обеспечивали ему возможность быть востребованным в социуме, быть 
во взрослой жизни самостоятельным и уверенным. Развивающая среда 
в школе, и в частности, на уроках иностранного языка, дают 
выпускнику школы возможность поступать в престижные учебные 
заведения, быть высококвалифицированным специалистом и быть 
конкурентно-способным в современном мире. 

Ключевые слова: развивающая среда, успех, возможность, 
результат, учебный процесс, заинтересованность, твёрдые знания, 
современной школы 

 
Основной целью изучения иностранного языка в школе 

является воспитание новой культурной личности. Изучать 
иностранный язык также трудно и увлекательно, как открывать новую 
страну. Язык является важнейшим средством человеческого общения, 
без которого невозможно существование и развитие человеческого 
общества. Расширение и качественные изменения характера 
международных связей нашего государства делают иностранные 
языки реально востребованными в практической и интеллектуальной 
деятельности человека [1]. 

Для школьного образования последнее десятилетие стало 
периодом интенсивного поиска новых мировоззренческий идей, путей 
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развития новых педагогических технологий, методов и форм 
обучения, способствующих не только повышению качества 
образования , но и признанию ценности человека как личности, его 
права на свободное развитие своих способностей. 

Приоритетным направлением деятельности школы, 
важнейшей целевой программой, включающей все виды деятельности, 
является создание и реализация модели развивающей образовательной 
среды [2]. 

Современная школа должна стать действительно открытой 
системой, гуманистически ориентированной, развивающей и 
развивающейся, способной воспитывать гармоничную личность.  

Каждый человек – источник вдохновения. А когда речь идёт о 
маленьком человеке, то возникает вопрос, что необходимо ребёнку 
для успеха, на что мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели 
должны обратить внимание, когда принимаем решение о том, где, 
чему и каким ценностям мы будем обучать своего ребёнка. В школе 
должен работать учитель-профессионал, гуманист и интеллигент, 
реализующий инновационные подходы к образованию, воспитанию и 
развитию подрастающего поколения. 

Готовясь к урокам иностранного языка, каждый педагог ставит 
определённые цели и задачи, которых он достигает посредством 
различных видов речевой деятельности: чтение, говорение 
(монологическая и диалогическая речь), аудирование и письмо. 
Методически грамотно будет построен урок, если все эти виды работ 
выполняются на уроке. 

Подбирая для уроков лексико-грамматический, а также 
страноведческий материалы, создавая презентации, учитель 
руководствуется тем, что принципиально важное значение в условиях 
модернизации современного образования приобрела проблема 
развития личности ученика, его индивидуальности, повышение его 
интеллектуального и творческого потенциала. Сегодня мы должны 
сфокусироваться на том, что на самом деле важно и необходимо для 
того, чтобы наш ребёнок мог действительно, обучаясь в школе, как в 
развивающей среде, приобрести такие знания и навыки – это 
ключевое, которые бы обеспечивали ему возможность быть 
востребованным в социуме, быть во взрослой жизни самостоятельным 
и уверенным. Развивающая среда в школе, и в частности, на уроках 
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иностранного языка, дают выпускнику школы возможность поступать 
в престижные учебные заведения, быть высококвалифицированным 
специалистом и быть конкурентно – способным. Ни для кого не 
секрет, что при приёме на работу требуют, особенно зарубежные 
фирмы, чтобы у их сотрудников были знания и умения владения 
персональным компьютером и иностранного языка. Практически 
всегда эти фирмы просят, чтобы резюме было рассказано на языке той 
страны, интересы которой и представляет работодатель. Могут быть 
заданы и дополнительные вопросы, касающиеся знаний 
страноведческого характера. А вся эта информация подаётся, 
закрепляется и активизируется в развивающей среде школы, на базе 
которой и строится дальнейшее обучение. Хочется добавить, что 
учитель – предметник, заинтересованный в результате своего труда и 
в успехе учеников, часто работает за страницами учебника и 
использует всевозможные видео – фильмы, презентации, 
разрабатывает варианты лексических и грамматических упражнений, 
самостоятельных и контрольных работ [4]. 

И первое, что хочется отметить, что дети должны приобретать 
чёткие, твёрдые и конкретные знания. Только твёрдые знания 
необходимы, чтобы мышление было креативным. Можно 
пользоваться интернет – ресурсами, который является большой серией 
энциклопедий, и всё в принципе можно узнать, но очень удобно, не 
гуглить, а брать эти знания в своей голове и добавлять к ним 
необходимую информацию, что поможет найти наиболее короткий 
путь к правильному ответу и решению ситуации [3]. 

Одним из путей совершенствования учебно-воспитательного 
процесса являются меж – предметные связи. Особенно это актуально 
для уроков иностранного языка, так как язык бережно несет культуру 
из поколения в поколение, оберегает от ошибок свой народ, хранит и 
чтит свою историю, являясь голосом тех, кто жил задолго до нас. 
Изучая иностранный язык в школе, ученик изучает его культурное 
наследие: творчество писателей, картины художников, восхищается 
великолепными архитектурными сооружениями в различных стилях. 
Он оценивает, сопоставляет, выделяет самое прекрасное – всё это 
обогащает душу и развивает мыслительную деятельность, что 
несомненно порождает чувство прекрасного. А не к этому ли и 
стремится учитель, ставя перед уроком воспитательные цели? Речь 
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человека, который владеет хотя бы одним иностранным языком 
развита, в ней присутствуют речевые обороты, которые показывают 
глубину мысли и владение необходимой информацией. 

Развивающая среда в школе способствует проведению 
различных по структуре, содержанию занятий. 

Хочется отметить, что учащиеся очень любят 
интегрированные уроки, когда взаимно проникают и перекликаются 
такие дисциплины, как история, география и иностранный язык. Такие 
виды уроков, когда в нём участвуют учителя вышеназванных 
предметов, которые творчески работают друг с другом, дают 
ученикам разно-уровневые задания по своим дисциплинам, 
мотивируют учащихся к изучению нескольких предметов 
одновременно. Чтение, которое является одним из видов речевой 
деятельности на уроке направлено на извлечение информации из 
текста и выполняет различные функции: способствует практическому 
освоению иностранного языка, является способом изучения языка и 
культуры, средством образовательной и информационной 
деятельности и саморазвития. Каждый текст несет в себе мысль, 
которая дает возможность осуществлять воспитательную, 
образовательную и развивающую цели [5]. 

При прилежном прочтении того или иного текста учащиеся 
становятся умнее, образованнее, и очень важно, что в этот момент они 
лучше изучают язык: обогащают лексический запас, и так же, владея 
определенными знаниями грамматики, легко находят и переводят 
встретившиеся грамматические структуры. 

Живой интерес вызывает у учеников чтение текстов, где идёт 
описание различных исторических событий, а именно, такое как 
сватовство короля Франции. Историк XVII века Франсуа де Мезере 
писал, что до Генриха I Французского дошла слава о необыкновенной 
красоте принцессы Анны, младшей из трёх дочерей киевского князя 
Ярослава Мудрого, который был очень образованным, знал несколько 
иностранных языков, что непременно отразилось на воспитании юной 
княжны. Французские послы прибыли в Киев с дорогими дарами. 
После свадьбы Анна родила королю наследника, будущего короля 
Франции Филиппа I. На этом примере очень хорошо просматриваются 
меж – предметные связи, а главное, читая текст на французском 
языке, дети узнали, что в венах французских королей течёт русская 
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кровь. Читая тексты, такие как «Les mains des hommes» «Руки людей», 
где автор дает понять читателям ради чего и ради кого должен жить 
человек, потерявший единственного сына на войне. А жить он должен 
ради того, чтобы спасать жизни других людей, во имя памяти о своем 
сыне. А нам известно, каково влияние своевременно прочитанного 
текста или книги на морально – психологическое состояние души, тем 
более, если речь идет о душе подростка, психика которого очень 
хрупкая и нежная, как молодой побег. Куда его наклонишь, в том 
направлении он и будет расти. При ознакомлении с художественной 
литературой развивается эмоциональная сфера личности ребенка. 

Учащиеся нашей школы принимают активное участие в 
конкурсах различного уровня. Мы стремимся создать условия для 
развития индивидуальности каждого школьника, выявить 
талантливых, одаренных детей, выработать у них желание больше 
знать, увлекаться наукой и хотим, чтобы наши дети были чуткими, 
добрыми, проявляли уважение к старшим, милосердие к старикам и 
больным. 

Программа развития современной школы ориентирована на 
создание и реализацию такой модели образовательного процесса, при 
которой обеспечивалась бы положительная динамика качества и 
доступности образования для всех категорий учащихся в условиях 
развивающей образовательной среды школы [1]. 
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Modern contactless payments or settlements using cryptocurrencies 

or other wide range of tools are currently used in E-commerce as well as in 
other areas of business. These aspects were researched by I.G. Cvetkova 
[1], A.A. Boldyrikin [2], A. Musacchio, E. Werker [3], K. Sadullaev, 
D.Karahodjaeva [4]. 

However, none of the existing modern electronic payment 
instruments is prevalent at the moment. Certain types of payment tools are 
inherent invarious segments of commerce. 

We have studied the scientific publications of R. Serbu [5], A.N. 
Zakharova and Yu.A. Starova [5]. These authors explore the content, legal 
and economic features of various segments of e-commerce. It can be noted 
that the so-called electronic money, widely used in the B2C and B2C 
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segments of e-commerce, faced difficulties in adequate legislative support, 
like most other innovations.  

Uzbekistan is experiencing rapid development of information 
technologies in banking sphere including payment services. Banks were 
given the opportunity to use electronic means of payment for customers. 
However, these aspects remain poorly understood from the standpoint of 
legal research. The analysis of these phenomena is carried out mainly from 
the standpoint of technology and economics. Here we can note the 
researches of such authors as U.A. Khodeeva [7], B. Bobohuzhaeva [8] and 
Z.H. Nasyrova [9]. 

It is worth noting that the nature of trade interaction has changed 
significantly in conditions of COVID-19 social isolation. The matter was 
considered in the studies of Christian T. [10]. 

The consequence of this was a widespread reduction in cash 
payment methods. In developed countries, the indicator of the use of 
electronic forms of payments is prevailing. For example, the share of their 
application to the total number of financial transactions in South Korea in 
2020 was 66 %, in the UK – 72 %, and in Sweden – a record 91 %. The 
pandemic has led to the growth of the digital payments market. According 
to current forecasts, by 2030, this volume of e-payments will increase up to 
8 times [11]. 

Therefore, to date, the implementation of commercial activities 
without the use of a convenient digital payment infrastructure is no longer 
possible. All these processes indicate that the legislative support of 
payment instruments in e-commerce is a strategically important task. 

E-commerce contracts are a paid nature obviously. As noted, one 
party must receive a fee or other counter-provision for the performance of 
its duties, according to the Article 355 of the Civil Code of the Republic of 
Uzbekistan [11]. At the same time, payment under such contracts can be 
made by various payment tools. 

If we analyze the dynamics of regulatory regulation in Uzbekistan, 
first of all we would like to note the importance of adoption of the Law of 
the Republic of Uzbekistan "On Electronic payments" in 2005. This 
document had had a significant role in evolutionary development of legal 
regulation of electronic payments carried out in e-commerce. 

This act defined an electronic payment for the first time at the 
legislative level. It was indicated as a procedure for making non-cash 
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payments through electronic payment documents using technical means, 
information technologies and information system services (P.1, Art. 3 of 
the LRU-13). 

The Law also identified certain types of payment systems. These 
included interbank, intrabank payment systems and retail payment systems 
(Art. 4 of the LRU-13). It should be pointed out that the latter institution 
served as a novelty of domestic legislation, since until the adoption of the 
act in question, the issues of the functioning of the electronic payment 
system between individuals remained unresolved. That was and remains, in 
our opinion, one of the negative factors of their non-application in the 
practice of domestic e-commerce participants. 

Despite the enormous significance of the appearance of such a 
normative act, it is necessary to recognize its unfinished nature. At some 
points, it was possible to observe inconsistency and the application of 
unnecessary restrictions caused, perhaps, by the lack of a holistic 
perception of the goals and mechanisms for making electronic payments on 
the Internet. The legislator did not fully consider and did not specify the 
specifics of all popular types of electronic payments. It was noted only the 
possibility of using bank cards and "other means of electronic payment". 

Due to these circumstances, as well as a result of the economic 
transformations carried out in the country, the Law "On Electronic 
Payments" has become invalid since February 2020. After that, the Law of 
the Republic of Uzbekistan "On Payments and Payment Systems" entered 
into force, which laid the actual foundations for regulating the turnover of 
electronic payments. 

The law introduceв the concept of a payment system into legal 
circulation firstly in Uzbekistan. It defined this term as "a set of relations 
ensuring the implementation of payments through the interaction of the 
payment system operator, payment system participants and (or) payment 
organizations through the application of procedures, infrastructure and 
rules of the payment system established by the payment system operator" 
(Art. 5 of the LRU-578). 

The development of certain positions of considered Law was 
further reflected in the Rules for the Issuance and Circulation of Electronic 
Money in the Republic of Uzbekistan. 
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We consider it necessary to recognize the limited perception of the 
legislator of the sphere of electronic money in their current state without 
detracting from a number of its advantages. 

In fact, in above mentione acts, transactions with electronic money 
and the approach to their regulation are slightly different from the 
regulation of non-cash payments in general. 

The analysis of domestic regulations of the circulation of e-money 
indicates that there is a clear concentration of all powers at the Central 
Bank. So, in particular, it is prohibited to provide payment services on the 
territory of the Republic of Uzbekistan without a corresponding license 
(Art.15 of the LRU-578). The Law grants the Central Bank the right of 
access to information related to the functioning of payment systems, 
including personal data (Art. 29 of the LRU-578). In addition, as the 
authority of the Central Bank, it is provided for the possibility to establish 
requirements ... to ensure information security measures in payment 
systems (Art.21 of the LRU-578). 

Thus, we can come to the following conclusions. 
Firstly, the considered regulatory legal acts, in our opinion, can 

make an ambiguous impact on the development of payments in e-
commerce due to their limitations. 

Unfortunately, the Law of The Republic of Uzbekistan "On 
Payments and Payment Systems" did not solve the problem of forming of 
legal support for electronic payment tools. There was not a single direct 
rule to e-commerce, as well as the legal status of processing companies. 

Secondly, such requirements impose serious restrictions and 
significantly narrow the circle of potentially interested persons in carrying 
out activities related to electronic money, since the nature of the procedures 
is comparable to the level of work of banking institutions, but without the 
potential coverage and range of opportunities as the latter. 

As a result, this will lead to the absence of any supply of such 
payment instruments on the market. The previous, almost 15-year 
experience of the "functioning" of the Law "On Electronic Payments" did 
not allow the legislator to draw conclusions that "procedural" restrictions 
do not have a positive impact on the industry. Its normal functioning is 
possible only if the payment relationship is user-friendly and secure from a 
legal and technical point of view. 
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The current version of the Law "On Payments and Payment 
Systems" contains a number of restrictions announced above that are 
incompatible with users' expectations about electronic money. 

Thirdly, based on the analysis of the norms of the civil legislation 
of the Republic of Uzbekistan, electronic money is considered as a means 
of payment. However, the position of the legislator has not been fully 
disclosed whether a payment using electronic money is considered as a 
basis terminating the payer's monetary obligation to the recipient of funds. 

We believe that the Law "On Payments and Payment Systems" 
should recognize the final payment by electronic money, despite the fact 
that they are derived from cash and non-cash money, which are necessary 
both for their issue and for repayment. 

Taking into account these aspects by the legislator, developing 
amendments and additions based on them and integrating them into the 
current legislation will create favorable conditions for the widespread 
development of electronic payments in the Republic of Uzbekistan. 
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Аннотация. В статье автор анализирует некоторые проблемы 

взыскания задолженности по алиментам. Исследуются вопросы 
правоприменительной практики по взысканию задолженности. 
Проводится сравнительный анализ опыта Германии, Российской 
Федерации. Разрабатывается предложение об увеличении возраста 
ребенка до 23 лет для получения алиментов. Выдвигается 
предложение о необходимости установления 3-х летнего периода для 
обращения в исполнительные органы после получения решения или 
приказа суда. 

Ключевые слова: алиментные обязательства, 
несовершеннолетние дети, взыскание, исполнение, задолженность 

 
Исполнительное производство о взыскании алиментов с 

алиментообязанного лица в принудительном порядке осуществляется 
по порядку, предусмотренному статьями 139-141 Семейного кодексе 
Республики Узбекистан. Поскольку алиментные платежи имеют 
большое социальное значение, так как исполнительные документы, 
направленные в адрес работодателя должника по взысканию 
алиментных платежей, не остаются без контроля со стороны 
исполнителей. Следует заметить, что взыскатель алиментов, должен 
быть и сам заинтересован в получении алиментов на содержание 
ребенка, а, следовательно, контроль за исполнением также возлагается 
и на него [1]. 
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В зарубежной практике встречаются случаи прекращения 
алиментных выплат после трудоустройства лица на содержание, 
которого уплачиваются алименты, как например, в Германии. 
Предельным сроком выплаты алиментов в Германии является возраст 
27 лет. В России предельный срок алиментных выплат ограничивается 
возрастом 23 года, носит добровольный характер и обозначается 
термином «Добровольная материальная помощь» [2].  

В Республике Узбекистан признавая право индивида на 
получение достойного образования, законодатель придерживается 
позиции государственного обеспечения детей оставшихся без 
попечения родителей, получателей пособия по потере кормильца до 
достижения ими 23-летнего возраста, получающих образование по 
очной форме обучения, но не содержит положений о возложении 
обязанности родителей производить выплаты на содержание 
совершеннолетних детей при аналогичных условиях [3]. При таком 
положении дел, возникают ситуации, при которых расходы по 
обучению несет один родитель, с которым до этого проживал ребенок. 
Необходимо на наш взгляд, закрепить право на обращение 
совершеннолетнего в возрасте до 23 лет, который впервые получает 
высшее профессиональное образование, в суд для установления 
алиментов на свое содержание при наличии у родителя необходимых 
для этого средств [4].  

На практике суды отказывают в прекращении 
исполнительного производства о взыскании алиментов при наличии 
задолженности, если должник не исполнил свои обязательства в 
полном объеме. Так, анализируя правоприменительную практику 
Российской Федерации, суд, рассматривая заявление судебного 
пристава-исполнителя о прекращении исполнительного производства, 
указал на неправомерность прекращения исполнительного 
производства о взыскании алиментных выплат при достижении лица, 
на содержание которого назначены алименты 18 лет при наличии 
задолженности. При наличии задолженности по алиментам после 
достижения ребенком 18 лет исполнительное производство находится 
на исполнении до полного погашения должником задолженности [5]. 

В законодательстве Республики Узбекистан не урегулирован 
должным образом порядок взыскания задолженности по алиментам. 
На наш взгляд, представляется необходимым дополнить статью 139 
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Семейного кодекса Республики Узбекистан частью пятой следующего 
содержания:  

«Исполнительное производство о взыскании алиментов 
прекращается в судебном порядке при достижении ребенком 
совершеннолетия и при наличии задолженности в судебном порядке. 
При обращении в суд государственный исполнитель производит 
расчет задолженности за весь период неуплаты должником 
алиментных платежей, на основании которого судебный орган выдает 
новый исполнительный лист о взыскании задолженности». Указанное 
положение позволит конкретизировать порядок действий 
государственных органов о взыскания задолженности по алиментам, а 
также разгрузить государственных исполнителей, осуществляющих 
ведение исполнительных производств по алиментным обязательствам. 

Кроме того, наличие большого объема задолженности по 
алиментным платежам вызывает некоторые трудности в семьях, 
нуждающихся в данных платежах [6]. Изучив опыт бывшего СССР и 
развитых стран, предлагается восстановить в стране государственный 
алиментный фонд, предназначенный для выплат денежных средств на 
содержание детей на период розыска родителя, уклоняющегося от 
уплаты алиментов, или имеющего задолженность по своим 
обязательствам [7]. И как показало время, это оказалось эффективным 
способом решения проблемы невыплаты алиментов.  

Правоприменительной практике Республики Узбекистан 
известен случай, по которому, супруги расторгли брак в судебном 
порядке в 2002 году, после чего супруга обратилась с заявлением в 
суд с требованием о взыскании алиментов на одного ребенка, 
родившегося в 2001 году. Суд вынес решение об удовлетворении 
требований истца и обязал ответчика выплачивать ежемесячно ¼ 
часть своего дохода на содержание общего ребенка. После получения 
решения суда, супруга без уважительных причин не предъявила 
исполнительный лист государственному исполнителю. В 2019 году, 
супруга обратилась в Министерство юстиции для получения 
консультации о возможности взыскания задолженности по алиментам 
за прошедший период с 2001 по 2019 годы.  

По общему правилу на требования, вытекающие из семейных 
отношений, исковая давность не распространяется. Но, взыскание 
задолженности по алиментам за прошедший период на основании 
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нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или 
исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока, 
предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или 
соглашения об уплате алиментов к взысканию [8].  

Если взыскание алиментов на основании исполнительного 
листа не производилось по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты, взыскание алиментов должно производиться за весь период 
независимо от установленного частью третьей статьи 139 Семейного 
кодекса Республики Узбекистан. Следовательно, если отец не платил 
алименты на несовершеннолетнего ребенка, ему придется оплатить за 
весь период. 

В данной ситуации, мы приходим к тому, что если вынесено 
решение суда, но получатель алиментов не обратился к 
исполнительному органу, то задолженность по алиментам может быть 
взыскана за прошедший период, но в пределах не более трех лет [9]. В 
нашем случае супруга не предъявила решение суда к 
исполнительному органу, значит, она имеет право взыскать 
задолженность по алиментам за прошедшие периоды, но в пределах 
не более трех лет, и соответственно алименты будут выплачиваться 
матери, чтобы компенсировать ее расходы. 

Решение суда может быть предъявлено к принудительному 
исполнению в течение трех лет с момента вступления его в законную 
силу, если законом не установлены иные сроки. Следовательно, она не 
имеет право взыскать задолженность по алиментам, так как с момента 
вступления исполнительного листа в силу прошло 20 лет.  

Для решения данной проблемы, целесообразно дополнить 
статью 139 Семейного кодекса Республики Узбекистан частью шестой 
нижеследующего содержания: «Решение суда, судебный приказ или 
соглашение об уплате алиментов могут быть предъявлены к 
принудительному исполнению в течение трех лет с момента 
вступления их в законную силу, если законом не установлены иные 
сроки». Указанное предложение позволит усовершенствовать 
механизм порядка взыскания задолженности по алиментам и пути их 
решения. 
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Аннотация: Статья посвящена некотрым криминологическим 

аспектам коррупции. На основе официальных статистических данных 
показаны состояние, структура, динамика, некоторые тенденции 
развития преступлений коррупционной направленности. 
Констатируется стабилизация показателей коррупционной 
преступности, связанная с деятельностью правоохранительных 
органов, направленной на выявление деяний, причиняющих крупный 
или особо крупный ущерб, а также наиболее опасных коррупционных 
преступлений. При этом отмечается, что коррупция является высоко 
латентным преступлением, и для определения ее фактического 
состояния недостаточно анализа статистических данных, а требуются 
иные методы измерения. В заключении предлагаются некоторые меры 
предупреждения коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, преступность, коррупционные 
преступления, статистические показатели преступности, 
противодействие коррупции 
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statistics. The stabilization of indicators of corruption crime associated with 
the activities of law enforcement agencies aimed at identifying acts causing 
large or especially large damage, as well as the most dangerous corruption 
crimes, is stated. At the same time, it is noted that corruption is a highly 
latent crime, and to determine its actual state, it is not enough to analyze 
statistical data, and other measurement methods are required. In conclusion, 
some measures to prevent corruption are proposed. 

