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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 512.1  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГИПОТЕЗЫ ЭНДРЮ БИЛА 

Ведерников Сергей Иванович 
пенсионер,  г. Москва 

 

Аннотация. Методы доказательства Гипотезы Била, использованные в статье, заключаются в 
возможности показать базовое уравнение в виде  равноценного ему, позволяющего представить значение 
выражения разностью квадратов двух нечётных чисел и использовать особенности её разложения на 
множители. 
Ключевые слова: разность квадратов, общий делитель, разложение на множители.  

 

Имеется: ,zyx CBA =+ (1)  A, B, C,x, y, z – целые, положительные числа,  x, y, z >2 .   
Доказать:A, B, C имеют общий простой делитель.  
 Доказательство. 
Пусть C > A > B.  Определимся с чётностью  A, B, С.А именно: два из этих чисел должны быть 

нечётными, а одно чётным.  (Случай одновременной чётностиA, B, C можно исключить из детального 
рассмотрения, поскольку эти числа заведомо имеют общий простой делитель – 2.) Примем  A и C 
нечётными числами, а  В  чётным числом, поскольку принципиальной разницы между числами  А  и  В  
нет. (О возможности чётного  С  будет обговорено ниже.)  

Исходя из посыла, что любое  чётное число, имеющее  делителем при  3≥n ,  можно выразить 
разностью квадратов двух нечётных чисел, произведём следующие преобразования. 

Преобразуем  ф. (1).  

.yxz BAC =−  (2) 

Прибавим к левой и правой частям ф. (2) .2 xA⋅  

.2 xyxz ABAC ⋅+=+  (3) 
Выразим  ф. (2)  и  ф. (3)  следующим образом: 

 .2 1
yyxz BAC ⋅=−  (3) 

).2(222 1
)1(

1
xyyxyyxz ABABAC +⋅⋅=⋅+⋅=−

−

 (4) 

В  формуле  (4)  число )2( 1
)1( xyy AB +⋅

−

 нечётное, которое можно обозначить как  k,  но для 

дальнейшего доказательства предположим, что ,)2( 21
)1( yxyy BAB =+⋅

−

 поскольку число 

)2(2 1
)1( xyy AB +⋅⋅

−

 нельзя принять  n – ой  степенью целого числа при  2≥n   т. к.  оно имеет только 
один множитель  2. 

Запишем ф. (3) и ф. (4)  следующим образом: 

;yxz BAC =−  (5) 

.2 2
yxz BAC ⋅=+  (6) 

Примем для простоты ,1CC z
= а .1AAx

=  
Тогда  ф. (5)  и  ф. (6) примут вид: 

;11
yBAC =−  (7) 

.2 211
yBAC ⋅=+  (8) 

Перемножим левые и правые части  ф. (7)  и  ф. (8).  

.2 2
2

1
2
1

yy BBAC ⋅⋅=−  (9) 

Формула (9) не что иное, как выражение чётного числа  
yy BB 22 ⋅⋅  разностью квадратов двух 

нечётных чисел. 
Известно, что сумма и разность двух нечётных чисел, числа чётные, но одно из них имеет 

делителем только одно число  2,  а  второе – минимум .22  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (23) 2019г. 
 

 
8 

Вариантов разложения чётного числа в степени 3≥n  на сумму и разность двух нечётных чисел 
может быть столько, сколько возможно сочетаний пар множителей, составляющих это число, но для 
каждой пары множителей возможен только один случай. В рассматриваемом моменте важна одна 
особенность такого разложения, заключающаяся в том, что его нужно  разделить на два способа. 
1– ый способ: множители разложения кроме числа  2  имеют ещё один или несколько простых делителей. 

2 – ой способ:  множители разложения не имеют общего делителя, кроме числа  2. 
Выполним действия аналогичные рассмотренным автором в Случае 2 «Полного доказательства 

Великой теоремы Ферма методом деления» ф.(6) и ф.(7).  [1]  
Сложим почленно левые и правые части  ф. (7) и ф. (8). 

;22 21
yy