Keywords: corruption, crime, corruption crimes, statistical 
indicators of crime, anti-corruption 

 
Коррупция как многогранный социально-правовой феномен 

является предметом исследования многих наук, и ввиду разнообразия 
подходов к его изучению данное понятие не имеет единого 
определения. Хотя термин «коррупция» как таковой не используется в 
уголовном законодательстве, тем не менее, это явление представляет 
интерес для криминологии, с позиций которой исследуется 
коррупционная преступность: ее состояние, структура, динамика, 
тенденции, причины и условия, личность преступника, а также меры 
ее предупреждения. Чаще всего криминологические аспекты 
преступности определяются статистическими методами, но, 
поскольку коррупционные преступления отличаются высокой 
степенью латентности, при определении уровня коррупции 
существенное значение имеют и социологические показатели 
общественного мнения, результаты наблюдений экспертов, 
журналистские расследования и публикации и т.д. 

В официальной уголовно-правовой статистике коррупционные 
преступления называются преступлениями коррупционной 
направленности, перечень соответствующих им статей Уголовного 
кодекса РФ закреплен в ведомственном акте [1].  

Исходя из статистических данных [2], на протяжении 
последних трех лет общее состояние коррупционной преступности в 
Российской Федерации существенно не меняется, количество 
преступлений коррупционной направленности остается в пределах 30 
тыс. (табл. 1). При этом не меняется и удельный вес коррупционной 
преступности в структуре всех зарегистрированных в стране 
преступлений и составляет 1,5 %. 
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В 2020 г. зарегистрировано 30 813 преступлений 
коррупционной направленности, что на 0,6 % (или на 178 
преступлений) меньше, чем в 2019 г. (30 991). К уголовной 
ответственности за их совершение привлечено 16 529 (+4,8 %) лиц. 

 
Таблица 1 – Динамика показателей преступлений коррупционной 

направленности в Российской Федерации в 2016-2020 гг.  

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 
201

9 
2020 

Преступлений 
коррупционной 
направленности 

32 
924 

29 
634 

30 
495 

30 
991 

30 
813 

в 
том 
числ

е 

должностных 
17 

477 
12 

213 
13 

262 
13 

949 
10 

879 
в составе 

организованной 
группы или 
преступного 
сообщества 

720 723 972 
1 

136 
1 

252 

Причинен материальный 
ущерб (в млрд руб.) 

78,4 39,6 65,7 55,1 58,4 

Количество лиц, 
привлеченных к 

уголовной 
ответственности 

16 
680 

15 
940 

15 
908 

15 
773 

16 
529 

Вынесено обвинительных 
приговоров 

19 
905 

17 
334 

16 
607 

15 
562 

12 
669 

 
Стабилизация показателей коррупционной преступности во 

многом является результатом последовательной работы 
правоохранительных органов по выявлению, расследованию и 
предупреждению преступлений коррупционной направленности, что 
подтверждается положительной динамикой выявления деяний, 
причиняющих крупный или особо крупный ущерб, а также наиболее 
опасных, в том числе организованных форм коррупционных 
преступлений, на протяжении достаточно длительного периода. Так, в 
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истекшем году количество преступлений коррупционной 
направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере 
либо причинивших особо крупный ущерб, увеличилось с 5 408 до 6 
180 (+14,3 %). Удельный вес таких преступлений в общем количестве 
расследованных преступлений коррупционной направленности 
составил 22 %. Возросло и количество преступлений коррупционной 
направленности, совершенных организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией), с 1 136 до 1 252 
(+10,2 %). Доля таких преступлений в общем количестве 
расследованных преступлений коррупционной направленности 
составила 4,5 % (в 2019 г. – 4 %). 

Имеются значимые результаты по документированию 
противоправной деятельности высокопоставленных чиновников, а 
также преступлений, представляющих повышенную общественную 
опасность, совершенных в крупном или особо крупном размере, 
организованными группами и преступными сообществами. Так, в 
2020 г. пресечена преступная деятельность 27 лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации и 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 68 лиц 
из числа руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, 61 члена правительств субъектов 
Российской Федерации и руководителей региональных министерств, 
59 глав муниципальных образований, 10 высших офицеров 
Вооруженных Сил Российской Федерации и Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, 22 лиц из числа 
руководителей территориальных подразделений правоохранительных 
органов [3]. 

На протяжении многих лет не претерпевает существенных 
изменений и структура коррупционной преступности (табл. 2). 
Наибольший удельный вес имеют преступления, связанные с 
взяточничеством, в 2020 г. их удельный вес составил 47,2 %. 
Четвертую часть составляют различные виды мошенничества (25,5 
%); существенными в структуре остаются присвоения и растраты (8,8 
%), а также факты служебного подлога (6,3 %). 

В 2020 г. с 3 988 до 4 174, или на 4,7 %, возросло количество 
зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 290 
(получение взятки) УК РФ; с 3 174 до 3 649, или на 15 %, – 
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предусмотренных статьей 291 (дача взятки) УК РФ; с 1 297 до 1 451, 
или на 11,9 %, – предусмотренных статьей 2911 (посредничество во 
взяточничестве) УК РФ. В то же время факты мелкого взяточничества 
(статья 291.2 УК РФ) сократились на 2,5 % (с 5 408 до 5 274). При 
этом доля мелкого взяточничества в структуре взяточничества 
составляет более трети (в 2020 г. – 36,3 %), тогда как доля получения 
взятки – 28,7 %, дачи взятки – 25,1 %, посредничества во 
взяточничестве – 10 %. 

 
Таблица 2 – Структура коррупционной преступности в Российской 

Федерации в 2016-2020 гг. 
Виды 

преступлений 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 
Взяточничество 
(ст. 290-291.2 УК 
РФ) 

33,9% 38,1% 38,6% 44,7% 47,2% 

Мошенничества 19,3% 26,1% 27,4% 24,9% 25,5% 
Присвоение или 
растрата 

14,0% 14,2% 13,7% 10,5% 8,8% 

Служебный подлог 9,8% 8,3% 7,5% 7,2% 6,3% 
Иные 23% 13,3% 12,8% 12,7% 12,2% 

 
Несколько увеличилось число лиц, в отношении которых 

осуществлялось уголовное преследование за совершение 
преступлений коррупционной направленности (16 529 + 4,8 %). Как и 
в прежние годы, в 2020 г. почти две трети из них относились к 
категории должностных лиц (65,8 %, или 10 879); занимали 
должности в коммерческой или иной организации, связанные с 
выполнением управленческих функций (20,6 %, или 3 401). 

Из 10 879 должностных лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности, 17,4 % составили лица, занимавшие 
должности в правоохранительных (правоприменительных) органах (1 
897); 12,3 % – в системе Минобороны России (1 337); 8,9 % – в 
органах исполнительной власти всех уровней, включая 
муниципальный (964); 0,6 % – в органах законодательной власти всех 
уровней (70). Наибольший прирост числа лиц (на 30,1 %), 
совершивших преступления коррупционной направленности в 2020 г., 
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отмечается среди занимавших должности в системе Минобороны 
России, существенно (на 15,7 %) возросло и число лиц, занимавших 
должности в правоохранительных органах. 

Из 30 813 зарегистрированных в 2020 г. преступлений 
коррупционной направленности 22 772 выявлено органами
внутренних дел (73,9 %). При этом наибольший процент 
рассматриваемых преступлений приходится на сферу 
государственного управления и обеспечения военной безопасности, 
обязательного социального обеспечения (рис. 1). 

Заслуживает внимания существующая точка з
относительно оценки состояния коррупции на основе анализа 
экономической «выгодности», т.е. соотношения пользы и издержек 
коррупционного поведения [4, с. 124], представляющего собой 
соотношение объемов причиненного и возмещенного вреда.

 

Рисунок 1 – Структура коррупционной преступности России в 2020 г. 
по сферам экономической деятельности 

 
Так, в 2020 г. размер причиненного материального ущерба от 

преступлений коррупционной направленности по расследованным 
преступлениям составил 58,4 млрд рублей, а размер возмещения 
млрд рублей, при этом сумма добровольно возмещенного ущерба 
млрд рублей. Иными словами, возмещение составило 1/7 часть, а 
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оценки состояния коррупции на основе анализа 

экономической «выгодности», т.е. соотношения пользы и издержек 
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Структура коррупционной преступности России в 2020 г. 

 

Так, в 2020 г. размер причиненного материального ущерба от 
преступлений коррупционной направленности по расследованным 

азмер возмещения – 8,1 
млрд рублей, при этом сумма добровольно возмещенного ущерба – 4,2 
млрд рублей. Иными словами, возмещение составило 1/7 часть, а 
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добровольное возмещение – 1/14. Исходя из аналогичных показателей 
2019 г. (размер причиненного материального ущерба – 55,1 млрд 
рублей, возмещенного – 5,6 млрд рублей, добровольно возмещенного 
– 4,1 млрд рублей), возмещение составляло 1/10, а удельный вес 
добровольного возмещения практически не изменился, составлял 
примерно 1/14 часть.  

Таким образом, прослеживая динамику, наблюдается 
«осторожная» тенденция в сторону улучшения ситуации. Об этом 
можно судить и по увеличению размера изъятого имущества, денег и 
ценностей за преступления коррупционной направленности. В 2020 г. 
стоимость такого имущества составила 3,9 млрд рублей, тогда как в 
2019 г. – 1,5 млрд рублей. Стоимость имущества, на которое наложен 
арест, возросла по сравнению с предшествующим годом на 33 % (в 
2020 г. – 24,3 млрд рублей, в 2019 г. – 18,2 млрд рублей). 

Приведенные данные в определенной степени 
свидетельствуют об активизации деятельности правоохранительных 
органов по противодействию коррупционной преступности и о 
сосредоточении их усилий на противодействии наиболее общественно 
опасным преступлениям коррупционной направленности, 
нацеленности на возмещение ущерба, причиненного такими 
преступлениями. 

Тем не менее, учитывая, что коррупция является высоко 
латентным явлением, следует отметить, что все же преступления 
коррупционной направленности выявляются крайне редко, при этом 
зачастую несвоевременно, что существенно затрудняет производство 
предварительного расследования по уголовным делам и препятствует 
эффективной реализации мер, направленных на возмещение ущерба, 
причиненного преступлениями. 

Кроме того, результативности противодействия коррупции 
препятствуют недостатки правового регулирования. Например, её 
эффективность в определенной степени снижает применение 
института освобождения от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в отношении лиц, совершивших преступления 
коррупционной направленности небольшой и средней тяжести. 
Назначение данной меры уголовно-правового характера в отношении 
коррупционеров не влечет последствий в виде изменения правового 
статуса таких лиц и в дальнейшем позволяет им претендовать на 
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должности государственной и муниципальной службы. Данная 
проблема уже получила широкое распространение, поскольку имеется 
тенденция последних лет к увеличению количества лиц, в отношении 
которых уголовное преследование прекращено по соответствующим 
основаниям, например, только в 2020 году оно возросло на четверть (1 
467 лиц). 

Действенной мерой в борьбе с коррупцией могла бы стать и 
дополнительная мера наказания – конфискация имущества [5, с. 267]. 
В условиях сокращения применения лишения свободы за 
экономические преступления все остальные наказания не смогут 
эффективно играть предупредительную роль и противостоять 
искушению быстрого и надежного преступного обогащения в 
качестве прочного основания обеспечения незыблемым капиталом 
себя и своих близких. Только риск в одночасье его потерять, а в 
результате и полностью утратить свой социальный статус может 
остановить коррупционера и разрушить финансовый фундамент 
организованной преступной деятельности. 

Также требуют совершенствования уголовно-правовые нормы 
о мелком взяточничестве. Результаты исследований показывают, что 
нередко получение взяток в размере до 10 000 рублей приобретает 
характер криминального бизнеса, когда оно осуществляется на 
регулярной основе и в организованных формах, а средства уголовно-
правового воздействия, применяемые в таких случаях, недостаточны 
[3]. 
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Аннотация: Судебная система представляет собой 

совокупность всех судов государства, которые осуществляют 
судебную власть. Судебная система Российской Федерации – это 
совокупность всех существующих и функционирующих судов в 
России, имеющих полномочия осуществлять судебную власть. 
Судебную систему Российской Федерации составляют 
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные суды 
общей юрисдикции, арбитражные суды, специализированные 
федеральные суды и мировые судьи субъектов РФ. При этом несмотря 
на то, что мировые судьи являются по сути низшим звеном 
современной судебной системы, важность их деятельности не 
вызывает сомнения. В данной статье рассмотрены основные 
принципы функционирования института мировых судей в Российской 
Федерации, их особенности и проблемы, связанные с деятельностью 
мировых судей. 

Ключевые слова: судебная система, мировые судьи, 
организационно-правовая деятельность 

 
Современное реформирование судебной системы России 

осуществляется на основе Концепции судебной реформы, принятой в 
1991 году [1]. В согласовании с ней наравне с законами «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» 1995 г., «О судебной 
системе Российской Федерации» 1996 г., «О статусе судей в 
Российской Федерации» 1992 г. и так далее в 1998 году был принят 
федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации» [2].  
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Таким образом в судоустройстве и судопроизводстве страны 
нашли свое место суд присяжных заседателей и институт судебных 
приставов, а также воскрешенный институт мировых судей. При 
Верховном Суде РФ были созданы судебные департаменты, 
обязанностью которых явилось финансовое обеспечение деятельности 
судов общей юрисдикции и мировых судей, осуществление мер по 
совершенствованию их материальной базы. Вместе с тем сегодня все 
больше растет необходимость дальнейшего совершенствования 
судебной системы, в том числе института мировых судей как 
важнейшей составляющей этой системы, направленной на защиту 
прав и свобод граждан. На решение этих задач нацелена программа, 
разработанная по инициативе Президента РФ В.В. Путина, 
включающая комплекс мер по интенсификации судебной реформы, в 
том числе института мировых судей [3].  

Мировой судья (фр. Justice de paix, англ. Justice of the peace) – 
лицо, имеющее полномочия рассматривать дела в мировых судах, 
однако в современной России такого судебного органа как «мировой 
суд» нет, есть только мировые судьи. Это местные судебные органы 
низшего звена, которые имеют ограниченную юрисдикцию и 
рассматривают малозначимые административные, гражданские дела 
по упрощенной процедуре или уголовные дела в первой инстанции.  

Правовой статус мирового судьи как совокупность правовых 
признаков, определяющих его положение в системе государственных 
институтов, характеризуется следующими элементами:  

 требования, предъявляемые к мировому судье и к 
кандидату на эту должность;  

 порядок наделения мирового судьи полномочиями и 
порядок прекращения этих полномочий;  

 права и обязанности мирового судьи (компетенция, 
процессуальные полномочия, права и обязанности как члена 
судейского сообщества) [4]. 

В общем виде признаками мирового суда как 
государственного института, являются:  

 статус местного (локального) государственного органа;  
 статус низшей (первичной) судебной или административно-

судебной инстанции;  
 ограниченная юрисдикция (малозначительные дела);  
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 использование некоторых упрощений в порядке 
осуществления государственных функций. 

Что касается мировых судей в Российской Федерации, то они 
являются судьями общей юрисдикции субъектов и входят в единую 
судебную систему РФ. Полномочия, порядок деятельности мировых 
судей и порядок создания должностей мировых судей 
устанавливаются Конституцией РФ [5], федеральным 
конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации» [6] – на основании которого принят уже упомянутый 
федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации». 
Подробный порядок назначения мировых судей законодательным 
(представительным) органом субъекта РФ либо избрания населением 
судебного участка (за счёт соответствующего субъекта РФ) 
устанавливается законом субъекта РФ. 

Мировые судьи осуществляют правосудие именем Российской 
Федерации и финансируются из федерального бюджета Судебным 
департаментом при Верховном Суде и его территориальными 
управлениями (отделами) в субъектах РФ. Остальные мероприятия по 
организационному обеспечению осуществляются специальными 
уполномоченными органами соответствующего субъекта РФ. 
Мировые судьи рассматривают дела только в первой инстанции. Им 
подсудны: 

 уголовные дела о преступлениях, за совершение которых 
может быть назначено максимальное наказание, не превышающее 
трёх лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьями 107 частью первой, 108, 
109 частями первой и второй и так далее в соответствии со статьей 31 
УПК РФ [7]; 

 гражданские дела (только относящиеся к подсудности 
судов общей юрисдикции, не подсудные арбитражным судам) – о 
выдаче судебного приказа, о расторжении брака, если между 
супругами отсутствует спор о детях, о разделе между супругами 
совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 
пятидесяти тысяч рублей, по имущественным спорам, за исключением 
дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по 
созданию и использованию результатов интеллектуальной 
деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч 
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рублей, дела по имущественным спорам, возникающим в сфере 
защиты прав потребителей при цене иска, не превышающей ста тысяч 
рублей; 

 административные дела о вынесении судебного приказа по 
требованиям о взыскании обязательных платежей и санкций; 

 дела об административных правонарушениях, отнесенные к 
компетенции мирового судьи Кодексом РФ об административных 
правонарушениях [8]. 

Приговор или иное решение мирового судьи по уголовному 
делу (кроме решений, не подлежащих такому обжалованию) и 
итоговое решение по гражданскому делу могут быть обжалованы 
сторонами, заинтересованными лицами и прокурором в районном 
суде в апелляционном порядке – путём принесения ходатайств, 
именуемых апелляционными жалобами (для прокурора – 
апелляционными представлениями). 

При этом мировой судья рассматривает все дела единолично, 
принимая решения по существу поставленных вопросов. 
Одновременно мировые судьи наделяются полномочиями, 
свойственными для всех иных представителей судебной власти. Все 
полномочия мирового судьи осуществляются в определенном 
порядке, исходя из общих для всех судов принципов, являющихся 
основными, исходными началами, в соответствии с которыми 
строится система органов судебной власти, а также осуществляется их 
функционирование [9]. 

В России наделение мировых судей полномочиями в 
соответствии с законом «О мировых судьях» возможно либо путем 
назначения (избрания) на должность законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, либо избранием населением 
соответствующего судебного участка. Конкретная процедура 
наделения мировых судей полномочиями является полной 
прерогативой субъектов федерации. В основном назначение мировых 
судей субъекты федерации поручают законодательным 
(представительным) органам власти по представлению главы 
исполнительной власти или, в частности, председателя высшего 
органа судебной власти – субъекта федерации. 
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Что касается требований, то в России мировой судья должен 
достичь 25 лет, иметь высшее юридическое образование и стаж 
работы в юридической профессии не менее пяти лет. Кроме того, 
кандидат должен сдать квалификационный экзамен и получить 
рекомендацию квалификационной коллегии судей соответствующего 
субъекта РФ. 

Обращает на себя внимание отсутствие требования к 
проживанию на территории, подсудной мировому суду, интересно, 
что данный принцип существует не только в Российской Федерации, 
но и в других странах в т.ч. в Италии. Считаем, что для реального 
приближения мировых судей к населению нужно требовать 
проживания в течение определенного времени в местности, где будет 
работать мировой судья или рассматривать ценз проживания дающим 
преференции в случае проведения конкурса на должность мирового 
судьи.  

Требование стажа работы в юридической профессии 
продолжительностью в пять лет, как в России, не является 
оптимальным. На практике это привело к тому, что должности 
мировых судей занимают работники правоохранительных или 
административных органов, поскольку им проще получить такую 
выслугу лет. Целесообразно предусмотреть, чтобы стаж кандидатов на 
должности мировых судей в правовой сфере включал и работу в 
правозащитных общественных организациях и деятельность адвоката, 
способствующую привлечению лиц, имеющие опыт защиты прав 
граждан в условиях соревновательного судебного процесса. Также 
при установлении требований, связанных со стажем работы в 
юридической профессии, предпочтение целесообразно отдавать 
кандидатам, которые прошли стажировку у мирового судьи в 
должности помощника [10]. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что 
функционирование такого звена судопроизводства как мировые судьи 
имеет значительные преимущества. В частности, институт мировых 
судей: 

 облегчает доступ к правосудию гражданам, проживающим 
в отдаленных населенных пунктах; 

 облегчает гражданам возможность защиты их нарушенных 
прав; 
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 расширяет способы защиты населением нарушенных прав; 
 способствует эффективному и быстрому осуществлению 

правосудия по месту жительства; 
 способствует удобству населению по поводу явки по 

вызовам на рассмотрение дел; 
 ускоряет разрешение мелочных и малозначимых 

конфликтов; 
 способствует оперативности рассмотрения дел судами; 
 снижает нагрузку на местные суды; 
 повышает доверие населения к правосудию. 
В современном демократическом государстве обеспечения 

независимости суда рассматривается как первоочередная задача 
нормального функционирования как судебной, так и всей системы 
органов государственной власти в целом. Судебная система 
Российской Федерации составляет совокупность всех судов 
государства, наделенных исключительной компетенцией 
осуществлять правосудие, основанных на единых принципах 
организации и деятельности. Внутреннее устройство судебных 
инстанций в России отражает их разное функциональное назначение, 
в котором мировые судьи занимают важное место. 

На основе вышеизложенного можно сказать, что в настоящее 
время организация судебной системы, в т.ч. и с помощью института 
мировых судей, в Российской Федерации полностью покрывает 
потребности общества, охватывая вопросы, связанные с вынесением 
тех или иных решений, которые находятся в компетенции судебной 
власти. Тем не менее, до сих пор остаются трудности, связанные как в 
определенной степени с дублированием функций судов различных 
юрисдикций, так и отсутствием взаимодействия по определенным 
вопросам между различными ветвями судебной власти. Стоит 
отметить, что данная проблема решается, судебная система 
модернизируется, и выявленные недостатки постепенно 
исправляются.  
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Аннотация: В статье исследуется проблема низкого уровня 

правосознания и правовой культуры в обществе и способы ее решения 
в условиях сложившейся сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки. Указываются мнения ученых, занимавшихся 
исследованиями в сфере правосознания. Приводятся авторские 
предложения по повышению уровня правосознания и правовой 
культуры в условиях сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки. В статье приводятся примеры возможного наиболее 
простого формата использования компьютерных технологий в 
учебном процессе. Анализируется возможность применения 
программ, моделирующих правовые ситуации и предлагающие 
варианты законопослушного поведения. 

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, 
правовая грамотность, профилактика 
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Проблема достаточно низкого уровня правосознания и 
правовой культуры остается весьма актуальной на протяжении уже 
достаточно длительного периода. Безусловно, определенных 
результатов в области решения исследуемой проблемы уже удалось 
достигнуть, но полностью решить данную проблему все еще не 
удается. Современная сложная санитарно-эпидемиологическая 
обстановка, сохраняющаяся на протяжении нескольких последних лет, 
лишь усложнила положение в сфере правосознания и правовой 
культуры в обществе.  

Так, с учетом вышеуказанной обстановки проведение 
значительной части профилактических мероприятий по повышению 
уровня правосознания и правовой культуры затруднено, что приводит 
к формированию новой проблемы разработки комплекса 
профилактических мероприятий, учитывающих особенности 
сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Исследованием проблемы правосознания и правовой культуры 
занималось много исследователей. В качестве примера приведем 
следующих из них: В.Д. Бакулов [1], П.П. Баранов [2], О.Н. Короткова 
[3], Г.А. Ожегова [4] и др. 

В трудах вышеуказанных авторов исследовались отдельные 
элементы анализируемой проблемы. Однако в современной 
обстановке необходимы новые подходы к решению данной проблемы. 

В связи с тем, что в настоящее время значительная часть 
учебного процесса учащихся (средних школ, учреждений высшего 
образования и др.) осуществляется в дистанционном формате с 
использованием современных информационных и компьютерных 
технологий следует сделать акцент на использование методов, 
базирующихся на данной категории технологий. 

В качестве наиболее эффективного и простого способа 
повышения уровня правосознания и правовой культуры в обществе 
выступает внедрение в образовательный процесс ряда компьютерных 
программ и мобильных приложений, в которых в различных формах 
будут демонстрироваться данные по наиболее актуальным правовым 
вопросам с предоставлением возможности в ненавязчивой форме 
проходить обучение по указанному направлению как на возмездной, 
так и на безвозмездной основе. Обучение можно проводить в 
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тестовом, игровом формате или формате моделирования правовых 
ситуаций. 

В качестве наиболее простого элемента вышеуказанного 
формата учебы-работы предлагается использовать форму выбора 
варианта ответа на правовой вопрос для получения доступа 
непосредственно к учебной компьютерной программе или 
мобильному приложению. Использование данного формата в течении 
длительного периода времени путем обучения элементарным 
вопросам в области права будет способствовать повышению уровня 
правовой грамотности населения в ненавязчивой форме, что, 
несомненно, будет способствовать более легкому усвоению материала 
и содействовать повышению уровня правосознания и правовой 
культуры через повышение уровня правовой грамотности в целом и 
отдельных отраслях права (уголовного, гражданского и др.) в 
частности. Целесообразна разработку и размещение в сети Интернет 
для безвозмездного использования комплекса игровых компьютерных 
программ посвященным (по сюжету) отдельным правовым вопросам. 
В данном случае особое значение имеет вопрос адаптации подобного 
рода игровых программ под современные предпочтения населения 
(особенности развития сюжета, возможность внедрения платных 
функций (при необходимости), уровень качества компьютерной 
графики, использования программ в группах и др.). 

Ранее ряд исследователей в области правосознания и правовой 
культуры выступали с предложениями по использованию 
компьютерных технологий, но данные предложения, как правило, 
носили достаточно общий характер бес ссылок на конкретные детали. 
В качестве нового подхода в данном направлении профилактической 
деятельности с использованием компьютерных программ и 
мобильных приложений считаем целесообразным разработку и 
внедрение в учебный процесс программ позволяющих учащимся и 
другим членам общества самостоятельно моделировать определенную 
ситуацию и получать в электронном виде в форме видеоизображения 
или текстового ответа о последствиях определенных видов действий 
либо бездействия, а также следует предусмотреть в данных 
программах возможность получения информации о наиболее 
приемлемых формах поведения в определенных жизненных 
ситуациях. 
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Таким образом у лиц, моделирующих определенную ситуацию 
с помощью данной технологии, будет фактическая возможность 
получения знаний через наблюдение «как бы со стороны» о 
последствиях определенных деяний и получить рекомендации по 
правильному законопослушному поведению в определенных 
жизненных ситуациях в электронной форме. Кроме того, достаточно 
часто, представители современного молодежного поколения ввиду 
чувства стеснения, страха, неумения выстраивания контакта со 
взрослыми и иных причин не обращаются за помощью по различным 
вопросам, а использование данного электронного справочного 
материала с возможностью самостоятельного моделирования 
ситуаций позволит в определенной степени решить проблему низкого 
уровня правовой грамотности населения, что, в конечном счете, 
положительным образом отразиться на решении проблемы низкого 
уровня правосознания и правовой культуры общества. 

Таким образом применение компьютерных технологий 
позволит в дистанционном формате проводить профилактические 
мероприятия по повышению уровня правосознания и правовой 
культуры за счет повышения уровня правовой грамотности населения, 
а возможность осуществления моделирования ситуаций в электронной 
форме даст возможность поддерживать интерес молодежи к 
использованию данной технологии для обучения праву. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема формирования 

и развития информационного общества в целом и в части отдельных 
его структурных элементов в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Указываются авторы, занимавшиеся 
исследованиями в области информационного общества. В статье 
исследуются проблема построения информационного общества, его 
структурных элементов и факторы, мешающие его эффективному 
развитию в настоящее время. Приводятся авторские предложения по 
решению проблем в сфере формирования и развития 
информационного общества. Выделяются первоочередные элементы, 
требующими внимания со стороны государства для развития 
информационного общества. 

Ключевые слова: элементы, информационное общество, 
особенности развития 

 
Большинство современных стран стремится достигнуть стадии 

развития в форме информационного общества. Однако на пути к 
достижению данной цели постоянно возникают проблемы, 
препятствующие ее достижению. В качестве особой категории 
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проблем (особого фактора), препятствующих формированию и 
развитию информационного общества в настоящее время выступает 
существующая сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка.  

Значительные затруднения по формированию и дальнейшему 
развитию информационного общества сопряжены с трудностями в 
эффективном функционировании отдельных структурных элементов 
информационного общества, а в некоторых случаях и их 
формировании в целом. 

Отметим, что исследованиям проблем в области 
информационного права посвящены работы таких ученых как: И.Ю. 
Алексеева [1], А.В. Маланьин [2], А.А. Чернов [3], Г. Юсифова [4]. 

В качестве неотъемлемых характерных черт, присущих 
информационному обществу, традиционно, выступали следующие: 
максимально возможное избавление от трудоемкого физического 
труда, развитие видового разнообразия сектора услуг (особенно 
информационных), в качестве центрального звена выступает 
информация, развитые сферы экономики и права, высокоразвитые и 
эффективно функционирующие сферы транспортного сообщения и 
образования, развитая медицина и др. 

В сложившейся сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановке формирование и развитие информационного общества в 
определенной степени осложнено поскольку ввиду характера данной 
обстановки формирование эффективно функционирующих 
структурных элементов информационного общества и его дальнейшее 
развитие в традиционной форме невозможно либо значительно 
затруднено. 

В данных условиях целесообразно ускорить внедрение 
информационных и компьютерных технологий в стратегически 
значимые направления государственных интересов (экономика, 
правовая сфера, образование, транспорт, медицина и др.). Данные 
изменения позволят существенно изменить подход к образованию и 
выполнению профессиональных обязанностей сотрудниками 
различных квалификаций и профессий, а также сделает возможным в 
более независимой от различных факторов форме эффективно 
функционировать на протяжении достаточно длительного периода 
времени. 
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Безусловно, для того чтобы формирование и дальнейшее 
развитие информационного общества было возможным необходимо, 
чтобы всего его структурные элементы развивались одновременно и 
на высоком качественном уровне. Однако для эффективного развития 
и функционирования всех вышеуказанных элементов необходима 
развитая экономика и правовая база государства. Таким образом, 
очевидным является факт, что первоочередными элементами, 
требующими внимания со стороны государства, являются его 
экономическая и правовая сферы. Для эффективного и, вместе с тем, 
достаточно быстрого развития экономики необходимо использовать 
«на максимум» «сильные экономические стороны» государства в 
каждом конкретном случае. 

Так в случае с Республикой Беларусь – это ее географическое 
положение. Данное государство экономически выгодно расположено 
на перекрестке нескольких торговых путей, что, безусловно, дает ему 
возможность получения значительной материальной выгоды от 
транзитных перевозок через ее территорию. Для повышения 
эффективности данного направления экономического развития 
Республики Беларусь считаем целесообразным усовершенствование 
системы транспорта (в первую очередь железнодорожного) до 
мировых стандартов, предъявляемых ведущими экономически 
развитыми странами. Например, введение в эксплуатацию на 
территории вышеуказанного государства системы скоростных поездов 
повышенной комфортабельности позволит в значительной степени 
повысить уровень пассажиропотока и перевозки грузов, увеличит 
прибыльность от указанного направления доходов в государственный 
бюджет, сделает экономически более привлекательной страну в целом 
для потенциальных зарубежных инвесторов, а следовательно 
достижение уровня информационного общества можно будет в 
значительной степени ускорить. Вместе с тем, повышенный комфорт 
и качество поездок в вышеупомянутых поездах должны быть 
сопряжены с использованием в данной технологии системы 
высококачественного кондиционирования, что, безусловно, должно 
повысить уровень комфорта поездки и обеспечить уровень 
повышенной защиты от респираторных заболеваний. 

Также особого внимания заслуживают такие сферы как 
образование и медицина. В сфере образования как в Республике 
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Беларусь, так и в ряде других стран на протяжении последних 
нескольких лет активно используются средства, позволяющие 
осуществлять обучение дистанционно без снижения качества 
образования. Безусловно, в данном направлении существуют 
отдельные моменты требующие модернизации (например, 
расширение спектра форм проверки полученных в ходе учебного 
процесса знаний), но в целом система дистанционного обучения 
может быть признана ка достаточно эффективная.  

Сфера медицины требует более детального подхода и 
формированием новых способов диагностики различных болезней и 
их лечения. Также возможно осуществления консультирование 
граждан по определенным вопросам и электронном формате. 
Сложившаяся сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
определенном смысле является сильным стимулом для развития 
информационных технологий и нового формата оказания услуг (в том 
числе и информационных). Таким образом современные условия 
формирования и развития информационного общества требуют новых 
подходов к его достижению сопряженных с использованием 
новейших технологий в различных сферах государственной 
деятельности. 
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема 

смешанных договоров в гражданском праве Республики Беларусь. 
Анализируется необходимость внесения изменений и дополнений в 
законодательство Республики Беларусь, регулирующее отношения 
возникающие вследствие применения конструкции смешанных 
договоров. Указываются авторы, занимавшиеся исследованиями в 
области смешанных и непоименованных договоров. Исследуется 
изменения законодательства в области смешанных договоров, 
произошедшие в 21 веке в Республике Беларусь. Приводятся 
предложения по совершенствованию законодательства в области 
смешанных и непоименованных (безымянных) договоров.  
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Проблема недостаточного урегулирования смешанных и 

непоименованных договоров существует уже достаточно давно и не 
смотря на достаточно большое количество научных работ в данной 
области все еще не удается решить ее полностью.  

Отметим, что исследованием проблематики смешанных и 
непоименованных договоров в разное время занималось такие ученые-
правоведы как: Е.В. Прохоров [1], О.Н. Садиков [2], А.А. Собчак [3], 
Н.Г. Станкевич [4], Е.В. Татарская [5] и др. 

Конструкция смешанных договоров позволяет в рамках одной 
договорной конструкции предусмотреть условия одновременно 
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нескольких договоров (как минимум двух) при условии, что они не 
будут противоречить законодательству и существу самого договора.  

В настоящее время отмечается скорость развития 
глобализационных процессов в мировом пространстве, что в 
значительной степени оказывает влияние на сферу экономики, 
технологий, права и др. 

Безусловно, с развитием глобализационных процессов 
наблюдается и значительные изменения в области экономики 
поскольку возникает все больше объектов торговли и новых видов 
услуг, что в свою очередь приводит к проблеме необходимости 
законодательного урегулирования всего комплекса отношений, 
возникающих в связи с использование данных объектов и 
предоставлением новых (ранее неизвестных) категорий услуг. 

В настоящее время белорусский гражданский кодекс включает 
нормы регулирующие отношения в сфере применения смешанных 
договоров, но, вместе с тем, все еще остается нерешенной проблема 
необходимости более детального урегулирования данной категории 
отношений в целом и в области отдельных видов смешанных 
договоров, в частности. 

Отметим, что в отсутствие специальных законодательных 
норм, способных детально урегулировать вышеуказанный комплекс 
правовых отношений нередко возникают судебные споры, что в свою 
очередь существенным образом увеличивает нагрузку на судей и 
негативно сказывается на скорости рассмотрения отдельных 
категорий судебных споров. 

Уникальная по своей правовой природе конструкция 
смешанного договора может выступить в качестве «особого» 
инструмента, который позволит в определенной степени 
урегулировать вышеупомянутый комплекс правоотношений. В 
настоящее время в белорусском законодательстве уделено смешанным 
договорам недостаточное внимание (с нашей точки зрения). 

Отдельно стоит отметить, что составными элементами 
конструкции смешанных договоров могут выступать и 
поименованные, и непоименованные договоры. Соответственно, 
детальное урегулирование новых договорных отношений в 
Республике Беларусь посредством закрепления в белорусском 
гражданском кодексе новых глав, закрепляющих нормы по таким 
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договорам как агентский договор, договор товарного кредита и иным 
договорам будет способствовать уменьшению пробелов в праве с 
одной стороны, а с другой стороны наряду с сокращением судебных 
споров по искам, основанным на отношениях, вытекающих из 
непоименованных (в том числе и смешанных) договоров развитию 
договорных отношений в Республике Беларусь и совершенствованию 
экономических отношений в предпринимательском сегменте 
экономики. 

Простота и удобство конструкции смешанного договора и 
представляет собой ту уникальность, которая, по сути, является 
весьма необходимой в настоящее время для воплощения на практике 
всей полноты потенциала развития предпринимательского сектора 
экономики, что в свою очередь позволит существенно увеличить 
объемы получаемых в государственный бюджет денежных средств за 
счет совершенствования законодательства в области договорного 
права посредством введения в действия ряда правовых норм по 
урегулированию отдельных видов смешанных договоров.  

Отметим, что большая часть зарубежных потенциальных 
инвесторов зачастую оценивают среди иных факторов и детальность 
проработанности правовых норм в области договорного права, 
напрямую влияющую на возможность эффективного ведения 
экономической деятельности на территории определенного 
государства и возможности ведения сотрудничества с 
потенциальными партнерами уже действующими на территории 
данного государства.  

Отметим, что за первые 20 лет текущего столетия в 
белорусском законодательстве в области развития договорного права 
уже решены многие проблемы путем своевременного принятия 
необходимых правовым норм. 

Однако в сфере урегулирования смешанных договоров все еще 
требуется значительное совершенствование законодательства по 
примеру развитых в сфере договорного права стран.  

В последнее время получили распространение договоры, 
связанные элементами приобретения, страхования и иных договоров, 
связанных с продукцией, существующей исключительно в форме 
электронных объектов (например, объект приобретаемые за реальные 
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деньги в компьютерных играх). Данная сфера договорных отношений 
требует, безусловно, более детального урегулирования.  

Таким образом, совершенствование законодательства по 
смешанным договорам может выступать инструментом для развития 
предпринимательского сегмента экономики как представителей 
среднего уровня звена последней. 
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Аннотация: В статье анализируются теоретические и 

практические проблемы института адвокатской монополии. за 
несоответствие стандарту качества оказанных услуг с 
недобросовестных исполнителей в пользу клиентов будут 
взыскиваться убытки. Подобная процедура привлечения 
исполнителей по договору к ответственности существует в настоящее 
время, однако клиентам, как правило, не разбирающимся в 
юриспруденции, трудно, а чаще практически невозможно привлечь 
профессионального юриста к материальной ответственности. 
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unscrupulous performers in favor of customers. Such a procedure for 
bringing performers under the contract to responsibility currently exists, 
however, it is difficult, and more often it is almost impossible, for clients 
who do not understand the law to bring a professional lawyer to material 
responsibility. 

Keywords: success fee, the principle of freedom of contract, 
lawyer, principal, the law on advocacy, poor-quality provision of services 
by a lawyer, legal assistance 

 
В уголовном судопроизводстве монополия уже существует. 

Ст. 49 УПК РФ предусматривает, что защитник – это лицо, 
осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и 
обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу, при этом в качестве защитников 
участвуют адвокаты [1]. Иные же лица (в том числе юристы без 
адвокатского статуса) могут быть допущены в качестве защитника 
наряду с адвокатом по определению или постановлению федерального 
суда, если об этом ходатайствует обвиняемый. Однако очевидно, что 
суд по своему усмотрению может такое ходатайство отклонить. Таким 
образом, налицо наличие адвокатской монополии в уголовном 
процессе. Но, полагаем, именно в уголовном процессе монополия 
оправдана, поскольку адвокатский статус дает дополнительные 
преимущества и, как следствие, гарантии для подзащитного. Так, 
например, адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее 
оказанием (п. 2 ст. 8 ФЗ об адвокатуре) [2].  

В уголовном деле речь идет о противостоянии 
государственной машине, ведь на стороне обвинения выступает само 
государство с гораздо более широкими возможностями, а 
подзащитный адвоката – слабая сторона. Гарантии адвокатской тайны 
и независимости адвоката необходимы для того, чтобы защитить 
клиента от всевозможного произвола со стороны государства, а также 
уравновесить реальные, а не декларативные состязательные 
возможности сторон. Юрист без статуса, не обладая преимуществами, 
данными законом только адвокату, даже при наличии самой высокой 
квалификации не смог бы оказать доверителю эффективную защиту и 
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помощь. Таким образом, при действующем законодательстве 
адвокатская монополия в уголовном судопроизводстве абсолютно 
оправдана и необходима. 

Но в гражданском и арбитражном судопроизводстве дело 
обстоит совершенно иначе. Во-первых, на кону не стоит личная 
свобода и неприкосновенность человека. Во-вторых, даже если 
стороной по делу выступает государство, оно участвует в деле на 
равных началах с гражданами и юридическими лицами. Истец и 
ответчик обладают равными правами и сопоставимыми реальными 
возможностями. Большинство гражданских дел просто не требует 
наличия у представителей сторон особых гарантий – им не найдется 
практического применения. Таким образом, здесь в адвокатской 
монополии нет никакой необходимости. 

А.Н. Бумагин обращает внимание на такую важную проблему 
как отсутствие должной законодательной регламентации 
эффективного контроля над деятельностью адвоката в судебном 
процессе, исчерпывающих мер ответственности за неэтичное и 
недобросовестное поведение адвоката и принципиального подхода 
адвокатских образований к нарушениям, допускаемым адвокатами [3, 
с. 57]. В виду этих факторов автор находит преждевременным 
установление адвокатской монополии, поскольку в такой ситуации 
доверитель, хотя и будет защищен от некачественного оказания услуг 
лицами, не имеющими адвокатского статуса, фактически останется 
беззащитен перед самим недобросовестным адвокатом – и тогда 
теряется весь смысл реформирования существующего порядка.  

Кроме того, по нашему мнению, существуют еще две 
причины, препятствующие введению адвокатской монополии. 

Во-первых, несмотря на ряд очевидных преимуществ 
вступления в адвокатуру, таких как адвокатская тайна, адвокатский 
запрос и гарантии независимости, с получением адвокатского статуса 
связаны некоторые неудобства. Так, Федеральный Закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
серьезно ограничивает возможности адвокатов работать по найму: 
будучи адвокатом, нельзя работать юристом в компании или 
государственным служащим, нельзя заниматься предпринимательской 
деятельностью, а также использовать упрощенную систему 
налогообложения. Помимо перечисленного, у адвоката всегда есть 
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риск быть привлеченным в качестве защитника по назначению в 
уголовном процессе по фиксированным ставкам, а также обязанность 
оказывать бесплатную юридическую помощь.  

 Если юрист, оценив все «за» и «против», решается 
получить статус адвоката и претерпевать соответствующие 
неудобства – это его осознанный выбор и его право. Однако на каком 
основании мы можем говорить об обязательности вступлении в 
адвокатуру для тех, кто находит издержки более весомыми, чем 
преимущества? Введя адвокатскую монополию, российский 
законодатель фактически поставит некоторых практикующих юристов 
перед выбором: получить статус адвоката и столкнуться с названными 
трудностями, либо не иметь возможности продолжать представлять 
интересы доверителей в суде, а, следовательно, лишиться средств к 
существованию [4, с. 10]. 

Во-вторых, мы не видим законного основания, на котором, 
пренебрегая принципом свободы договора, можно лишить доверителя 
права выбирать человека, представляющего его интересы в суде. 
Наличие или отсутствие высшего юридического образования, 
адвокатского статуса или каких бы то ни было других цензов, – это 
должен быть исключительно выбор клиента. 

Однако мы не оспариваем тот факт, что качество юридических 
услуг в России находится не на самом высоком уровне, а, 
следовательно, следует принять меры для повышения их уровня 
(кроме введения адвокатской монополии). Хорошим решением может 
стать разработка и введение стандарта качества оказания 
юридических услуг. Он должен содержать основные принципы 
осуществления любой правовой помощи, независимо от того, 
адвокатами или нет она будет оказана. Такой стандарт будет 
применяться и к адвокату, и к юристу без статуса адвоката, и к 
любому лицу без высшего юридического образования, оказывающему 
клиентам правовую помощь в рамках заключенного договора. 
Соответственно, клиенты, в случае недовольства оказанными 
услугами, смогут обратиться в суд за защитой своих прав на 
основании стандарта качества.  

Предполагается, что за несоответствие стандарту качества 
оказанных услуг с недобросовестных исполнителей в пользу клиентов 
будут взыскиваться убытки. Подобная процедура привлечения 
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исполнителей по договору к ответственности существует в настоящее 
время, однако клиентам, как правило, не разбирающимся в 
юриспруденции, трудно, а чаще практически невозможно привлечь 
профессионального юриста к материальной ответственности. 
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Аннотация: В статье обосновывается актуальность 

применения приложения Plickers на разных типах и этапах урока 
алгебры. Представлена методика использования приложения Plickers 
по теме «Функции» на уроке алгебры. Применение данного 
приложения способствует формированию пространственного 
представления, с помощью распознавания графиков функций и их 
свойств. Приведены достоинства мобильного обучения, 
использование приложения в обучении темы «Функции, их графики и 
свойства», разработанные тестовые задания. Описаны полученные 
выводы по проведенному исследованию.  

Ключевые слова: Plickers, тестирование, фронтальный опрос, 
мобильное обучение 

 
Использование средств ИКТ на уроке расширяет 

информационное пространство, повышает мотивацию и развивает 
познавательную самостоятельность обучающихся. В настоящее время, 
в период пандемии, мобильные устройства стали необходимыми 
средствами обучения, которыми повсеместно пользуются все 
участники учебно-воспитательного процесса. Как отмечает институт 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, принцип 
«Образование для всех», на сегодня реализовать в жизнь имеет 
уникальные возможности «мобильное обучение» [1-3].  
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Б.Е. Стариченко выделил достоинства мобильного обучения: 
применение на занятиях, сетевые образовательные ресурсы не требует 
специализированных компьютерных классов; мобильные устройства 
доступны всем; есть возможность организации взаимодействия всех 
участников учебного процесса при решении учебных задач; 
относительная экономичность; повышенная мотивация обучающихся 
[3]. 

При мобильном обучении, преимущественно используется 
мобильные устройства, оно тесно связано с дистанционным и 
электронным обучением. Plickers – это мобильное приложение. Для 
работы в этой системе необходимы: компьютер, Интернет-
подключение, смартфон с мобильным приложением, набор карточек с 
QR-кодами, проектор. Работа в данной системе основана на 
считывании QR-кодов. Мобильное приложение «Plickers», 
установленное на мобильном телефоне педагога, считывает QR-коды 
с бумажных карточек обучающихся. Тестирование моментально 
выявляет правильные и неправильные ответы каждого обучающегося 
и в режиме онлайн через проектор отображает на экран вопрос и 
статистику ответов.  

Важно отметить, что связи с ограничительными мерами по 
всему миру и внедрении удаленного обучения, Plickers обновился и 
теперь его можно использовать в дистанционном обучении. 

Plickers можно использовать на разных типах и этапах урока, 
использование приложения могут иметь разные цели.  

Тема «Функции» достаточно объемная, сложная и 
трудноусвояемая. В 9 классе по алгебре, обязательно изучаются такие 
темы, как «Линейная функция», «Квадратичная функция», «Обратная 
пропорциональность».  

Бесплатная версия приложения Plickers позволяет составлять 
по 5 вопросов, но неограниченное количество тестов по темам. Мы 
разработали системы заданий по вышеуказанным темам, по 2 частям: 
теоретическая и практическая части. Представляем задания по теме 
«Линейная функция»: 

Теоретическая часть: 
1. Общая формула линейной функции 
a) 𝑦 = 𝑘𝑥 b) y=x c) 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏 d) 𝑦 = 𝑎 + 𝑥 
2. Область значения линейной функции E(f) – это: 
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a) множество всех натуральных чисел; 
b) множество всех действительных чисел; 
c) множество всех целых чисел. 
Практическая часть: 
1. Какая точка принадлежит графику функции у = 7 
a) K (-7; 1); b) N (1; -7); c) M (0; 7). 
2. График какой функции изображен на рисунке 1?
Варианты ответов: 𝑦 = 𝑥; b) 𝑦 = 2𝑥; c) 𝑦 = 𝑥 + 2

 

Рисунок 1 – График функции 
 
Представленные тестовые задания были использованы на 

уроке общеметодологической направленности темы «Функции, их 
графики и свойства» на этапе актуализации знаний и фиксирования 
индивидуального затруднения в пробном учебном действии и этапе 
включения изученного в систему знаний. Результаты урока показали, 
что обучающиеся с удовольствием и увлечением выполняли задания и 
пользовались приложением. Статистика ответов показала какие 
затруднения у каждого обучающегося, что способствовала 
построению плана по устранению сложившейся ситуации. На этапе 
включения, изученного в систему знаний, после решения задач 
выполнили задания с помощью приложения. После, обсуждений 
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а принадлежит графику функции у = 7 – х? 

График какой функции изображен на рисунке 1? 
2; d) 𝑦 = . 

 

Представленные тестовые задания были использованы на 
уроке общеметодологической направленности темы «Функции, их 
графики и свойства» на этапе актуализации знаний и фиксирования 
индивидуального затруднения в пробном учебном действии и этапе 

ного в систему знаний. Результаты урока показали, 
что обучающиеся с удовольствием и увлечением выполняли задания и 
пользовались приложением. Статистика ответов показала какие 
затруднения у каждого обучающегося, что способствовала 

ению сложившейся ситуации. На этапе 
включения, изученного в систему знаний, после решения задач 
выполнили задания с помощью приложения. После, обсуждений 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 205 ~ 

вопросов и ответов на них, моментально корректировались пробелы в 
знаниях. Применение приложения на уроке сэкономило время на 
опрос, статистика ответов обучающихся, помогла в оценивании их 
знаний. 

Как показала практика применение приложения Plickers в 
учебном процессе, способствует организации быстрого опроса 
обучающихся по различным тематическим блокам изучаемого 
предмета.  

Резюмируя проведенные исследования, приведем следующие 
выводы: 

 доступность и экономичность использования приложения 
на всех этапах урока; 

 предоставленная статистика приложением, дает 
возможность увидеть и корректировать пробелы в знаниях 
обучающихся, корректировать план урока; 

 приложение позволяет проводить личностно-
ориентированное обучение учащихся, так как можно получить 
индивидуальную статистику по каждому обучающемуся; 

 способствует формированию пространственного 
представления обучающихся.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос внедрения 

программы по разрешению конфликтов в школьном коллективе. 
Представлен анализ экспериментального исследования состояла в 
анализе мотивов и особенностей конфликтов в образовательном 
пространстве школы. Центральное место в статье занимает вопрос 
рассмотрения стиля поведения обучающихся в предконфликтной и 
конфликтной ситуациях.  

Ключевые слова: профилактика, школьные конфликты, 
конфликтные ситуации, школьный коллектив 

 
В рамках внедрения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта одной из важных задач 
современной школы является воспитание самостоятельной и 
ответственной личности, с сформированной культурой здорового и 
безопасного образа жизни, умеющей взаимодействовать с другими 
людьми и готовой конструктивно разрешать возникающие 
конфликты. 

Коллективная деятельность по своей природе в значительной 
степени подвержена конфликтному противостоянию. 

Именно в школе закладываются основы поведения человека в 
будущем в предконфликтных и конфликтных ситуациях. 
Профилактика конфликтов – это их предупреждение. 

Проведение в подростковой среде диагностических 
мероприятий, направленных на выявление сущности причин 
возникновения конфликтной ситуации, показало, что именно такие 
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конфликты являются главными мотивами ухода подростков из школы 
и приводят к демотивации в учебе [1]. 

Чем раньше начата совместная психолого-педагогическая 
работа по профилактике разрешения конфликтов у подростков в 
школьной среде, тем легче происходит становление основных 
механизмов поведения детей в различных жизненных ситуациях [1]. 

Основными субъектами в школе являются обучающийся, 
педагог, родители и администрация. Взаимодействуя между собой, 
они определяют возможные диады конфликтов. Безусловно, самым 
распространенным видом конфликтов является конфликт между 
обучающимися. 

Практика показывает, что чаще всего в конфликты вступают те 
дети, которые не имеют близких друзей и не увлекаются чем-либо 
помимо школы. Таким детям не хватает общения, разного рода 
увлечений и видов деятельности. И в результате этого у них 
накапливаются отрицательные эмоции, и в конфликтных ситуациях у 
них происходит вспышка негативных эмоций, которых они не в силах 
каким-либо способом контролировать [2]. 

Ключ к решению проблемы конфликта состоит в том, чтобы 
взглянуть на конфликт как на задачу, которая должна быть решена: в 
первую очередь определить причины конфликта, а затем применить 
соответствующую технику решения конфликта [3]. 

Часто педагоги, работая с подростковыми коллективами, 
сталкиваются с необходимостью ориентироваться в групповой 
динамике, понимать индивидуальные особенности учеников. Не менее 
важно учителю формировать у учащихся знания о характере 
взаимоотношений в классном коллективе, о степени сплоченности в 
группе, о стратегиях поведения, об основных способах решения 
конфликтных ситуаций [4]. 

Цель экспериментального исследования состояла в анализе 
мотивов и особенностей конфликтов в образовательном пространстве 
школы. 

Исследование проводилось на базе МОАУ Гимназия № 1 г. 
Новотроицка, в котором приняли участие учащиеся 6 классов в 
количестве 60 человек. 

Исследование предполагало реализацию следующих этапов: 
1) 1 этап – констатитирующий этап; 
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2) 2 этап – формирующий, это непосредственное внедрение 
программы по разрешению конфликтов между обучающимися; 

3) 3 этап – контрольный, позволяющий выявить 
положительную динамику после внедрения программы. 

На первом этапе исследования – констатирующем, целью 
которого определить определит тактику поведения, склонность к 
конфликтности и личностные характеристики учащихся, были 
использованы следующие методики: тест «Определение стиля своего 
поведения в предконфликтной и конфликтной ситуациях» К. Томаса 
(адаптирован Н.В. Гришиной); анкета «Склонность к конфликтному 
поведению», позволяющая определить стремление вступать в 
конфликт с окружающими; 16 – факторный опросник Р. Кеттелла, 
позволяющий определить личностные характеристики обучающихся. 

Анализ результатов, полученных от первой методики 
позволяет констатировать, что у 30 % обучающихся, преобладает, 
такой способ разрешения конфликта как «компромисс; у 40 % 
обучающихся преобладает способ разрешения конфликтов 
«соперничество», который выражается в стремлении добиться 
удовлетворения своих интересов в ущерб другому; у 20 % 
испытуемых выявлено преобладание способа поведения в конфликте 
«сотрудничество»; и у 10% испытуемых проявляют в конфликтах 
стиль поведения «избегание», характеризующийся стремлением к 
кооперации.  

Анализ результатов второй методики, позволил сделать 
следующие выводы: данные по показателям «уступчивость в споре», 
таких ребят 20 %; «уклонение от споров», таких 40 %; «чувство вины 
после «взрыва» в конфликте», также выявлено у 40 % обучающихся. 

Анализ результатов третьей методики, выявили следующие 
личностные характеристики учащихся подросткового возраста: 
фактор подозрительности обнаружен у 40 % испытуемых. У данных 
испытуемых выражены такие качества как: осторожность, 
эгоцентричность, настороженность по отношению к людям; 
склонность к ревности, стремление возложить ответственность за 
ошибки на окружающих, раздражительность; фактор – доминантности 
– 40 % обучающихся, им присущи следующие качества: 
самостоятельность, независимость, настойчивость, упрямство; фактор 
– самоконтроля – 20 % обучающихся, у которых выражены: 
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целенаправленность, сильная воля, умение контролировать свои 
эмоции и поведение.  

В рамках формирующего эксперимента была разработана 
психолого-педагогической программы по разрешению конфликтов 
подростков, имеющих склонность к конфликтному поведению в 
образовательном пространстве школы. 

Задачи программы: развитие навыков конструктивного 
разрешения конфликтов; снижение проявления конфликтности у 
подростков; формирование личностных характеристик, 
способствующих уменьшению конфликтного поведения в 
ученическом коллективе. Программа представляла собой комплекс из 
30 занятий, направленных на снижение уровня конфликтности в 
школьном коллективе. Занятие проводились в виде тренингов; 
классных часов; дискуссий; игровых технологий; просмотр научных 
видео фильмов; деловой игры, кейс –метода; а также индивидуальные 
консультации обучающихся по вопросам конструктивного 
разрешения конфликтов. 

С целью проверки эффективности разработанной и 
проведенной программы были проведены повторно те же методики, 
что и на констатирующем этапе эксперимента.  

Анализ результатов, полученных от первой методики 
позволяет констатировать, что у 50 % обучающихся, преобладает, 
такой способ разрешения конфликта как «компромисс; у 30 % 
обучающихся преобладает способ разрешения конфликтов 
«соперничество», который выражается в стремлении добиться 
удовлетворения своих интересов в ущерб другому; у 20 % 
испытуемых выявлено преобладание способа поведения в конфликте 
«сотрудничество»; испытуемых проявляющих в конфликтах такой 
стиль поведения как, «избегание» не выявлено. 

Анализ результатов второй методики, позволил сделать 
следующие выводы: данные по показателям «уступчивость в споре», 
таких ребят 50 %; «уклонение от споров», таких 20 %; «чувство вины 
после «взрыва» в конфликте», также выявлено у 30% обучающихся.  

Анализ результатов проведенной повторно третьей методики, 
выявили следующие личностные характеристики учащихся 
подросткового возраста: фактор подозрительности обнаружен у 20 % 
испытуемых; фактор – доминантности – 20 % обучающихся, им 
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присущи следующие качества: самостоятельность, независимость, 
настойчивость, упрямство; фактор – самоконтроля – 40 % 
обучающихся, у которых выражены: целенаправленность, сильная 
воля, умение контролировать свои эмоции и поведение; и 20 % – 
фактор саморазвития. 

Таким образом, внедрение психолого-педагогической 
программы по разрешению конфликтов в школьном коллективе 
является важной компонентой деятельности психолога в системе 
образования и способствует созданию оптимальных условий в 
образовательной организации и эффективному выполнению своих 
функций всеми участниками образовательного процесса в 
комфортных психологических условиях [5]. 
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Аннотация: В статье рассмотрено о формировании 

коммуникативных универсальных учебных действий. Система 
образования в современное время, направлена на формирование 
универсальных учебных действий. Они в свою очередь развивают у 
школьников способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Статья раскрывает основные термины универсальных учебных 
действий. Также рассматривает особенности формирования 
универсальных учебных действий в сельских школах. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, младший 
школьник 

 
Современному общество необходимы люди способные 

эффективно выстраивать взаимоотношения с другими людьми, 
занимать активную позицию в организации деятельности, как совей, 
так и совместной. Особое место при развитии личности занимает 
школа [1-4].  
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Формирование универсальных учебных действий является 
приоритетной задачей современной системы образования. 
Универсальные учебные действия развивают у школьников 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Понятие 
«планируемые результаты» в федеральном государственном 
образовательном стандарте второго поколения представляет из себя 
не только предметные, а также метапредметные и личностные 
результаты. К основополагающим результатам обучения детей в 
начальной школе можно отнести: 

 формирование универсальных способов действий; 
 развитие способности самостоятельной организации 

учебного процесса для решения учебных задач, то есть развитие 
умения учиться; 

 индивидуальных прогресс в эмоциональной и 
познавательной сфере личностного развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
прописан ряд универсальных учебных действий:  

 личностные УУД отвечают за ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся; 

 регулятивные УУД отвечают за организацию и 
самоорганизацию учащихся учебной деятельности; 

 познавательные УУД включают спектр общенаучных и 
логических учебных действий, а также установка и решение учебных 
проблем; 

 коммуникативные УУД обеспечивают планирование 
учебного сотрудничества у участников образовательного процесса. 

Конечной целью обучения является формирование у учащихся 
умения и желания учиться, инициативность, самостоятельность и 
умение сотрудничества в разных видах деятельности. 

Становиться очевидным, что для достижения наибольшей 
эффективности в формировании и развитии универсальных учебных 
действий нужно создать необходимую дидактическую и 
методическую базу. Начальное общее образование является самой 
обеспеченной из всех ступеней образования в вопросе 
соответствующих методик и дидактических пособий. 

Заканчивая обучение, в начальной школе, учащийся должен 
уметь: высказываться на любую тему, отстаивать свою точку зрения, 
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аргументировать и дискутировать, а для этого у него должен быть 
сформирован достаточно большой словарный запас. Поэтому для 
формирования речевой деятельности, на каждом уроке нужно уделять 
внимание формированию коммуникативных УУД, которые в свою 
очередь занимают особое место в образовательном процессе. 

Коммуникация является одной из главных компонентов нашей 
жизни. Для достижения своих значимых целей люди находятся в 
постоянном межличностном взаимодействии. Именно умение 
общаться, достигать определенных успехов в ходе процесса 
коммуникации, определяет достижения и достоинство человека во 
всех областях жизни. 

Рассматривая концепции Л.С. Выготского, можно утверждать, 
что формирование у детей коммуникативных умений и навыков 
является одной из важнейших задач школы, так как уровень 
коммуникативных умений, при общении, влияет на качество и 
результативность процесса взаимодействия. 

Существенную часть образовательного пространства России 
занимает сельская школа. Если сравнивать городские школы и 
традиционные малочисленные сельские школы можно заметить некие 
различия в образовательном процессе и в методическом обеспечении 
этого процесса. 

В сельских школах есть свои преимущества в формировании 
универсальных учебных действий, особенно это касается личностных 
и коммуникативных умений. Так, например, в малокомплектных 
сельских школах намного проще сформировать атмосферу общей 
семьи, так как в селах все друг друга знают и были знакомы до школы. 
Это помогает решить главную задачу школы – научить детей жить в 
согласии с окружающим его социумом. Ведь закладывать 
определенную социальную основу для будущей жизнедеятельности 
легче всего в кругу близких людей, с которыми у ребенка общие 
ценности. 

Другим фактором, влияющим на успешное овладение 
учащимися коммуникативных универсальными учебными 
действиями, является особое взаимоотношение школы с родителями и 
окружающим ребенка микросоциумом. Взаимодействие учителей с 
родителями оказывается гораздо ближе и плодотворнее в сельских 
школах нежели в городских. 
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Так же плюсом в организации процесса обучения для 
сельского педагога – это небольшая наполняемость в классе. При 
таком раскладе учитель может посвятить больше внимание каждому 
ученику, что помогает реализовать индивидуально-личностный 
подход каждому ученику. Совокупность всех ранее 
вышеперечисленных и упомянутых фактов плодотворно влияет на 
развитие личностных и коммуникативных универсальных учебных 
действий младших школьников в сельских школах с благоприятной 
атмосферой. 

Формирование универсальных учебных действий – одна из 
важнейших задач. Ведь здесь идет развитие не только 
психологических процессов, но и формирование способностей 
решения жизненных задач любой сложности, используя накопленные 
умения и знания. 

При анализе методической литературы по данной теме можно 
выделить ряд условий для эффективного и положительного 
формирования универсальных учебных действий у младших 
школьников в сельских школах: 

 формирование системы установок у педагогического 
коллектива, который поможет направленно использовать потенциал 
психолого-педагогических форм работы при формировании 
универсальных учебных действий у младших школьников; 

 своевременная диагностика учащихся на предмет 
сформированности УУД; 

 предоставление развивающей психолого-педагогической 
деятельности, которая направлена на формирование адекватной 
самооценки, мотивации к учебе и системы ценностей у младших 
школьников; 

 проведение работы по созданию в классе младших 
школьников атмосферы психологической безопасности, 
взаимоподдержки и доверия, положительной мотивации учащихся к 
получению новых знаний, умений, при формировании учебных 
действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 
служит показателем эффективности учебно-воспитательного процесса 
и его результатов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются педагогические 

условия реализации образовательного процесса в онлайн-формате, 
условия, при которых данный процесс является продуктивным и 
качественным как для преподавателя, так и для обучающегося. 
Анализируется понятие «педагогические условия» различных авторов, 
занимающихся изучением данного вопроса. В статье выполнена 
работа по классификации педагогических технологий, а также 
выводится заключение о наиболее значимых для преподавателя 
условий реализации образовательного процесса с применением 
современных онлайн-технологий. 

Ключевые слова: педагогические условия, онлайн-обучение, 
педагогика, современные технологии, образовательный процесс 

 
При реализации образовательного процесса с использованием 

онлайн-технологий для преподавателей важно наличие 
педагогических условий, при которых реализация данного процесса 
возможна. Многие авторы по-разному трактуют данное понятие 
«педагогические условия». Однако, в нашем исследовании мы 
проанализировали труды ряда авторов, подробно изучающих 
педагогические условия онлайн-обучения [1-5]. 

В исследовательском труде В.И. Андреева, Н.М. Борытко, А.Я. 
Найн можно встретить следующее определение понятия 
«педагогические условия»: «это совокупность мер, которые 
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направлены на повышение эффективности деятельности педагога». 
Кроме того, мы изучили ряд других определений данного понятия, из 
них [3-6]: 

1. Педагогические условия – это «результат 
целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов (приемов), а также организационных форм 
обучения для достижения… целей» (по В.И. Андрееву). 

2. Педагогические условия – это «некое внешнее 
обстоятельство, оказывающее значимое влияние на протекание и 
эффективность педагогического процесса, сознательного 
спроектированного исследователем, подразумевающего достижение 
искомого эффекта» (по Н.М. Борытко). 

3. Педагогические условия – это «совокупность объективных 
возможностей содержания, форм, методов, средств и материально-
пространственной среды, направленных на решение поставленных 
задач» (по А.Я. Найн). 

Для организации процесса в онлайн-формате, в первую 
очередь, необходимо создание условий для рационального 
педагогического и методического применения данных современных 
технологий. 

Изучив понятие «педагогические условия» необходимо 
определить, при каких условиях достигаются обозначенные педагогом 
цели и с учетом каких условий современные технологии могут быть 
применены в образовательном процессе. 

Проведя анализ труда М.Ю. Сметаниной, мы выделили 
следующие наиболее важные педагогические условия реализации 
образовательной деятельности в онлайн-формате: 

1. Качественная подготовка учителя/преподавателя. К 
данному условию относится периодическое прохождение 
преподавателями курсов повышения квалификации по внедрению 
онлайн-технологий в образовательный процесс. Кроме того, 
подготовка преподавателя представляет собой работу, направленную 
на постоянную самооценку собственных результатов и достижений, 
разнообразие индивидуальных программ обучения. 

2. Ориентация на запросы всех субъектов. Ориентация на 
запросы всех субъектов образовательного процесса в онлайн-формате 
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и создание подходящих условий обучения для эффективной 
реализации новых образовательных стандартов. 

3. Постоянное использование методических рекомендаций 
для процесса онлайн-обучения. Внедрение современных технологий 
требует, как от преподавателя, так и от обучающегося постоянное 
совершенствование и развитие в области информационных 
технологий. В связи с вышеизложенным, необходимо периодическое 
прохождение тренингов (включая в онлайн-формате), обучающих 
курсов по внедрению современных обучающих онлайн-технологий в 
образовательный процесс. Данные тренинги и курсы позволяют 
преподавателям развивать особые навыки и умения справляться с 
техническими проблемами, которые могут возникнуть при 
проведении занятия в онлайн-формате. 

4. Создание виртуального образовательного пространства. 
Включает в себя электронные учебники, справочные модули, 
платформу для синхронного взаимодействия участников 
образовательного процесса, электронные УМК и т.д. 

Далее, на основе работ И. Чориева И. и И.А. Узакова мы 
провели классификацию педагогических условий использования 
информационно-коммуникационных технологий и онлайн-
технологий. Педагогические условия реализации образовательного 
процесса онлайн могут быть разделены на: 

1. Психологические, помогающие обеспечить понимание и 
знание учащимся целей и назначения применения той или иной 
онлайн-технологии и выработка интереса в процессе обучения. 

2. Дидактические, направленные на обеспечение взаимосвязи 
целей, методов и средств обучения с использованием онлайн-
технологий. 

3. Методические, способствующие повышению уровня 
подготовки педагогов, методистов, руководителей учебных заведений 
в освоении применения обучающих онлайн-технологий в 
образовательном процессе. 

Таким образом, изучив понятие «педагогические условия», их 
классификацию, а также наиболее важные педагогические условия 
для реализации занятий в онлайн-формате, мы пришли к выводу, что 
наиболее значимыми условиями, по нашему мнению, и мнению 
исследователей данной проблемы, являются: 
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1. Профессиональная подготовка и готовность учителя по 
внедрению современных-онлайн технологий в процесс обучения. 

2. Обеспеченность необходимыми методическими 
рекомендациями в процессе реализации обучения в онлайн-формате. 

3. Создание виртуального образовательного пространства, 
включающее электронные учебные материалы, виртуальные 
образовательные ресурсы и средства и т.д. 

4. Охват и нацеленность на все субъекты образовательного 
процесса. 

Совокупность основных педагогических условий в полной 
мере позволяет реализовывать образовательный процесс в онлайн-
формате, опираясь на применение современных образовательных 
онлайн-технологий, а необходимая подготовка учителя к 
использованию данных технологий позволяет сделать процесс 
обучения качественным и продуктивным. Создание виртуального 
образовательного процесса, в свою очередь, облегчает использование 
онлайн-технологий как преподавателем, так и обучающимся, так как 
оно включает в себя учебные материалы, методические материалы для 
учителя, образовательные ресурсы, сосредоточенные в одном месте и 
доступные каждому обучающемуся и преподавателю в любое время и 
в любом месте. 
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Человек ежедневно встречается с большим количеством 

рекламных сообщений. Всё это отражается на рекламе, и за 
прошедшие десять лет она очень сильно изменилась. При 
обновлённых экономических нормах, когда маркетинг становится 
основным инструментом продаж, реклама – это не просто 
информирование, это разговор с потребителем [1-4]. 

Слоган – это рекламное выражение, кратко раскрывающая 
суть рекламной рекомендации и включенная во все аспекты в 
условиях рекламной кампании [3-6]. В современном мире слоган – это 
инструмент, при помощи которого создатели продукта сообщают в 
рекламе о неповторимости и особенности продукта. На рынке имеется 
большой ассортимент продуктов и услуг, и слоган позволяет выразить 
какой-либо товар или услугу из всего разнообразия подобного набора 
кампаний-конкурентов. 

 Отсюда следует, что на сегодняшний день в мире возникла 
острая нужда перевода рекламы. Тем самым от переводчиков 
требуется выполнение сложнейшей задачи: грамотно передать 
содержание слогана.  

Перевод рекламных текстов и художественных произведений 
имеют огромное различие. Оно выражается в различных 
коммуникативных направленностях текстов, в форме их перевода и в 
вероятности использования разнообразных языковых средств. 

Кроме того, при переводе рекламных слоганов переводчику 
следует обращать внимание на моральные, этнические, 
психологические особенности людей, на которых рассчитана эта 
реклама. Поэтому обязательно требуется учитывать традиционные 
национальные и социальные устои, нормы поведения конкретного 
потребителя. В противном случае, переводчик может испортить 
рекламную кампанию. Таким образом, переводчик является не только 
как «связист» между народами, но и как «губитель» компании. При 
ошибке переводчика у компании не получится распродать товар и, 
значит, у неё будет убыток. 
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 В связи с этим следует отметить три этапа в процессе 
перевода рекламных текстов: 

1. Определение частных характеристик языка рекламного 
текста. 

2. Распознавание представленного слогана на принятие 
аудитории. 

3. Избавление от языковых и культурных барьеров между 
пиар-агенствами и товаропотребителем. 

Стоит заметить, что ученые выявляют некоторые промахи в 
переводе слоганов: 

1. Максимально сохранить структуру cлогана и учесть 
некоторые своеобразия языка оригинала.  

2. Перевод текста должен быть направлен на язык перевода, 
на культурные и исторические нормы страны. В смысловом плане 
данные проблемы актуальны в зависимости от самого рекламного 
текста. 

Таким образом, получается, что должна быть сохранено 
устройство перевода слогана, составляющие части которой должны 
оказывать правильное эмоциональное воздействие на целевого 
потребителя и мотивировать его на покупку рекламируемого товара 
или услуги. 

При переводе рекламных текстов, следует учитывать тонкости 
перевода как рекламных, так и деловых текстов. Большая часть 
подобных текстов может быть успешно переведённой с помощью 
переводческих трансформаций. 

Требуется обращать внимание на то, что могут допускаться 
как осознанные переводческие потери с целью более ясного для 
читателя перевода, так и неосознанные переводческие ошибки, 
изменяющие смысл исходного текста. В основном ошибки перевода 
происходят на всех уровнях языка из-за недостаточного владения 
языка перевода и малого опыта переводчика в сфере, в которой он 
работает. 

Примером могут послужить рассмотренные 100 лучших 
мировых рекламных слоганов (такие как SUBWAY, Coca-cola, 
M&M`s) и их переводы. Вследствие чего можно выделить два вида 
рекламных текстов:  

1. Рекламные слоганы с сохранённым при переводе смысле. 
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2. Рекламные слоганы, смысл которых меняется и тем самым 
создается новый слоган, который становится более приемлем в 
представленной стране, группе потребителей. 

Под первый вид рекламных сленгов подходят следующие:  
1. Life is Good. – Жизнь хороша. (Coca Cola). 
2. The milk chocolate melts in your mouth, not in your hand. – 

Молочный шоколад тает у вас во рту, а не в руках. (M&M`s). 
3. Eat Fresh! – Ешь свежее! (SUBWAY). 
Таким образом, в первой группе приведены сленги, в которых 

применяется дословный перевод. 
Второй вид сленгов, в котором не используется дословный 

перевод: 
1. You’re the boss. – Ты- босс. (дословный перевод) – Ты здесь 

главный. (Burger KING) (используемый перевод). 
2. Ask For More. – Проси больше (дословный перевод)- Бери 

от жизни все. (Pepsi) (используемый перевод). 
В приведённых выражениях недословный перевод 

используется для упрощения понимания рекламных кампаний. 
Некоторые слова (например, boss- босс) не воспринимаются у 
большинства людей (благозвучнее будет вместо «босс «использовать 
«самый главный»). Также некоторые переводы усиливают 
неологизмами для большей заинтересованности в продукте или 
услуге: Hungry? Grab a Snickers- Проголодался? Сникерсни! (Snickers). 
Некоторые неологизмы неким образом «привязывают» людей к марке 
и легко запоминаются. 

Получается, что наиболее «удачными» становятся переводы 
рекламных текстов с применением стилистических трансформаций, 
которые могут возместить смысловые и практические (материальные) 
потери, высветив новые, близкие для ментальности иноязычных 
потребителей оттенки смыслов, способные породить интересные 
ассоциации и образные ряды, побуждающие к покупке продукта или 
приобретению услуги. Кроме того, на эмоциональную оценку 
транслируемого рекламным обращением стимула активно влияют 
эстетические, традиционные и культурные предпочтения аудитории. 

Подводя итоги, стоит отметить, что при переводе зарубежных 
рекламных текстов переводчику требуется учитывать особые нормы, 
чтобы достичь правильного, требуемого перевода. Значит, 
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первоначальная цель переводчиков – найти в иностранных рекламных 
текстах, а точнее в слоганах, разумное употребление слов, 
содержащее рациональное отражение окружающей действительности 
в языке и речи. 
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Аннотация: Работа представляет собой комплексный анализ 

описательной и аналитической статистики результатов тестирования 
обучающихся на параллелях второй ступени общего среднего 
образования. В статье произведено сопоставление результирующих 
материалов тестирования уровня психофизической подготовленности 
учащихся сенситивным периодам физиологического онтогенеза.  
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подготовленность, двигательные способности, учащиеся, средняя 
школа, сенситивный период, психофизическое развитие, нормативы, 
сравнительный анализ 

 
Обзор научной и учебно-методической литературы. 
Принцип доступности и индивидуализации в сфере 

физического воспитания, по словам профессора А.А. Гужаловского 
(1986), предполагает соблюдение условий преодоления посильных 
трудностей занимающимися. Здесь же, как указывает ученый, одним 
из компонентов средств обеспечения доступной программы 
двигательной активности являются контрольные нормативы, 
разработанные с учетом критериев возрастно-половых особенностей, 
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применяемые в соответствии с особенностями психофизических и 
функциональных возможностях занимающихся, а также врачебно-
медицинских обследований [2]. 

Конкретное и исчерпывающее определение понятию 
«норматив» дал профессор Л.П. Матвеев (1991), где указал, что 
норматив – это унифицированное количественное выражение задач, 
решаемых в физическом воспитании. Общепринятая за основу 
программа подготовки обучающихся учреждений общего среднего 
образования, руководствуясь высказыванием Льва Павловича, в 
достаточно обобщенной форме охватывает весьма объемный спектр 
задач физического воспитания. Вместе с тем, утилитарность 
программного материала не определяет соблюдение 
основополагающих критериев физической культуры как 
образовательной дисциплины, что выражено в отсутствии конкретики, 
логики, строгой последовательности, дифференцированного учета 
возрастной периодизации, методологической рационализации в 
постановке четкого смыслового содержания учебного материала [6]. 
Наряду с этим, мнение профессора разделил выдающийся ученый 
В.А. Романенко (2005), который со всей долей критичности подошел к 
программному материалу обучения и подготовки в рамках 
образовательной дисциплины «физическая культура» средних 
общеобразовательных учреждений. Особое значение профессор В.А. 
Романенко (2005) отвел психофизическому обоснованию 
направленности предложенных в программе компонентов учебного 
материала реальным морфофункциональным изменениям гомеостаза 
организма [8]. Как свидетельствует Л.П. Матвеев (1991), на 
сегодняшний день проблема конкретной и планомерной постановки 
задач в теории и практике педагогики физического воспитания не 
имеет четкой системности и рациональной алгоритмизации [6].  

Ученые в области физической культуры и спорта 
подчеркивают, что период обучения детей в учреждении общего 
среднего образования в определенной степени затрагивает процесс 
сенситивного становления и развития всех психофизических 
способностей организма, что требует детального и планомерного 
подхода к их направленному и рационализированному развитию [2, 3, 
5]. На сегодняшний день использование педагогического 
тестирования как формы организации учета и контроля в сфере 
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физической культуры, по словам Э.Я. Степаненковой (2006), 
определяет необходимость получения данных об индивидуальных 
возможностях ребенка [10]. Вместе с тем, один из выдающихся 
ученых, один из родоначальников становления учения о теории и 
методике физической культуры, Л.П. Матвеев (1991), указывает на то, 
что в физическом воспитании широко используются нормативные 
способы постановки двигательных задач, выражаемые в 
количественной форме, а также система количественного оценивания 
результатов их решения. Здесь же следует обратить внимание на 
интерпретацию термина «норматив» как количественно-
регламентирующего представления определенной величины, 
принимаемой за унифицированный показатель того, что должно быть 
достигнуто в результате деятельности. В частности, как 
свидетельствует ученый, нормативы отражают уровень физической 
подготовленности, однако нормативы как способ контроля 
применительно использовать и для определения унифицированных 
значений уровня сформированности двигательных умений и навыков, 
а также технической подготовленности занимающихся [6].  

Методы и материалы. Исследование основано на результатах 
педагогического тестирования учащихся в рамках определения уровня 
физической подготовленности согласно материалам программы для 
учреждений общего среднего образования по учебной дисциплине 
«физическая культура и здоровье» [11]. Контроль производился 
преимущественно с участием выбранных испытуемых, производящих 
переход в рамках образовательного процесса от класса к классу по 
завершении каждого учебного года. Таким образом, объем материала, 
полученного в ходе исследований, составляет 1481 человеко-
тестирование. Тестирование осуществлялось два раза в течение 
образовательного периода: сентябрь как предварительный контроль и 
май как итоговый контроль. Исключение составил 2019/2020 
образовательный период, когда осуществление тестирования во 
втором полугодии, как и выполнение иных компонентов 
образовательной программы по учебной дисциплине «физическая 
культура», было приостановлено либо существенно ограничено, ввиду 
вынужденных мер по предотвращению заболеваемости и 
распространения коронавирусной инфекцией (COVID-19). Таким 
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образом, здесь производился учет результирующих показателей 
тестирования обучающихся на начало года.  

Результаты исследований и их обсуждение. Математико-
статистическая интерпретация полученных данных (табл. 1) позволяет 
в общем виде сформировать представление об изменениях 
результатов на каждом этапе в определенном, представленном в 
исследовании тестовом задании.  

 
Таблица 1. – Результаты тестирования обучающихся (X±σ) 

Значения 
Наклон, 

см 
Челн.бег, 

с 
Силов.упр, 

отметка 
Прыжок, 

см 
Бег 30м, 

с 

5 класс 5,4±9,17 11,6±1,13 6,5±2,59 156,9±24,13 6,1±0,59 

6 класс 2,5±10,24 11,8±1,80 5,75±2,61 160,6±22,71 5,9±0,63 
7 класс 3,35±10,35 11,26±0,90 7,06±2,61 167,4±20,01 5,95±0,62 

8 класс 5,92±11,72 11,52±1,37 7,85±2,64 175,7±25,95 5,50±0,36 

9 класс 6,72±8,27 11,17±0,74 8,35±2,14 189,2±22,34 5,31±0,42 
 

Таблица 2. – Показатели прироста результирующих данных (ΔТ 
цепной/базисный) 

Значения 
Наклон, 

см 
Челн.бег, 

с 
Силов.упр, 

отметка 
Прыжок, 

см 
Бег 30м, 

с 
5-6 класс - 46,2 % - 1,7 % - 11,5 % + 2,3 % + 3,2% 
6-7 класс + 34,0 % + 4,5 % + 22,7 % + 4,2 % - 0,8 % 
7-8 класс + 76,7 % - 2,3 % + 11,1 % + 4,9 % + 7,5 % 
8-9 класс + 13,5 % - 3,0 % + 6,3 % + 7,7 % + 3,4 % 
5-9 класс + 24,4 % + 3,7 % + 28,4 % + 20,5 % + 12,9 % 

 
Из результирующих материалов аналитической статистики 

определения прироста результатов (табл. 2) мы видим, что показатели 
гибкости, при использовании в качестве тестового задания 
упражнения «наклон вперед из исходного положения сидя ноги 
врозь», имеют положительную динамику с 6 по 7 класс, весьма 
существенную прогрессию с 7 по 8 класс и небольшое положительное 
изменение результатов с 8 по 9 класс. Вместе с тем, результат с 5 по 6 
класс определят регрессивные изменения. Последнее обусловлено 
сенситивными особенностями незначительного угнетения 
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психофизического развития проявления гибкости в данном 
возрастном диапазоне, наряду с повышением предрасположенности к 
проявлению скоростно-силового воздействия, что в принципе и 
отражает статистика результатов в прыжке в длину с места. Здесь 
следует привести цитату из монографии профессора В.А. Романенко 
(2005), где ученый утверждает, что «провалы» в уровне развития и 
проявления гибкости наблюдаются в 9-11 и 14-16 лет [8]. В то время 
как школьный возраст 9-11 лет непосредственно попадает в диапазон 
4-5 класса. Далее показатели гибкости приобретают 
прогрессирующую динамику и существенно повышаются к 8 классу. 
Тем не менее следует заметить, что в 9 классе результат также 
положительный, однако прирост не столь значителен, чем годами 
ранее. Вероятно, уровень гибкости учащихся к 9 классу не ухудшается 
столь критично, что сказывалось бы на отрицательных показателях, 
как указывает в своей возрастной периодизации ученый, но здесь же 
следует заметить факт того, что положительный прирост к 9 классу 
самый минимальный, в сравнении с материалами статистики прироста 
остальных исследуемых возрастных диапазонов.  

Весьма неординарный результат получен при выполнении 
исследуемыми учащимися тестового упражнения – «челночный бег 
4×9 м» (табл. 2). Здесь мы видим положительный прирост сугубо с 6 
по 7 класс, в то время как в иных исследуемых возрастных диапазонах 
показатели цепного прироста отрицательные. Следует заметить, что 
наивысший пик развития способности к перестроению движений в 
условиях лимитированного времени, как компонента 
координационных способностей, наблюдается, по словам В.А. 
Романенко (2005), в возрастном диапазоне 8-9 и 11-12 лет [8]. 
Следовательно, возрастной интервал 6-7 классов, попадая под 
сенситивную психофизиологическую предрасположенность, априори 
имеет преимущество. Однако, учитывая многофакторный разброс 
сенситивных периодов соответствующих поликомпонентной 
составляющей координационных способностей возрастным рамкам, 
каждый из исследуемых возрастных интервалов попадает в 
сенситивный прирост, но, в то же время, каждый компонент весьма 
специфичен и его проявление достаточно избирательно относительно 
выполняемых двигательных задач. Положительный результат 
базисного прироста вполне ожидаем, поскольку становление 
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межрецепторных связей в коре больших полушарий головного мозга 
за столь продолжительный временной интервал приобрело достаточно 
совершенный уровень, а программа формирования движений с 
последующей управляющей функцией центральной нервной системы 
достаточно эффективно, слаженно и четко выполняет поставленные 
двигательные задачи [1, 12-14]. 

В графе результирующих значений определения прироста в 
уровне развития силовых способностей таблицы 2, мы наблюдаем, что 
регрессия происходит от 5 к 6 классу, когда, как в следующих 
исследуемых интервалах, показатели тестирования в ступенчатой 
форме прогрессируют. Анализируя полученный результат, следует 
привести высказывания ученых о том, что возрастной диапазон с 11 
до 13 лет отмечается низким уровнем развития и проявления силовых 
способностей двуглавой мышцы плеча – сгибателя предплечья [7-9, 
15]. Вместе с тем, показатели силовых способностей плавно 
увеличиваются с 8 до 12 лет, что обусловлено ростом результатов в 
нашем исследовании к 7 классу. Далее, в пубертатном периоде, 
процессы формирования силовых способностей интенсифицируются, 
о чем свидетельствует профессор В.А. Романенко (2005), что 
отражается на результатах тестирования и их цепном приросте к 9 
классу, соответственно к 14-15 годам жизни [8]. 

Результаты сравнительной статистики изменений показателей 
в тестовом упражнении «прыжок в длину с места» определяют 
исключительно положительный цепной прирост от класса к классу, 
также соответственно и базисный (табл. 2). Здесь же следует привести 
утверждения из учебно-методического пособия ученых Ж.К. 
Холодова и В.С. Кузнецова (2000), где авторы указывают на факт 
того, что скоростно-силовые способности планомерно развиваются в 
течение объемного периода обучения в учреждении общего среднего 
образования с 9 до 15 лет. Вместе с тем, в данных возрастных 
диапазонах, как указывает профессор В.А. Романенко (2005), девочки-
акселератки в возрасте 13 и 15 лет заметно превосходят 
представителей других групп, тогда, как у ретарданток, данный 
показатель в указанных выше возрастных значениях остается 
пониженным. У мальчиков же ретарданты опережают иных 
представителей психофизического развития в 11 и 13 лет, однако 
уступают им же в 14-16 лет [4, 8, 15]. 
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Результирующие материалы математико-статистического 
анализа полученных данных в тестовом упражнении «бег 30 м» 
указывают на регрессивные изменения лишь с 6 по 7 класс, когда в 
иных возрастных диапазонах исследования присутствует 
прогрессивная динамика (табл. 2). Здесь можно предположить, что в 
данном возрастном диапазоне учащиеся попали в зону угнетения 
скоростных способностей, причем, руководствуясь методическими 
материалами пособия Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова (2000), возраст 
11 лет обусловлен резким снижением скоростных способностей. 
Вместе с тем, следует заметить, по словам ученых, в 12 лет также 
наблюдается спад нейрофизиологических возможностей скоростных 
проявлений движений. Следует обратить внимание на то, что спад в 
проявлении быстроты наблюдается и в 13-14 лет, а после происходит 
плавный подъем скоростных способностей с выходом на начало 
сенситивного периода. Несмотря на то, что регрессивный период в 
проявлении скоростных возможностей психофизиологического 
механизма осуществления движений имеет длительный интервал с 11 
до 14 лет, наши испытуемые показали результат, преобразованный в 
положительный прирост по цепному признаку. Данный факт можно 
объяснить тем, что бег на 30 м обусловлен проявлением, в частности 
скоростно-силовых способностей. Об этом свидетельствует в своей 
монографии «Диагностика двигательных способностей» В.А. 
Романенко (2005), указывая на то, что занимающимся необходимо 
минимум 6 с на преодоление сил трения звеньев собственного тела, 
когда как средние результаты в беге на 30 метров варьируются в 
диапазоне 5-7 секунд. Таким образом, можно предположить, что в 
стадии регрессивных возрастных периодов психофизического 
развития скоростных способностей нивелирующую функцию 
отыгрывает сенситивная динамика становления скоростно-силовой 
предрасположенности.  

Результаты анализа материалов тестирования, используя 
технологию сравнительной статистической интерпретации теста-
критерия Стьюдента, представлены в таблице ниже (табл. 3). 
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Таблица 3. – Показатели статистической достоверности различий 

результатов тестирования 

Значения 
Наклон, 

см 
Челн.бег, 

с 
Силов.упр, 

отметка 
Прыжок, 

см 
Бег 

30м, с 

5-6 класс P<0,05 P>0,1 P<0,05 P>0,1 P<0,01 
6-7 класс P>0,1 P<0,05 P<0,01 P>0,05 P>0,1 
7-8 класс P>0,05 P>0,1 P>0,1 P>0,05 P<0,001 
8-9 класс P>0,01 P<0,05 P>0,05 P<0,05 P<0,01 

 
Из значений, приведенных в таблице выше, видно, что 

статистически оправданная достоверность различий в тестовом 
упражнении, определяющем уровень развития гибкости и 
подвижности в суставах, наблюдается между 5 и 6 классами, когда 
различия в иных значениях статистически не являются достоверными 
(табл. 3). Вполне понятно, что в предпубертатном периоде развития, 
соответствующем возрастным рамкам учащихся 5 и 6 классов, еще не 
так активно регрессируют психофизиологические механизмы 
проявления гибкости, в то время как собственно пубертатный период 
во многом угнетает проявление данной двигательной способности.  

В тестовом упражнении «челночный бег 4×9 м» определены 
статистически достоверные различия в показателях учащихся 6 и 7, а 
также 8 и 9 классов (табл. 3). Данная картина вполне ожидаема, 
поскольку возрастной диапазон, соответствующий обучению в 6 и 7 
классах, попадает под сенситивный период развития 
координационных способностей. Вместе с тем, следует заметить, что 
становление психофизиологических механизмов обеспечения 
проявления координационных способностей прогрессирует и 
совершенствуется в процессе взросления, что и является производным 
результатом статистически достоверных различий в значении 
прироста с 8 по 9 классы. Здесь же тестовый элемент, по словам 
профессора В.А. Романенко (2005), представлен в программе 
общеобразовательных учреждений лишь с позиции утилитарности, 
нежели избирательного определения уровня развития 
координационных способностей. Структура и механизмы обеспечения 
двигательной активности, анализируя слова ученого, определяют в 
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основном скоростно-силовую направленность, нежели 
координационную [8]. Таким образом, ввиду того, что 
совершенствование скоростно-силовой составляющей 
психофизиологических механизмов онтогенеза происходит в период 
всего обучения, то вполне оправданы более высокие показатели 
результативности к 9 классу и наличие статистически достоверных 
различий при положительной динамике. 

Результаты, выявленные в ходе сравнительной математико-
статистической интерпретации в тестовом задании силовой 
направленности, показывают наличие достоверных различий во всех 
возрастных диапазонах, кроме сравниваемых показателей 
обучающихся 7 и 8, а также 8 и 9 классов (табл. 3). Причем здесь 
следует отметить достоверность различий между показателями 5 и 6 
классов в регрессивной проекции. Данные обстоятельства можно 
характеризовать как интенсификацию проявления силовых 
способностей ввиду сопровождающегося пубертатного развития, 
однако, с менее яркой разницей результирующих значений. 

Статистически достоверные различия выявлены в ходе анализа 
результатов в тестовом упражнении «прыжок в длину с места» лишь 
на последнем этапе исследования (табл. 3), тем не менее, значения 
цепного прироста результирующих материалов имеют 
положительную динамику на протяжении всех этапов исследования 
(табл. 2). Стоит заметить, что проявление сенситивности онтогенеза в 
отношении скоростно-силовых проявлений определяет плавный 
прогрессирующий рост в течение всего периода обучения в 
учреждении общего среднего образования. Отсюда вытекает и 
результат незначительных отличий в показателях тестирования 
обучающихся ближайших сравниваемых возрастных диапазонов. 

Сравнительная математико-статистическая интерпретация 
полученных результатов тестирования в контрольном упражнении 
«бег 30 м» определила наличие статистически достоверных различий 
между всеми сравниваемыми параллелями, за исключением 6 и 7 
классов (табл. 3). Вместе с тем, следует заметить, что цепной прирост 
показателей в исследуемых группах также имеет положительную 
динамику, и опять же за исключением сравниваемых результатов 6 и 7 
классов (табл. 2). Данный факт объясним психофизической 
регрессивностью развития скоростных способностей в возрастном 
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диапазоне 11-12 лет, что определенно отражается как на снижении 
абсолютных показателей тестирования, так и на отсутствии 
статистически достоверных различий между ними.  

Вывод. Статистическая обработка и детальный анализ 
полученных результатов позволяет нам сделать ряд заключений, 
касающихся косвенной зависимости динамики показателей 
тестирования и сенситивных периодов развития двигательных 
способностей. Таким образом, нами выявлено, что положительная 
динамика результирующих показателей тестирования сопровождается 
высокими темпами активности нейро-психофизиологической 
предрасположенности к соответствующей направленности проявления 
двигательных способностей. Вместе с тем, следует обратить 
внимание, что отрицательная динамика, образованная в некоторых 
компонентах тестирования на определенных этапах исследования, 
обусловлена регрессивными периодами, во многом 
сопровождающимися угнетением темпов роста проявления 
задействованных двигательных способностей в соответствующих 
возрастных диапазонах. Вместе с тем, можно судить о влиянии на 
положительные результаты прироста показателей помимо 
сенситивной активности онтогенеза таких сторонних факторов как 
остаточная подготовленность исследуемых учащихся к моменту 
тестирования, личностная ответственность и положительный настрой 
на активное участие в образовательном процессе. Во многом стоит 
учитывать личностную мотивированность учащихся к занятиям 
физической культурой, поддержанию и развитию двигательных 
способностей, укреплению здоровья, становлению красоты тела, 
эстетическому, духовному и нравственному развитию, формированию 
социально необходимых умений и навыков, а также физическому и 
функциональному развитию организма. 

Практические рекомендации. Используя в образовательном 
процессе в рамках учебной дисциплины «физическая культура» 
двигательные средства физической и функциональной 
направленности, следует четко понимать механизмы их 
функционирования и особенность их воздействия на организм 
занимающихся. Немаловажно осознавать направленность тестовых 
упражнений в отношении определения уровня проявления 
конкретных компонентов двигательных способностей, в частности, а 
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также необходимо знать диапазоны возрастных интервалов 
психофизиологической сенситивности и регрессивности проявления и 
развития двигательных способностей. Важным аспектом также 
является умение обеспечить необходимый сравнительный, а в 
некоторых случаях описательный анализ, на основе чего определяется 
логическая и алгоритмическая связь между направленностью 
подготовки в структурных циклах образовательного процесса, 
избранными для контроля тестовыми заданиями и результатами, 
полученными занимающимися в ходе прохождения тестирования.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующих 

учебников русского языка как иностранного (РКИ). Анализируется их 
специфика с точки зрения особенностей процесса обучения русскому 
языку студентов-иностранцев в Российских инженерных ВУЗах. 
Рассматриваются задач, которые должны решать современные 
учебники РКИ. Обозначаются некоторые проблемы, возникающие при 
обучении иностранных студентов русскому языку. 
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Большинство методистов считают учебники и учебные 

пособия одними из самых важных и доступных обучающих средств, 
так как именно их выбором формируется система обучения в целом и 
способы преподавания в частности. Учебник является своеобразным 
способом взаимодействия преподавателя и студентов, с помощью 
которого первые контролируют и регулируют учебную деятельность 
вторых.  

Цель данной статьи – осветить учебно-методические 
проблемы, с которыми может столкнуться как преподаватель, так и 
студент в ходе обучения русскому языку как иностранному (РКИ) на 
начальном этапе обучения в условиях современного обучения.  

О проблемах теории и методики преподавания РКИ, подходах 
в написании учебников, особенностях их составления и 
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классификации писали такие лингвисты и методисты, как A.A. 
Акишина, А.Р. Арутюнов, Т.М. Балыхина, И.Л. Бим, В.Н. Вагнер, 
М.Н. Вятютнев, М.Д. Зиновьева, Г.А. Китайгородская, A.A. Леонтьев, 
И.И. Халеева, С.А. Хавронина, и др. [1-5]. Так И.Л. Бим выделяет 
несколько задач, которые должны решать современные учебники 
иностранного языка: 

 обучение той или иной деятельности, а не только знаниям; 
 обучение нескольким видам речевой деятельности сразу 

(говорению, аудированию, чтению, письму); 
 обучение «эмпирическим средствам» (лексическим, 

фонетическим, грамматическим) для осуществления этой 
деятельности [2, с. 78]. 

Таким образом, учебник должен не только давать знания, но и 
формировать круг компетенций, что является свидетельством 
комплексного подхода при обучении РКИ и, как следствие, при 
составлении и выборе учебников.  

Кроме комплексного подхода большая часть методистов 
выделяет и компетентностный подход в обучении РКИ, что 
подразумевает овладение всеми видами речевой деятельности в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом, 
умениями и навыками использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе связанных с профессиональной 
деятельностью и профессиональным общением. Поскольку русский 
язык для иностранных студентов является не самоцелью, а 
посредником в получении инженерного образования, на наш взгляд, 
компетентностный подход представляется преобладающим в процессе 
обучения и в выборе учебников и учебных пособий.  

Преподавание русского языка для иностранных слушателей и 
студентов, получающих образование в технических ВУЗах России, 
имеет некоторую особенность. Помимо освоения основами 
грамматики и общеупотребительной лексики русского языка, 
студентам необходимо активно воспринимать и использовать 
терминологическую лексику в сфере изучаемых ими специальных 
дисциплин, а также уметь воспринимать и продуцировать лексику 
научного стиля речи в академической среде.  

Таким образом, перед авторами учебных пособий для 
студентов-иностранцев стоит комплексная задача:  
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 во-первых, готовить учащихся порождению речи научного 
стиля в академической среде (написание курсовых, дипломных работ, 
научных статей, умению реферировать, воспринимать и 
транслировать полученную информацию и т.д.);  

 во-вторых, адекватному восприятию и пониманию научной 
речи «на слух», так как студенты буду слушать лекции 
преподавателей разных дисциплин, которым они в конце курса 
должны будут продемонстрировать остаточные знания частности и 
работать по своей специальности в общем;  

 в-третьих, обучать речевым тактикам, этикетным жанрам и 
официально-деловому стилю, таким как приветствие, прощание, 
отвечать на вопросы и задавать их, написать заявление, служебную 
записку и т.д., которые тоже имеют свою специфику в рамках 
русскоязычной среды;  

 в-четвертый, продолжать и углублять курс русского языка 
общего владения, так как студенты находятся внутри языковой среды 
и им необходимо коммуницировать.  

Современные учебники и учебные пособия РКИ условно 
можно разделить на две группы: учебники русского языка общего 
владения и учебники, ориентированные на обучение языку 
специальности. Рассмотрим каждую из них более подробно. 

Все учебники РКИ общего владения можно разделить по 
видам речевой деятельности: лексика, грамматика, аудирование, 
чтение, письмо, говорение и учебники, которые совмещают в себе два 
или белее видов речевой деятельности, а также тестовые и 
контролирующие материалы. Целью данных пособий является 
подготовка к государственному тестированию какого-либо 
сертификационного уровня, поэтому лексическая и грамматическая 
наполняемость соответствует Лексическому минимуму и 
Государственному стандарту русского языка как иностранного. 
Лексический минимум не предполагает знания учащихся 
узкоспециальной лексики. Однако для студентов-иностранцев, 
обучающихся на инженерных специальностях необходимо введение 
профессиональной лексики в активный словарный запас на раннем 
этапе, что не предусматривают современные учебники и учебные 
пособия. Кроме подготовки к тестированию рассматриваемые 
учебники предполагают развитие коммуникативных способностей в 
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разных ситуациях общения. В качестве учебного материала 
представлены речевые ситуации, которые в современном общении 
потеряли свою актуальность, так, например, ситуации «На почте», «В 
магазине», «Ориентация в городе» и т.д. Данные учебные материалы 
помогают учащимся овладеть только формальными лексико-
грамматическими и синтаксическими конструкциями, но использовать 
их в реальной коммуникации не представляется возможным. 

Учебники и учебные пособия, ориентированные на язык 
специальности, можно разделить на профильные и предметные. 
Профильные пособия бывают медико-биологическими, техническими, 
гуманитарными и экономическими; предметные – соответствуют 
специфики определённой учебной дисциплины (электротехника, 
русская литература, экономика и т.д.). Как справедливо замечает 
Харламова Н.С. «для учебных материалов, претендующих на роль 
профессионально ориентированного базового учебника, характерны 
некоторые общие недостатки. К их числу можно отнести: нечеткое 
представление авторов о целях обучения и средствах их достижения. 
Наиболее уязвимыми моментами в обучении сегодня являются 
неправильная методическая организация языкового материала, подбор 
учебных материалов с целью комплексного развития 
профессионально лингвистической компетентности, а также 
несовершенство системы упражнений или ее полное отсутствие как 
таковой» [3, с. 2]. По этой причине у студентов возникают трудности, 
при восприятии, фиксировании, а потом при продуцировании лекций 
преподавателей; в написании собственной исследовательской и 
научной работы; при общении в академической среде и при 
выполнении практических задач в процессе обучения, так как у 
студентов не оказывается достаточного лексического и 
терминологического тезауруса; знаний синтаксических конструкций, 
позволяющих описать процесс, явление или систему; понимания 
структуры текста, в том числе научного, владение этикетными 
нормами и жанрами; владения навыками коммуникации с целью 
воздействия на слушателей.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что к 
проблемам современных учебников и учебных пособий с точки зрения 
преподавания русского языка как иностранного в технической среде 
можно отнести:  
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 недостаточная работа с узкоспециальной лексикой, которая 
не входит в список слов Лексического минимума; 

 отсутствие обучения видам речевой деятельности в 
контексте профессиональной подготовки; 

 недостаток заданий на решение актуальных 
коммуникативных задач.  

Необходима разработка учебных пособий, которые в первую 
очередь ориентированы на иностранных студентов-иностранцев, с 
учётом специфики научного дискурса и их будущей специальности. 
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Аннотация: Перевод стихов всякий раз относился к 

особенной категории перевода, так как поэзия, в мощь собственной 
специфичности, требует особого внимания переводчика. 
Своеобразность данных произведений во многом объясняется как их 
культурными и национальными особенностями, так и структурными 
особенностями языка, на котором они написаны.  

Ключевые слова: поэтический текст, перевод поэзии, рифма 
 
При работе с лирикой следует не забывать, что информация, 

которая ожидается для передачи, является не прямым значением, а 
эстетическим эффектом, который получается с поддержкой 
лингвистических средств. Другими словами, в тексте перевода со всей 
ответственностью должны быть переданы стилистические элементы 
[1, 2]. Все это создает некие трудности для переводчиков. Для 
описания этой ситуации, как никогда подходят слова одного из 
основоположников романтизма в России В.А. Жуковского: «Чтобы 
переводить стихи, надо самому быть поэтом». 

Действует ряд специфичностей, отличающих как сами 
стихотворения, так и сложности, которые встают при их переводе. Эти 
проблемы создатели, условно говоря, делят на две группы, первая 
связана с особенностями общенационального и авторского мышления, 
а вторая – с особенностями формы произведения, которые 
объясняются структурой и обыкновениями народа [2]. Из-за этого у 
молодых переводчиков появляются вопросы, связанные с 
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достижимостью сохранения рифмы и объема уникального текста, с 
передачей выразительных средств. 

Обозначим, что для российской поэзии свойственна 
безостановочная рифма и величина. Это связано с наличием открытых 
слогов. Британская и американская поэзия впоследствии первой 
мировой войны отказалась от размера и рифмы [3]. 

Всё вышеупомянутое сводится к тому, что для британского 
уха перевод вовсе не обязан звучать складно. В связи с этим 
оригинальная рифмовка заменяется полурифмами или повторениями 
гласных звуков – ассонансом. Предоставленная рифмовка для 
английского уха звучит верно так же, как полная рифма для 
российского читателя.  

Кроме того, для переводчика задача усложняется, когда текст 
не следует поэтическим правилам, например, когда создатель 
осознанно нарушает синтаксис и словообразование, не добавляет 
мыслей и так далее [[4]]. 

Материалом для статьи послужили произведения Иосифа 
Александровича Бродского. Как раз его стихи выделяются среди 
классиков минувших веков. Поэзия и проза синтезируются в его 
творчестве, поэтому фраза, логически заключенная в одну строку, у 
Бродского может занимать некоторое количество строк.  

Творчество Бродского на английском языке очень спорно, он 
стремился сберечь свойственную для его русских стихов рифму [5]. 
Тем самым он не встречал понимания у англоязычных читателей. 
Рассмотрим фрагмент из стихотворения Иосифа Александровича «A 
Song», написанного на английском языке (табл. 1).  

Бродский не переводил стихотворение, поэтому был 
рассмотрен перевод, выполненный переводчиками, пожелавшими 
остаться анонимными. В отрывке некоторые моменты могут считаться 
далеко не успешными, к примеру, перевод второго четверостишия: 
строчка «а влажной – моя щека», передает значение уникальной 
строчки только частично. Смысл передан полностью, но метод 
выражения с внедрением метафоры «chin-bound» (дословно, стекшей 
до подбородка слезы и оставшейся висеть там каплей) был опущен, по 
причине невозможности подключения всех содержаний, заложенных в 
английское слово bound [6]. 
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Таблица 1 – «A Song» 
A Song 

I wish you were here, dear, I 
wish you were here. 
I wish you sat on the sofa 
and I sat near. 
the handkerchief could be 
yours,the tear could be mine, 
chin-bound.Thoughit could 
be, of course, 
the other way around. 
 
I wish you were here, dear, I 
wish you were here. 
I wish we were in my car, 
and you’d shift the gear. 
we’d find ourselves 
elsewhere, on an unknown 
shore. 
Or else we’d repair 
To where we’ve been before. 

Песня 
Была бы ты здесь, дорогая, 
была бы ты здесь. 
Сидела бы ты на софе, и я бы 
сидел. 
И был бы твоим платок, а 
мокрой – моя щека. 
Но, впрочем, судьба жестока, 
могло бы быть и не так. 
Была бы ты здесь, дорогая, 
была бы ты здесь. 
И мы бы сели в машину, 
вдавили педаль, 
и через миг попали на дальние 
берега. 
Или нашли причину вернуться 
оттуда сюда. 
 

 
При попытке перевода последнего четверостишия 

стихотворения, для сохранения смысла всех строк, получился такой 
вариант (табл. 2):  

 
Таблица 2 – Четверостишие 

It’s evening, the sun is setting; 
Boys shout and gulls are crying. 
What’sthepoint of forgetting 
Ifit’s followed bydying? 

Мальчишек и чаек галдение, 
Вечернего солнца медь. 
Какой смысл в забвении, 
Если за ним –смерть? 

 
К его недостаткам относится то, что для перевода, первую и 

вторую строки поменяли местами, но это не считается грубой 
ошибкой, поскольку в словах всего лишь перечисляются действия, 
никак не связанные друг с другом напрямую. Из-за этого целостность 
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текста не была нарушена. Этот перевод считается удачным, 
вследствие того, что здесь сохранена главная мысль стихотворения. 

Наконец хочу сказать, что перевод поэтических текстов – 
самый сложный вид перевода из-за его свободной природы. Говоря 
иначе, окончательной версии перевода нет, ведь переводчик передает 
образы каждого произведения по-своему. Так как строфы и языковые 
соответствия остаются не найденными, остается возможность для 
безмерного количества толкований [7]. 
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СЕКЦИЯ 9. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 616.2-053.8:312.6(470.53) 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу 

распространенности заболеваний дыхательной системы среди 
взрослого населения Пермского края за период с 2013 по 2019 год. 
Согласно официальным статистическим данным, болезни органов 
дыхания ежегодно занимают 1 место в структуре первичной 
заболеваемости взрослого населения. В 2019 году удельный вес 
группы заболеваний органов дыхания в общей структуре первичной 
заболеваемости взрослого населения Пермского края составил 33,6. За 
3 года (с 2017 по 2019) уровень первичной заболеваемости болезнями 
органов дыхания вырос со 190,7 на 1000 взрослого населения до 207,1, 
разница при этом составила 8,6 %. Среди причин временной утраты 
трудоспособности данная группа заболеваний так же занимает 1 
место, удельный вес по числу случаев нетрудоспособности – 43,5%, 
по числу дней нетрудоспособности – 29,9 %. 

Ключевые слова: органы дыхания, дыхательная система, 
болезни органов дыхания, бронхиальная астма, пневмония 

 
Дыхательная система – одна из наиважнейших систем 

человеческого организма. Данная система обеспечивает поступление 
кислорода, который является незаменимым звеном в окислительных 
процессах, и удаление в окружающую среду образовавшегося в 
результате обмена веществ углекислого газа. Нарушения в системе 
обмена кислорода и углекислого газа приводят к нарушению обмена 
веществ и жизнедеятельности организма [2].  
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Ежегодно формируемая по результатам медицинских осмотров 
статистическая информация отражается в Госдокладах о санитарно-
эпидемиологическом благополучии Пермского края. Изучив 
материалы Госдокладов за период с 2013 по 2019 год, была построена 
кривая заболеваемости болезнями органов дыхания (рис. 1) [1, 3, 4]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика заболеваемости взрослого населения 

Пермского края, ПФО и РФ болезнями органов дыхания с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, за период с 2013 по 2019 год в 

расчете на 1000 взрослого населения 
 
Анализ графического материала (рис. 1), показал следующее: 
 уровень заболеваемости болезнями органов дыхания среди 

взрослого населения Пермского края характеризуется значительным 
превышением таковых по Приволжскому федеральному округу и 
Российской федерации в целом. 
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 за весь изучаемый период можно выделить годы, 
характеризующиеся наименьшим уровнем заболеваемости – 2013 год 
(179,7 на 1000 взрослого населения) и 2016 (179,0 на 1000 взрослого 
населения) и годы, характеризующиеся пиком уровня заболеваемости 
– 2014 год (196,4 на 1000 взрослого населения) и 2018 (208,0 на 1000 
взрослого населения). 

 в 2019 году, относительно 2018 года, произошло небольшое 
снижение уровня заболеваемости болезнями органов дыхания среди 
взрослого населения Пермского края с 208,0 до 207,1, разница при 
этом составила 0,4 %. 
Структура болезней органов дыхания довольно разнообразна, но из 
наиболее актуальных и значимых патологий можно выделить такие 
заболевания как бронхиальная астма и астматический статус (рис. 2) и 
пневмонии (рис. 3) [1, 3, 4]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика впервые выявленной заболеваемости взрослого 

населения Пермского края, ПФО и РФ бронхиальной астмой и 
астматическим статусом с 2013 по 2019 год (на 1000 взрослого 

населения) 
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Проанализировав рисунок 2, были сделаны следующие 
выводы: 

 уровень впервые выявленной заболеваемости взрослого 
населения Пермского края бронхиальной астмой и астматическим 
статусом характеризуется значительным превышением таковых по 
Приволжскому федеральному округу и Российской федерации в 
целом. 

 за последние 5 лет уровень изучаемой заболеваемости 
среди взрослого населения Пермского края находился в пределах 0,9-
1,0 на 1000 населения. 

 в 2019 году, относительно 2017 и 2018 годов произошел 
рост уровня впервые выявленной заболеваемости взрослого населения 
Пермского края бронхиальной астмой и астматическим статусом с 0,9 
до 1,0, разница при этом составила 10 %. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика впервые выявленной заболеваемости взрослого 
населения Пермского края, ПФО и РФ пневмонией за период с 2013 

по 2019 год в расчете на 1000 взрослого населения 
 
Анализ данных, представленных на рисунке 3, позволяет 

сделать следующие выводы: 
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 уровень впервые выявленной заболеваемости взрослого 
населения Пермского края пневмонией характеризуется значительным 
превышением таковых по Приволжскому федеральному округу и 
Российской федерации в целом. 

 уровень впервые выявленной заболеваемости взрослого 
населения Пермского края пневмонией за последние 3 года имеет 
тенденцию к росту, так, с 2017 по 2019 год произошло увеличение 
изучаемого показателя с 4,3 до 4,9, разница при этом составила 12,2 
%.  

Выводы: 
1. Уровень заболеваемости впервые выявленной 

бронхиальной астмой и астматическим статусом, пневмонией, и 
болезнями органов дыхания в целом среди взрослого населения 
Пермского края характеризуется значительным превышением таковых 
по Приволжскому федеральному округу и Российской федерации в 
целом. 

2. В 2019 году, относительно 2018 года, произошло 
небольшое снижение уровня заболеваемости болезнями органов 
дыхания среди взрослого населения Пермского края с 208,0 до 207,1, 
разница при этом составила 0,4 %. 

3. В 2019 году, относительно 2017 и 2018 года, произошел 
рост уровня впервые выявленной заболеваемости взрослого населения 
Пермского края бронхиальной астмой и астматическим статусом с 0,9 
до 1,0, разница при этом составила 10 %. 

4. Уровень впервые выявленной заболеваемости взрослого 
населения Пермского края пневмонией за последние 3 года имеет 
тенденцию к росту, так, с 2017 по 2019 год произошло увеличение 
изучаемого показателя с 4,3 до 4,9, разница при этом составила 12,2 
%.  

Таким образом, обстановку по заболеваемости болезнями 
органов дыхания среди населения Пермского края можно 
охарактеризовать как неблагоприятную ввиду значительного уровня 
превышения уровня таковой заболеваемости среди жителей 
Пермского края над аналогичными уровнями среди жителей 
Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом. 
Данная обстановка является неблагоприятной так же ввиду 
значительного роста уровня заболеваний жителей Пермского края 
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впервые выявленными бронхиальной астмой и астматическим 
статусом, и пневмониями. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос готовности 

психологов к профессиональной деятельности. Главное внимание 
обращается на задачи психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся. В статье представлен анализ исследования по 
изучению готовности современных психологов к сопровождению в 
условиях школы. Особое внимание уделяется самоопределению 
уровня готовности к работе. 

Ключевые слова: психолог, обучающиеся, подростковый 
возраст, сопровождение, готовность 

 
Модернизация системы российского образования 

актуализирует необходимость реформирования образовательной 
политики психолого-педагогического образования как системы 
профессиональной подготовки кадров, способствующих экономико-
политическому и социально-культурному росту общества в целом и 
личности [1]. 

Психологическое сопровождение участников 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС нового 
поколения сегодня особенно значимо и актуально Психолог в 
образовании в условиях реализации новых стандартов становится 
ключевой фигурой дети, родители, педагоги находятся под его 
пристальным вниманием ведь наряду с формированием 
универсальных учебных действий особое внимание играют 
личностные результаты. Они включают готовность и способность 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 255 ~ 

учащихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию, к 
развитию профессиональных компетенций. 

Сегодня в образовательном процессе в качестве 
первостепенной задачи ставит личностно-ориентированный подход к 
сопровождению современных обучающихся, формирование 
гражданской активной личности. Тем не менее, современная система 
образования нуждается в духовно развитых компетентных личностях, 
ибо личность воспитывается личностью, духовность вызывается 
духовностью. 

В современной ситуации общественного развития человеку 
важно реализовываться в выборе средств самопознания, 
самоопределения и школьный психолог является медиатором, 
позволяющим здесь должен быть значимым звеном, непосредственно 
участвующим и в формировании позитивного эмоционального фона. 
Успех профессиональной деятельности педагога во многом зависит от 
уровня психологической готовности к выполнению педагогической 
деятельности [2]. 

Специфика профессии психолога, её направленность на 
оказание психологической помощи другим, предусматривает, что 
основным инструментом его деятельности, кроме тестов и 
специальных психокоррекционных технологий, должно быть также 
умение развивать, формировать у человека важные качества, навыки, 
которые будут способствовать эффективной социализации личности и 
её росту [3]. 

Показателем готовности педагога к психолого-
педагогическому сопровождению особого обучающегося в условиях 
инклюзивных процессов в образовании будет его психологическая и 
технологическая компетентности [4]. 

Целью экспериментального исследования деятельности 
психолога по сопровождению обучающихся подросткового возраста 
являлось выявление специфики, особенностей профессионального 
типа личности школьного психолога, готовность к профессиональной 
деятельности. 

Исследование проводилось на базе средних 
общеобразовательных школ города Орска и города Новотроицка.  

Испытуемыми выступали школьные психологи, работающие 
непосредственно по вопросам профессионального самоопределения 
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подростков, с трудностями коммуникации. Количество испытуемых 7 
психологов.  

Для экспериментального исследования использовались 
следующие методики: беседа с психологами; тест «Самоопределение 
уровня готовности к работе»; Методика профессионального 
самоопределения Дж. Голланда. 

Методика 1. Беседа с социальным педагогом. Целью ее 
проведения, является получение информации на основе ответов 
собеседника на вопросы при прямом контакте. Получение 
информации в беседе основано на вербальной коммуникации 
исследователя и испытуемого, на прямом социальном 
взаимодействии, что определяет большие возможности этого метода. 
Личный контакт помогает глубже понять мотивы собеседника, его 
позицию. Гибкость этого метода обеспечивает хорошую адаптацию к 
различным ситуациям, способствует углубленному пониманию всего 
контекста, а также мотивов отдельных ответов собеседника. Основные 
вопросы, которые были затронуты в беседе с психологами, это – 
«Доволен ли психолог выбором своей профессии?»; «Какие личные 
качества, знания, умения помогают ему в работе с подростками?»; 
«Какие трудности испытывает психолог в работе с детьми 
подросткового возраста?». Анализ ответов показал, что большинство 
психологов, а это 80 %, довольны выбором своей профессии. Они 
считают свой выбор не случайным и готовы и в дальнейшем 
реализовывать себя в данной профессиональной среде. Однако 20 % 
отметили, что при возможности поменяют свою сферу деятельности, 
основной причиной названы были низкая оплата труда и большие 
эмоциональные нагрузки. В ходе беседы было выявлено, что по 
мнению школьных психологов, 70% педагог для работы с 
подростками должен обладать такими качествами как, общительность, 
доброта, тактичность, эмоциональная теплота, ответственность. 
Специалист должен уметь взаимодействовать с различными людьми, 
уметь найти выход из спорной ситуации, иметь твердость в 
отстаивании своей позиции, быть эмоционально устойчивым. На 
вопрос о том, какие трудности испытывает современный психолог в 
работе с детьми подросткового возраста, испытуемые дали 
следующие ответы. Так, 60 % отметили, что подростки, благодаря 
происходящим в них возрастным изменениям, часто бывают 
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агрессивны, либо наоборот замкнуты, неохотно идут на контакт, не 
хотят принимать помощь взрослого человека в решении их проблем.  

Методика 2. «Самоопределение уровня готовности к работе». 
Целью данной методики является, определение уровня готовности 
психолога к работе.  

Результаты второй методики «Самоопределение уровня 
готовности к работе» показали, что 80 % исследуемых имеют высокий 
уровень готовности к работе. У 20 % был выявлен средний уровень 
готовности к работе. Выбор профессии для всех психологов сделан 
правильно. Каждый из них имеет достаточные знания и умения. 

Методика 3. Дж. Голланда, цель ее определение 
профессиональной направленности личности. Результаты 
проведенной методики профессионального самоопределения Дж. 
Голланда показали, что 20 % испытуемых имеют ярко выраженный 
социальный тип личности. Оценка по данному типу личности у них на 
несколько баллов выше, чем оценки по другим типам. Также 
выявлено, что 60 % исследуемых сочетают в себе социальный и 
предприимчивый типы личности. Также 20 % согласно полученным 
результатам, относятся к конвенциальному типу личности. 

Исходя из результатов данной методики, можно сделать 
вывод, что большинство испытуемых, а таких 60 % относят себя к 
социальному типу личности. Они способны к решению ситуаций и 
проблем, связанных с умением разбираться в поведении людей, 
требующих постоянного общения, умения убеждать.  

Благодаря проведенному исследованию удалось какие 
трудности испытывает психолог в своей работе, какие ему 
необходимы знания, умения для организации психолого-
педагогического сопровождения, какие личностные характеристики 
необходимы для эффективной реализации профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация: В статье определены характеристики и 

особенности клавиатурного почерка (темп, стиль, аритмичность, 
зависимость от условий и времени работы), выделены наиболее 
информативные признаки для идентификации эмоций по данной 
биометрической характеристике (продолжительность удерживания 
клавиш, продолжительность между нажатием соседних клавиш, 
продолжительность между отжимом и нажатием соседних клавиш). 
Проверены статистические гипотезы равномерного распределения 
признака удержания клавиш, коррелированности признака удержания 
клавиш в состояниях алкогольного опьянения и коррелированности 
указанных признаков клавиатурного почерка на данных, полученных 
в одинаковых состояниях. 

Ключевые слова: клавиатурный почерк, эмоциональное 
состояние 

 
Способность идентифицировать эмоции – важная 

составляющая «человеко-машинных» интерфейсов. Извлечение 
эмоциональных аспектов в различных ситуациях смогло бы 
обеспечить компьютеры богатым контекстом для принятия 
соответствующих решений о том, как взаимодействовать с 
пользователем. Существующие методы определения эмоций 
пользователя требуют дорогостоящего оборудования, что 
ограничивает применимость существующих методов для 
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идентификации эмоций. В данной работе предлагается определять 
эмоции пользователя, анализируя индивидуальную динамику печати 
на стандартной клавиатуре. 

Результаты обработки биометрических характеристик 
человека в основном применяются в индустрии развлечений, военном 
комплексе и вспомогательных технологиях для людей с 
ограниченными возможностями. 

Специалисты по графологии исследует физиологическую 
динамику и в то же самое время психическую динамику, которая 
порождает определенный жест и выявляет закономерности 
характерных изменений этого жеста, возникающие тогда, когда 
человек пытается подстроиться под «чужой» почерк или умышленно 
изменить свой почерк. Для искажения внутренней динамики 
собственного почерка, человеку необходимо «фальсифицировать» не 
только мускулатуру, но и нервную систему, что считается 
невозможным [1]. Клавиатурный почерк конкретного пользователя, 
как показывают исследования, также обладает стабильностью. 

Проанализировав подход профессионального графолога [2] к 
исследованию почерка на предмет поиска каких-либо аналогий к 
исследованию клавиатурного почерка, находим, что многие из 
характеристик почерка являются бессмысленными из-за наличия 
стандартных клавиатур и драйверов к ним. В то же время, отбросив 
некоторые характеристики, компьютер позволяет учитывать другие 
характеристики, такие как:  

 скорость набора символов; 
 интервалы между нажатиями клавиш; 
 время удержания клавиш; 
 степень аритмичности при наборе; 
 количество ошибок при наборе. 
На сегодняшний день анализ этих признаков лежит в основе 

подходов по изучению клавиатурного почерка [1, 3, 4]. Например, 
интервалы между нажатиями клавиш являются характеристикой 
темпа работы с клавиатурой, время удержания клавиши указывает на 
стиль работы с клавиатурой – плавное нажатие или резкий удар. В 
работе [3] установлено, что корреляция данных нескольких 
ритмических наборов одного пользователя колеблется в пределах от 
0,90 до 0,99, а для наборов без ритма составляет не более 0,1. От того 
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количества пальцев, которые использует пользователь при наборе 
(например, десятипальцевый слепой метод), характерных сочетаний 
движений разных пальцев руки и движений самих рук при наборе 
значительно зависит скорость набора и другие контрольные 
параметры от [4]. 

Для осуществления процессов идентификации и 
аутентификации пользователя в информационных системах 
клавиатурный почерк исследуют либо по свободному набору текста, 
либо с парольной фразой. Очень важной характеристикой является 
длина парольной фразы. На практике показано, что парольная фраза 
должна легко запоминаться и содержать от 21 до 42 нажатий на 
клавиши [4]. 

Также установлено, что наиболее продуктивное время работы 
пользователя – это середина рабочего дня, утром пользователь 
работает немного медленнее и еще медленнее пользователь работает 
вечером. Работоспособность существующих систем идентификации 
по клавиатурному почерку зависит от следующих факторов: 
устойчивости клавиатурного почерка пользователя, условий и 
времени работы, психического и физического состояния пользователя. 

Относительно оценки эмоционального состояния пользователя 
по клавиатурному почерку имеются скудные сведения. Сообщения в 
прессе о том, например, что склонных к педофилии или 
мошенничеству выдаст клавиатурный почерк, не содержат 
информации, по каким признакам это определяется. 

Для составления алгоритма определения эмоционального 
состояния пользователя по клавиатурному почерку необходимо 
выявить связь между особенностями почерка и определенными 
эмоциональными состояниями. Такая попытка была сделана [5]. Для 
установления связей и классификационных признаков исследовались 
би- и триграммы английского в произвольном и фиксированном 
тексте. Несмотря на то, что при определении эмоциональных 
состояний использовался не самый достоверный метод (самоотчет) 
результаты указывают на то, что при получении самых 
информативных признаков достаточно использовать сведения, 
полученные от биграмм. Также показано, что достоверность выше при 
использовании фиксированного текста. 
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Анализ работы [5] показал, что самыми информативными 
являются такие признаки событий клавиатуры как: 
продолжительность удерживания клавиши, продолжительность между 
нажатием соседних клавиш, продолжительность между отжимом 
одной и нажатием следующей клавиши. 

Получим информативные признаки клавиатурного почерка для 
определения эмоциональных состояний пользователя компьютерной 
системой, используя Microsoft Visual C++ и фиксированные фразы. 

Составив матрицу межклавишных взаимодействий T[2][n], где 
n – количество клавиш в фиксированной фразе, T[2][i] – признак 
нажатия/отжима i-й клавиши, T[1][i] – время нажатия/отжима i-й 
клавиши, i=1,2,…,n, обозначим информативные признаки 
клавиатурного почерка: T1[i]=T[1][i+1]-T[1][i] – длительность 
удержания i-й клавиши, T12[i]=T[1][i+1]-T[1][i-1] – длительность 
между нажатием соседних клавиш, T11[i]=T[1][i]- T[1][i-1] – 
продолжительность между отжимом i-1 и нажатием следующей 
клавиши. 

При тестировании написанной программы рассматривались 
четыре особенности пользовательского состояния 
компьютеризированной системы: нейтральное состояние, эмоции 
радости и злобы, алкогольное опьянение. По каждому отдельному 
состоянию через пятиминутный интервал времени несколько раз была 
снята биометрическая характеристика, рассматриваемая в статье. 
Используя полученные данные, были проведены статистические 
проверки некоторых гипотез непараметрическими методами. В 
частности, ранговая корреляция в состояниях алкогольного опьянения 
по длительности удержания клавиш (наименьшее значение – 0,58) 
оказалась значимой по Спирмену. Ранговая корреляция в состояниях 
радости/злости по длительности между нажатием соседних клавиш и 
отжатием одной и нажатием следующей клавиши (наименьшее 
значение – 0,736) также оказалась значимой по Спирмену.  

Проверка статистической гипотезы H0 о том, что 
продолжительности удержания i-й клавиши клавиатуры подчиняются 
равномерному закону распределения, по критерию Колмогорова с 
надежностью 90 % дала возможность принять гипотезу H0. Такие 
результаты получены при печати фиксированного текста в 36 
символов. 
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Различные способы подключения клавиатуры (USB, 
беспроводной, PS/2), отличия в самих клавиатурах (эргономичная, 
гибкая и др.), таймер Windows влияют на временные интервалы 
между нажатием/отжимом клавиш, полученные в разных технических 
условиях. 

В работе определены характеристики и особенности 
клавиатурного почерка, выделены наиболее информативные признаки 
для идентификации эмоций по данной биометрической 
характеристике. Проверены статистические гипотезы равномерного 
распределения признака удержания клавиш, коррелированности 
признака удержания клавиш в состояниях алкогольного опьянения и 
коррелированности указанных признаков клавиатурного почерка на 
данных, полученных в одинаковых состояниях. 

Перспективным является дальнейшее исследование 
информативных признаков клавиатурного почерка, возможно, 
выявление новых для идентификации эмоциональных состояний 
пользователей компьютеризированными системами. 

 
Список литературы 

 
[1] Monrose F. Password hardening based on keystroke dynamics. / F. 

Monrose, M.K. Reiter, S. Wetzel. // Proceedings of sixth ACM Conference 
on Computer and Communications Security. – CCCS, 1999. 

[2] Зуев-Инсаров Д.М. Строение почерка и характер. / Д.М. Зуев-
Инсаров. – М., 1930. 346 с. 

[3] Коваленко О.А. Разработка системы анализа клавиатурного 
почерка. / О.А. Коваленко. // Сборник работ 59-й научной 
конференции студентов и аспирантов Белгосун-та: в 3 ч.; БГУ, 2002. 
Ч. 3. 207 с. 

[4] Иванов Г.С. Обзор методов биометрической идентификации 
пользователей корпоративной информационной сети. / Г.С. Иванов. // 
Науч.-техн. вестник СПбГУ ИТМО. Вып. 20. Современные 
технологические решения – СПб: СПбГУ ИТМО, 2005. 41-48 с. 

[5] Clayton Epp, Michael Lippold, Regan L. Mandryk Identifying 
Emotional States using Keystroke Dynamics. / Epp Clayton, M. Lippold, L. 
Regan. // CHI 2011. – Vancouver, BC, Canada. 2011. 715-724 р. 

© Л.М. Кутепова, И.Р. Тимербулатова, 2021 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 264 ~ 

 
УДК 159.9 

 
КОРРЕКЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 
 

А.А. Шамрай, 
студентка 3 курса, напр. «Психология» 

А.А. Моисеева, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц., 
НовГУ им. Ярослава Мудрого, 

г. Великий Новгород 
 
Аннотация: В статье обсуждаются актуальные вопросы 

межличностных отношений девиантных подростков. Освещены такие 
понятия, как: «девиантное поведение», «девиантный подросток». 
Автор обращает внимание, что такие особенности подростков как 
агрессивность, повышенная тревожность, высокая конфликтность 
влияют на нарушение адаптации таких личностей в обществе. 
Значительное внимание уделяется раскрытию этапов проведенного 
эмпирического исследования по коррекции межличностных 
отношений девиантных подростков. Важный акцент делается на то, 
что социально-психологический тренинг позволит скорректировать 
межличностные отношения и оптимизировать адаптацию «трудных» 
подростков. 

Ключевые слова: межличностные отношения, подростки, 
девиантное поведение, социально-психологический тренинг 

 
Каждый человек является непосредственным участником 

межличностных отношений. Деятельность любого человека 
обусловлена в основном деятельностью тех групп, в которые он 
входит, а также внутригрупповым и межгрупповым взаимодействием. 
Одним из самых важных факторов успешной социализации личности 
в обществе можно назвать характер его взаимодействия с окружением 
[1]. 
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Одним из главных условий социальной адаптации личности 
является умение учитывать цели, ценности и нормы, которые приняты 
в обществе. Важным умением является приспособление к условиям 
социальной среды. Адаптация подростков в социуме довольно часто 
сопровождается усложнениями в связи с их возрастными 
особенностями. Но наиболее подвержены дезадаптации подростки с 
девиантным поведением. Поведение таких подростков 
характеризуется эмоциональной возбудимостью, импульсивностью, 
агрессивностью, неуравновешенностью. 

Причинами девиантного поведения подростков можно назвать 
следующие: стремление достичь значимой цели; потребность в 
психологической разрядке; замещение блокированной потребности; 
удовлетворение потребности в самореализации и самоутверждении. 

У девиантных подростков нарушены коммуникативные 
навыки, им сложно выстраивать конструктивные межличностные 
отношения, что в свою очередь влечёт за собой погружение в 
девиацию [2]. 

 Проблема девиантного поведения широко освещена 
зарубежными и отечественными специалистами разного профиля – 
социологами, психологами, психиатрами, педагогами, юристами – 
М.И. Бобневой, В.П. Бочаровой, Р. Гарофало, К.Ю. Добрина, Э. 
Дюркгейма, Л.Я. Жезлова, Н.И. Забродина, Р.К. Мертона, Р.В. 
Овчаровой, О.М. Овчинникова, Ф. Танненбаума, Л.К. Фортовой, С.А. 
Беличевой, Г.В. Болдырева, А.И. Миллера, К.И. Шацева и другими. 

Вопрос межличностных отношений девиантных подростков в 
современном мире является достаточно актуальным, он находится в 
центре внимания социологов, психологов, медицинских и 
правоохранительных работников. Поэтому крайне важно рассмотреть 
основные понятия и теории, объясняющие особенности 
межличностных отношений подростков с девиацией. 

Нами было проведено исследование, направленное на поиск 
путей коррекции межличностных отношений «трудных» подростков. 

Исследование проходило в несколько этапов. 
На первом этапе был проведён теоретический анализ 

проблемы, который позволил сформулировать гипотезу о том, что 
межличностные отношения девиантных подростков могут быть 
скорректированы посредством социально-психологического тренинга. 
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В результате теоретического анализа мы выяснили, что 
межличностные отношения – это субъективно переживаемые 
взаимосвязи между людьми, которые объективно проявляются в 
характере и способах взаимоотношений. Спектр межличностных 
отношений достаточно широк: от сотрудничества до межличностных 
конфликтов. 

Межличностные отношения включают систему установок, 
ориентаций, ожиданий, стереотипов, интроектов, с помощью которых 
люди воспринимают и оценивают друг друга.  

Девиантное поведение – в переводе с латинского deviatio – 
отклонение. Это поведение, которое идёт в разрез с социальными 
нормами и ценностями, принятыми в обществе [3, с. 3].  

Девиантный подросток – это, прежде всего подросток с 
нарушенной адаптацией в социуме. В отечественной психологии 
подростков с неблагополучным развитием личности называли по-
разному: трудный, запущенный, дезадаптант, подросток «группы 
риска», ребёнок с деформированным поведением, личность с 
травмированной психикой (С.А. Беличев, В.Я. Григоренко, А.Е. 
Личко, В.С. Собкин, В.Г. Казанская и др.). Таким образом, проблема 
общения с другими людьми у девиантных подростков усиливается во 
много раз. 

По нашему мнению, включение девиантных подростков в 
психологичную обучающую среду, такую как тренинговая работа, 
может принести намного больший результат, чем различные беседы и 
лекции.  

Тренинг – особая разновидность обучения через 
непосредственное «проживание» и осознание возникающего в 
межличностном взаимодействии опыта, которая не сводима ни к 
традиционному обучению через трансляцию знаний, ни к 
психологическому консультированию либо психотерапии [4].  

Социально-психологический тренинг является одним из 
методов практической психологии, использующей активные способы 
групповой психологической работы. Такая форма работы позволяет 
мобилизовать весь личностный потенциал человека и таким образом, 
способствует личностному росту участников тренинга. Основная цель 
социально – психологического тренинга – повышение компетентности 
в сфере общения. По мнению В.П. Захарова в процессе тренинга 
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участники в первую очередь овладевают социально-
психологическими знаниями непосредственно в активной форме [5]. 

Нами была сформирована выборка для проведения 
эмпирического исследования, включающая 12 подростков с 
девиантным поведением. Основанием для выборки послужило то, что 
подростки состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП) по таким причинам как: употребление 
психоактивных веществ, воровство, нецензурная брань, драки, 
самовольные уходы из дома, прогулы школьных занятий. 

Для получения наиболее полной психологической картины 
предстоящей работы, нами были подобраны методы и методики 
исследования.  

Затем было проведено психодиагностическое исследование 
подростков по следующим методикам: 

1. «Опросник определения склонности к агрессии Басса-
Дарки» (модификация Г.А. Цуккермана). 

2. Методика «Диагностика межличностных отношений» Т. 
Лири (модификация А.Г. Грецова). 

3. Шкала оценки уровня реактивной и личностной 
тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин). 

4. Оценка отношений подростка с классом (Л.А. Головей, О.Р. 
Рыбалко). 

Полученные диагностические данные были обработаны, 
проанализированы и проинтерпретированы. Далее, с данными 
подростками был проведён социально-психологический тренинг. 

При составлении тренинга мы опирались на гуманистический 
человеко-центрированный подход. Большое внимание уделено 
формированию совместных правил, которые обсуждаются с 
подростками и утверждаются единогласно. К одним из достоинств 
данной формы работы можно отнести то, что все упражнения 
подобраны с учетом психовозрастных особенностей участников 
тренинга, опробованы ранее и эффективны. Занятия в тренинге 
направлены на развитие ответственности, снижение уровня 
агрессивности и тревожности, рефлексию своих чувств, снятие 
эмоционального напряжения.  
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Через 6 месяцев после первичного обследования было 
проведено повторное исследование по тем же методикам и в той же 
последовательности.  

Данные, полученные в ходе исследования, показывают на то, 
что социально-психологический тренинг действительно имеет 
коррекционную значимость. Подростки в группе стали более 
спокойными, перестали использовать во время споров физическую 
силу и нецензурные слова, у них снизилась раздражительность, 
подозрительность, они стали меньше обижаться. Это отмечают и 
педагоги, которые взаимодействуют с подростками в школе.  

Изменился у испытуемых и преобладающий тип отношений к 
людям, это стал преимущественно альтруистический стиль. 
Подростки начали проявлять больше симпатии по отношению к друг 
другу и одноклассникам. С их стороны отмечается больше доброты и 
мягкости, заботы по отношению друг к другу, появилась 
отзывчивость.  

Снизились показатели личностной и ситуативной 
тревожности. Подростки стали более спокойными и менее 
тревожными.  

Анализ методики «Оценка отношений подростка с классом» 
показал, что увеличился коллективистический стиль отношений с 
классом и снизился индивидуалистический и прагматический. 
Подростки начали обсуждать совместные проекты, интересоваться 
жизнью и настроением друг друга.  

Значимость всех вышеперечисленных изменений была 
подтверждена при помощи статистического анализа полученных 
данных [6]. 

Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась, с помощью 
социально-психологического тренинга возможно скорректировать 
межличностные отношения девиантных подростков. 
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СЕКЦИЯ 11. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И МОТИВАЦИЯ 
МОЛОДЕЖИ К ЖУРНАЛИСТИКЕ 
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Аннотация: В последнее время, отвечая строгим запросам 

современности, исчезают некоторые профессии и вместо них 
появляются другие, связанные с научно-техническим и 
технологическим прогрессом. Поэтому возникает необходимость 
реализовать одну из главных задач развития системы высшего и 
среднего профессионального образования Кыргызской Республики, 
направленных на формирование, развитие кадрового потенциала. В 
этом отношении, весьма значимым и актуальным выступает вопросы 
профессиональной ориентации молодежи, какие профессии 
абитуриент считает престижными? А профессия журналиста, 
популярна ли среди молодежи? Какое место в Кыргызстане среди 
молодежи занимает эта профессия? Чтобы ответить на этот вопрос и 
дополнительно исследовать данную область было проведено 
социологическое исследование. 

Ключевые слова: профессия, профориентация, мотивация, 
журналистика, кадровый потенциал 

 
Введение.  
В эпоху глобализации и научно-технического, 

технологического прогресса динамика профессий, отвечая запросам 
современности, вынуждает обратить особое внимание на 
профессионализм и компетентность кадрового потенциала страны. 
Поэтому возникает необходимость реализовать одну из главных задач 
развития системы высшего и среднего профессионального 
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образования Кыргызской Республики, направленных на 
формирование, развитие современных кадров, способных 
креативному подходу к своим профессиональным обязанностям.  

В этом отношении, весьма значимым и актуальным выступает 
вопрос – какие профессии абитуриент считает престижными? Конечно 
же большинство хотят работать экономистом, программистом, 
юристом, прокурором, врачом, переводчиком и т.д. А профессия 
журналиста, популярна ли среди молодежи? Какое место в 
Кыргызстане среди молодежи занимает эта профессия? Чтобы 
ответить на этот вопрос и дополнительно исследовать данную область 
было проведено социологическое исследование. 

В исследовании приняли участие жители всех регинов 
Кыргызстана. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, 
социсследование было проведено в формате онлайн.  

Целью данного исследования является выявление и 
постановка основных проблем, связанных с профориентационной 
работой среди выпускников средних школ. 

Объектом исследования выступают учащиеся 11-х классов 
Кыргызской Республики.  

Выборка: в опросе приняло участие 55 выпускников в 
возрасте от 16 до 17 лет. 

Использованные методы: анкетирование. 
В процессе своего жизненного пути у каждого человека 

наступает важный момент, когда необходимо выбрать нужную для 
себя профессию. Однако, определиться с конкретным направлением 
своего профессионального развития, дело совсем непростое. Выбрать 
именно ту профессию, чтобы требования, которые она предъявляет 
работающему, совпадали с его личностными качествами, с 
интересами, ценностями и способностями человека имеет важное 
значение. В то же время, овладеть востребованной профессией, 
трудоустроиться и успешно работать довольно проблематично. 
Нынешняя конкуренция на рынке труда периода усиления социально-
экономического кризиса страны весьма высока и накладывает свой 
отпечаток на высокий уровень общей безработицы в стране, 
составившей 5,5 % на конец 2020 года [1].  
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Сегодняшние реалии социально-экономического положения 
страны, сложившаяся демографическая ситуация, возросшая 
конкуренция среди образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования определяют приоритетные 
направления деятельности Международного Кувейтского 
университета в совершенствовании профориентационной 
деятельности, усиления факторов взаимодействия с социальными 
партнерами. Следовательно, необходимо реализовать одну из главных 
задач развития системы высшего и среднего профессионального 
образования Кыргызской Республики, направленных на 
формирование, развитие кадрового потенциала, эффективного 
распределения трудовых ресурсов и достижение динамического 
баланса с рынком труда. Развитие системы профессиональной 
ориентации является политической целью Кыргызстана. В связи с 
этим, Министерством образования и науки и Министерством труда и 
социального развития Кыргызской Республики была разработана 
«Концепция развития системы профессиональной ориентации 
молодежи Кыргызской Республики» от 28 сентября 2016 г. [2]. 

Сегодня необходимо вести профессиональную подготовку в 
школах, активнее развивать партнерство, совершенствовать систему 
трудоустройства выпускников, организовать стажировку, разработать 
программу непрерывного сопровождения профессиональной карьеры. 
По определению российского исследователя Л.Д. Столяренко, 
профориентация – это система мероприятий, направленных на 
выявление личностных особенностей, интересов и способностей у 
каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе 
профессий, наиболее соответствующих его индивидуальным 
возможностям [3]. Другой российский ученый С.Н. Чистякова 
определяет профориентацию как научно-практическую систему 
деятельности, осуществляемой школой, семьей, производственными 
коллективами, учреждениями профтехобразования, высшего, среднего 
и специального образования, культуры. Их работа направлена на 
достижение соответствия особенностей личности школьника, 
требованиям избираемой профессии и потребностям народного 
хозяйства в стране [4-6]. 

Важным критерием профессиональной подготовки человека 
выступает его интересы, ценности и аналитические способности. И 
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для исследователя, в частности социолога-журналиста, способность к 
качественному осмыслению и выявлению действительно важных, 
существенных, выразительных настроений, интересов и ценностей 
малых и больших социальных групп представляет особую значимость. 
Г. Гегель, отмечал, что «нередко даже мелкие особенности какого-
нибудь даже незначительного события или слова выражают не 
субъективную особенность, а наоборот, с бьющей в глаза 
очевидностью и краткостью выражают собой время, народ, культуру 
[5, c. 331]. Работа по профессиональной ориентации, как осознанная 
необходимость в деятельности университета, при четком понимании 
основной миссии и эффективной реализации поставленных целей и 
задач позволяет Международному Кувейтскому университету 
занимать достойное место в обществе с рыночной экономикой, и в 
мировом образовательном пространстве. В этом направлении в МКУ 
был разработан план проведения профориентационной работы и 
встреч с выпускниками средних школ г. Бишкек для оказания 
реальной социальной и информационной поддержки учащимся в 
процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности. 

Задачи: 
 организация и осуществление взаимодействия с 

образовательными учреждениями среднего общего образования г. 
Бишкек; 

 повышение уровня осведомленности школьников о 
специальностях и профессиях вуза; 

 формирование позитивного имиджа; 
 повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг; 
 подготовка квалифицированных кадров; 
 создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения и раскрытия способностей личности; 
 привлечение выпускников к активному участию в "Днях 

открытых дверей" и поступлению в университет;  
 усиление информационно-рекламной деятельности на 

индивидуальном, групповом, массовом уровнях, с применением 
непосредственных (лекция, беседа), опосредованных (средства 
массовой информации) форм.  
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Информирование необходимо осуществлять целенаправленно 
и непрерывно при участии администрации, ППС, сотрудников и самих 
студентов. Распространение информационных материалов позволяет 
приобщить максимально широкую аудиторию (школьников, их 
родителей, преподавателей) в профессиональную деятельность вуза, 
используя такие площадки, как общешкольные родительские 
собрания, ярмарки профессий, массовые мероприятия и экскурсии. 

На сайте МКУ имеются странички, на которой любой 
желающий может познакомиться с внешней и внутренней 
обстановкой учебного заведения, где можно узнать о направлениях 
обучения, стоимости, сроках обучения и просмотреть презентации 
понравившихся направлений обучения, задать вопрос администрации 
и получить на них квалифицированный и своевременный ответ. В 
ходе экскурсий в МКУ старшеклассники могут посещать учебные 
корпуса, учебные кабинеты, посмотреть презентации обо всех 
профессиях и специальностях, изучить материалы, пообщаться со 
студентами, преподавателями, посетить уроки и внеклассные 
мероприятия. 

Это способствует формированию положительной мотивации 
выпускников к будущей профессиональной деятельности, развивает 
интерес к профессиям, расширяет представления о мире профессий, 
воспитывают уважительное отношение к людям труда. 

Результаты исследования.  
Вопросы были тщательно проработаны, чтобы они были 

просты и понятны, а также чтобы получить конкретные результаты. 
1. Согласно выборке по полу: 24 % составили юноши и 76 % 

девушки. 
2. Возрастной показатель: 64 % – 17-летние, 32 % – 18-летние, 

4 % – 16-летние. 
Чтобы исследование было компетентным были охвачены 

выпускники всех регионов КР:  
 Чуйская область – 12 %;  
 Ошская область – 12%; 
 Джалал-Абадская область – 12%; 
 Баткенская область – 16%; 
 Нарынская область – 12%; 
 Таласская область – 12%; 
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 Бишкек – 12%; 
 Ысык-Кульская область – 12%.  
Из общего числа респондентов: 
 48 % ответили, что уже выбрали профессию журналиста,  
 32 % – выбрали другую профессию, и 20 % – еще не думали 

об этом.  
Из выбравших профессию журналиста, на вопрос “Что 

послужило мотивом”, ответили следующим образом:  
a) приносит славу – этот вариант никто не выбрал; 
b) хочу работать с общественностью – 26; 
c) мечтаю с детства – 5.  
На вопрос «Почему не хотите выбрать профессию 

журналиста?» получили следующие ответы: 
a) выбрал другую профессию – 20; 
b) не нравится – 5; 
c) родители против – 2 человека. 
Главная причина почему не выбрали профессию журналиста – 

выбор другой профессии, но среди ответов были и такие, что 
родители против.  

К сожалению, из респондетов были и такие, кто лишь 
поверхностно знает о профессии журналиста.  

На вопрос “Знаете ли Вы какую работу проводит журналист?”:  
a) да, знаю – 39 адам; 
b) нет, не знаю – 15 адам ; 
c) не совсем хорошо – 1 человек. 
Несмотря на то, что спрос на другие профессии, о 

популярности профессии журналиста ответили: 
a) да, популярна – 44, 
b) нет, не популярна – 6; 
c) не думал(а) об этом – 5 человек.  
На вопрос "Есть ли среди ваших одноклассников, друзей, кто 

хотел бы выбрать профессию журналиста?": 
a) да – 60 % 
b) нет – 32 % 
c) не спрашивал(а) – 8%.  
Если рассматривать по регионам, те, кто выбрал профессию 

журналиста, картина складывается следующим образом: 
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a) Нарынская область – 17 %; 
b) Баткенская область – 17 %; 
c) Ошская область – 17 %;  
d) Бишкек – 17 %; 
e) Джалал-Абадская область – 8 %; 
f) Чуйская область – 8 %;  
g) Ысык-Кульская область – 8 %;  
h) Таласская область – 8 %.  
Так как о профессии журналиста информации на кыргызском 

языке недостаточно, предлагаем следующие мероприятия: 
 особо хотелось бы отметить необходимость проведения 

семинаров, встреч с профессионалами для абитуриентов.  
 предоставление информации о профессии журналиста на 

кыргызском языке, так как выпускники не могут найти ответы на 
интересующиеся их вопросы.  

 дать информацию по следующим вопросам с 
использованием средств СМИ (интернет, ТВ, брошюра и др.): 

 роль журналиста в предоставлении информации и в 
обществе; 

 какую работу проводит журналист, задачи и функции; 
 какие требуются навыки и умения журналиста современные 

СМИ. 
Заключение.  
В процессе исследования и по его результатам стало известно 

что:  
 профессию журналиста выбрало 48 % респондентов.  
Большинство ответило, что мотивом послужило желание 

работать с общественностью. Но к сожалению в эпоху доступности 
информации, о том кто такой журналист, в чем заключается его 
работа журналиста, его роль в обществе и т.д., многие из 
респондентов не знают. Это показывает, что большинство 
абитурентов не задумываются о профессии как раньше, выбирают 
профессию, не учитывая своих желаний, умений и навыков. Одна из 
причин – недостаточность полной, исчерпывающей информации о 
выборе профессии.  

Не составляет исключение и информация о профессии 
журналиста для учащихся.  
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 56 % респондентов ответили, что профессия журналиста 
популярна.  

И на вопрос “Есть среди ваших однокласников, друзей кто 
выбрал профессию журналиста?”, 

 60 % ответили "да".  
По регионам Кыргызстана профессию журналиста 

большинство выбрали:  
 в Ошской, Баткенской, Таласской, Нарынской областях и в 

городе Бишкек.  
Данное исследование позволило учащимся расширить 

информацию о профессии журналиста, позволило определить 
отрицательные факторы, влияющие на данную область, а также 
надеемся, что будет способствовать решению указанных проблем. 

Резюмируя вышесказанное, Кыргызстан нуждается в 
талантливых журналистах, в настоящих профессионалах. Поэтому мы 
надеемся, что внесли свой вклад в предоставлении недостающей 
информации, в развитие кыргызской журналистики, в будущее нашей 
страны. И не стоит забывать, что профориентационная работа 
приносит пользу только тогда, когда к ней привлечены не только 
заинтересованные люди: учащиеся, их родители, вузы, члены 
приемной кампании, но и коллектив школы. При этом необходимо 
соблюдать следующие принципы: 

1) систематичность и преемственность – профориентационная 
работа не должна ограничиваться работой только со 
старшеклассниками; 

2) дифференцированный и индивидуальный подход к 
учащимся в зависимости от возраста и уровня сформированности их 
интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 
планах, от уровня успеваемости; 

3) взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных 
заведений, центров профориентации молодежи, службы занятости, 
общественных молодежных организаций, социальных партнеров; 

4) связь профориентации с жизнью (органическое единство 
потребностями общества в квалифицированных кадрах). 

На основе этих принципов и должна строиться 
профориентация школьников. 
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Поэтому основная цель педагогического коллектива МКУ – 
это успешная интеграция выпускников в социум, нацеленность на 
активную самостоятельную, успешную трудовую деятельность, 
осознанному выбору профессии, к выбору учреждения, где выпускник 
продолжит свое обучение.  

Сегодняшний выпускник для реализации своих 
профессиональных планов, должен быть востребован на рынке труда, 
должен быть компетентным в профессиональном плане, адекватно 
оценивать свои личностные качества. Правильно сделанный выбор – 
это начало пути к успеху, самореализации, психологическому и 
материальному благополучию.  
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Аннотация: В данной статье описано использование извести 

как вяжущего в ремонтных составах. Рассмотрены основные 
проблемы ССС на основе известкового вяжущего. Описаны плюсы 
ССС на основе известкового вяжущего. Рассмотрены наиболее 
популярные покрытия ССС на территории России. Описано 
применение как наиболее широко используемых, так и менее 
используемых модифицирующих добавок при производстве ССС. 

Ключевые слова: известь, сухие строительные смеси, 
реставрация, штукатурка, основание, свойства материала, 
модифицирующие добавки 

 
На сегодняшний день область строительства и жилищно-

коммунальное хозяйство нуждаются в восстановлении, модернизации, 
реконструкции и капитальном ремонте. Таким образом, 
перспективным направлением является разработка составов 
ремонтных смесей. 

При выборе ремонтного состава особое внимание следует 
уделить его совместимости с реконструируемыми поверхностями. 
Сложность проблемы заключается в достижении необходимой 
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прочности: когезионной между частицами ремонтируемой 
поверхности и адгезионной, обеспечивающей сцепление ремонтного 
состава с текущей поверхностью. Поэтому целесообразным 
представляется использование химически родственных систем, не 
вносящих химических изменений в структуру основы [1]. 

В настоящий момент широко распространены сухие 
строительные смеси (ССС), что обусловлено удобством технологии 
ремонтно-строительных работ, в том числе в условиях текущих 
застроек и открытых строительных площадок.  

Использование сухих строительных смесей позволяет 
повысить производительность труда в 1,5-5 раз, снизить 
материалоемкость и повысить качество и долговечность выполненных 
ремонтных и строительных работ [2]. 

На сегодняшний день ССС представлены в основном 
растворными смесями на основе различных вяжущих, мелкого 
заполнителя и различных органо-минеральных добавок. 

Для реставрации и отделки зданий и сооружений широкое 
распространение получили строительные смеси на основе 
известковых составов, которые обладают следующими 
достоинствами:  

 низкая стоимость; 
 высокая эксплуатационная надежность; 
 высокая паропроницаемость; 
 технологичность [3]. 
Набору прочности и трещиностойкости состава вредит 

излишний набор влажности. Известь имеет высокую водопотребность 
и в случае приготовления смеси на месте, исходя из условий 
применения, возможно варьировать содержание извести в растворе. 
Состав сухой смеси стабилен и не может меняться в зависимости от 
погоды [4]. 

Наиболее популярны известковые покрытия Caparol, Quick-
Mix MKE, сохраняют все необходимые качества известковых 
материалов для проведения ремонтных работ, и в тоже время 
способные эффективно бороться с негативными воздействиями 
вследствие загрязнения атмосферы. 

Основание под штукатурку должно быть прочным, сухим, 
очищенным от пыли, масел и прочих веществ. Перед нанесением 
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Основание следует увлажнить или прогрунтовать. Штукатурка 
наносится в два этапа: сначала на основание методом набрызга, затем 
спустя 3-4 часа следует верхний слой. Толщина штукатурного слоя 
должна составляет примерно 10 мм. В зависимости от основания и 
температуры окружающей среды затирка войлоком осуществляется 
примерно спустя 2-5 часов [2]. 

На русском рынке более известными является ССС 
производства, «Экстра Б», «Рунит Классическая крупная». 

ССС «Экстра Б» – сухая смесь естественная известково-
песчаная, состоящая из гидратной извести, кварцевого песка и 
концентрата "Экстра", что представляет собой модифицирующую 
добавку. Основание под штукатурку тщательно очищается. Перед 
оштукатуриванием обрабатываемая поверхность смачивается, после 
чего готовым известковым раствором выравниваются глубокие 
выбоины, отверстия от выпавших кирпичей. Штукатурка завторяется 
водой до состояния жидкой шпаклевки, известковый раствор 
укладывается на поверхность набрызгом, слоем от 2 до 5 мм. ССС 
завторяется водой до рабочего состояния. Во время выполнения работ 
консистенцию известковой штукатурки необходимо сохранять за счёт 
её повторного добавления воды и повторного перемешивания. 
Готовый раствор необходимо наносить послойно по 20-30 мм на 
влажную поверхность [5]. 

«Рунит Классическая крупная» – ССС крупнозернистая 
штукатурная, в основании которой лежит воздушная известь, 
имеющая в своем составе карбонатный наполнитель, 
фракционированный песок. Перед оштукатуриванием основание 
выравнивается, большие неровности предварительно устраняются 
штукатурной смесью. Для увеличения прочности сцепления 
штукатурного слоя с основанием, кирпичную кладку, накануне и 
непосредственно перед оштукатуриваем, обильно смачивают водой. 
Оштукатуривание деревянной поверхности проводят по 
оцинкованной металлической сетке или дранке. При необходимости 
нанесения штукатурного слоя толщиной более 40 мм проводятся 
работы с промежуточным армированием с использованием 
оцинкованной металлической штукатурной сетки с размером ячейки 
20х20 мм для всех рекомендуемых оснований. Приготовление 
растворной смеси производится механическим способом. 
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Путем постепенного добавления сухой смеси воды. Истинная 
водопотребность извести проявляется через 0,5-1 час с момента 
затворения. На подготовленное, смоченное основание наносится 
обрызг толщиной 5 мм и затвердевает в течение 1-2 дней. Основной 
штукатурный слой наносится по маякам. Перед оштукатуриванием 
поверхность с обрызгом смачивают. Максимальная толщина 
штукатурки при однослойном нанесении – 15 мм. При нанесении 
нескольких слоев нижние слои выравниваются, но не заглаживаются. 
Каждый следующий слой наносится после набора несущей 
способности слоя до него (примерно 24 часа) [6]. 

Однако в состав российских строительных сухих смесей 
входят большое количество модифицирующих добавок (порядка 5-8) 
зарубежного производства, что способствует удорожанию стоимость. 
В то что же время применение аддитивов позволяет изменять 
технологические свойства растворных смесей и применять 
тонкослойные и технологии машинного нанесения. [2]. 

Применяемые для модификации с аддитивы отличаются по 
химическому составу и физическим характеристикам, обладают 
разным уровнем активности.  

Наиболее широко используются в производстве ССС 
модифицирующие добавки первого класса – это регуляторы 
реологических особенностей. Между собой данные добавки 
подразделяются на пластифицирующие (поликарбоксилаты, 
полиакрилаты), увеличивающие подвижность; водоудерживающие 
(водорастворимые эфиры целлюлозы, поливиниловый спирт), 
повышающие водоудерживающую способность и снижающие 
водоотделение; стабилизирующие (водорастворимые эфиры крахмала, 
бентониты), снижающие водоотделение и улучшающие тиксотропные 
свойства. 

Модифицирующие добавки второго класса – регуляторов 
времени схватывания (фосфаты, сахара, декстрин) и твердения 
(алюминат натрия, фторид натрия, карбонат калия) используют для 
модификации сухих ремонтных составов, составов для монтажа 
полов, составов для механического нанесения, сухих строительных 
смесей на основе гипсовых вяжущих и т.д. 

Модифицирующие добавки третьего класса – это регуляторы 
структуры, которые используются для модификации 
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гидроизоляционных, ремонтных, штукатурных составов и т.п. 
Регуляторы структуры подразделяются на повышающие 
морозостойкость, воздухововлекающие (неионогенные ПАВ и 
ионогенные, лаурил сульфат натрия), уплотняющие (сульфат 
алюминия, нитрат кальция, хлорид железа), стойкие к агрессивным 
средам и повышающие водонепроницаемость. 

Модифицирующие добавки четвертого класса – это добавки 
особого назначения, их используют для составов ССС, к которым 
предъявляют функциональные требования. Таким образом, 
гидрофобизирующие добавки (стеараты цинка, кальция, алюминия) 
повышают морозостойкость, снижают водопоглощение раствора. 
Добавки, повышающие адгезию (редиспергируемые порошки 
сополимеров этилена, винилацетата, акрилата) увеличивают 
прочность сцепления с основанием. Повышающие стойкость к 
биологической коррозии аддитивы (соли высших жирных аминов, 
оловоорганические соединения соли кремнефтористой и фтористой 
кислот). Противоморозные добавки обеспечивают твердние при 
отрицательной температуре (карбонат натрия, карбомид, формиат 
натрия, карбонат натрия). Ингибиторы коррозии стали повышают 
коррозионную стойкость арматурных сеток (фосфаты, нитрит натрия, 
бораты щелочных металлов). 

При введении добавок необходимо учитывать, что она может 
по-разному воздействовать на свойства материала, улучшая одни 
характеристики, ухудшить другие. 

В связи с чем модифицирующие добавки пятого класса – это 
добавки полифункционального действия, которые снижают 
отрицательное действие отдельных компонентов, сохранив при этом 
положительный эффект их действия [2, 7]. 

Создание ССС является рентабельным направление, 
применение современных минеральных добавок открывает 
совершенно новые перспективы по улучшению свойств ССС как для 
реставрационных работ на объектах исторического наследия, так и 
для нового строительства. 
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Аннотация: Python – стремительно развивающийся язык 

программирования современности. Теоретически код Python можно 
писать прямо в оболочке, но как только вы нажимаете (Return) в 
конце строки кода, она будет немедленно выполнена. В принципе 
Python в таком режиме можно использовать как несложный 
калькулятор; например, можно ввести в приглашении 3*5, и Python 
выведет ответ 15 в следующей строке. Тем не менее такой стиль ввода 
не подойдет для более сложных программ. Намного лучше открыть 
новое окно, ввести в нем весь код, а затем сохранить и запустить его. 

Ключевые слова: язык програмирование Python, цикл, 
ветвление, случайные числы, игрушка «нарды» 

 
Теоретически код Python можно писать прямо в оболочке, но 

как только вы нажимаете (Return) в конце строки кода, она будет 
немедленно выполнена [1-5]. 

В принципе Python в таком режиме можно использовать как 
несложный калькулятор; например, можно ввести в приглашении 3*5, 
и Python выведет ответ 15 в следующей строке. Тем не менее такой 
стиль ввода не подойдет для более сложных программ. 

Намного лучше открыть новое окно, ввести в нем весь код, а 
затем сохранить и запустить его. 
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Чтобы создать новое окно, в котором вы будете писать код, 
откройте меню File и выберите команду New. После того как код 
будет введен в новом окне, вы можете сохранить его и выполнить 
сразу всю программу. Код будет выполнен в окне командной 
оболочки. Возможен и другой вариант: программу Python можно 
написать в любом текстовом редакторе, а потом сохранить файл с 
расширением .py (без этого программа работать не будет). Такие 
программы можно запускать из командной строки, при этом 
необходимо указать полный путь к каталогу и имя файла. 

Python различает регистр символов, поэтому очень важно 
использовать правильный регистр; в противном случае ваш код 
работать не будет. Текстовые значения должны заключаться в 
кавычки ("), но с числами этого делать не нужно. При выборе имен 
переменных (то есть ячеек памяти, в которых вы хотите хранить 
данные) нельзя использовать специальные слова (print, input и т.д.), 
иначе ваш код работать не будет. При сохранении файлов не 
используйте в качестве их имен зарезервированные слова, уже 
используемые Python (print, input и т.д.) В противном случае 
программа работать не будет, и вам придется переименовать файл. 
Чтобы отредактировать программу, которая была сохранена и 
закрыта, щелкните правой кнопкой мыши по файлу и выберите 
команду Edit in IDLE. Если сделать двойной щелчок на файле, IDLE 
попробует его запустить, вместо того чтобы открыть для 
редактирования.  

Print ("введите сообщения") 
Выводит сообщение, заключенное в скобки. Так как 

выводимое значение одержит текст, оно заключается в кавычки, 
которые не будут отображаться при выводе. Если же вы хотите 
вывести числовое значение или содержимое переменной, кавычки не 
понадобятся. 

Инструкция if позволяет вашей программе принимать 
решения и изменять тот путь, по которому происходит передача 
управления в вашей программе. 

А вот как инструкция if с этой блок-схемы будет выглядеть на 
языке Python: 

if num1 > 10: 
print ("This is over 10") 
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elif num1 == 10: 
print ("This is equal to 10") 
else: 
print ("This is under 10") 
Отступы играют очень важную роль в Python: они наглядно 

отделяют строки, зависящие от других, как видно из примера на 
предыдущей странице. Для создания отступов в тексте можно 
использовать клавишу Tab или нажать «пробел» четыре раза. Отступы 
удаляются клавишей Backspace. 

Первая строка инструкции if проверяет условие. Если условие 
выполняется (то есть первое условие истинно), то выполняются 
строки кода, расположенные непосредственно под ним. Если оно не 
выполняется (то есть первое условие ложно), будет проверено второе 
условие, если оно есть, и т. д. Ниже приведены примеры разных 
операторов сравнения и логических операторов, которые могут 
использоваться в условиях инструкции if. 

Цикл while позволяет выполнить код неизвестное количество 
раз, пока выполняется некоторое условие. Цикл может быть выполнен 
100 раз, единожды или вообще ни разу. В цикле while условие 
проверяется до выполнения кода; это означает, что если при первой 
проверке условие не выполняется, цикл будет полностью пропущен. А 
значит, вы должны проследить за тем, чтобы перед запуском цикла 
были заданы правильные условия. 

total = 0 
while total < 100: 
num = int(input("Enter a number: ")) 
total = total + num 
print("The total is ", total) 
Эта программа создает переменную с именем total и сохраняет 

в ней значение 0. Она предлагает пользователю ввести число и 
прибавляет его к total. Цикл продолжает выполняться, пока значение 
total остается ниже 100. Как только total достигнет 100 и более, цикл 
перестанет выполняться и будет выведено значение total. 

Исходя из этого теоретического материала, запишем простую 
программу следующей игры «Нарды».  

from random import randint 
d =input ("вводим первого игрока=") 
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f=input("введи второго игрока=") 
i=0 
s=1 
print(d) 
while i<=50: 
a=randint(1,6) 
b=randint(1,6) 
c=a+b 
q1=s 
s=s+1 
i=i+c 
w=i 
print("ход",q1,a,"+",b,"=",c,"сумма=",w) 
i=0 
s=1 
print(f) 
while i<=50 and s<=60: 
a=randint(1,6) 
b=randint(1,6) 
c=a+b 
q=s 
s=s+1 
i=i+c 
e=i 
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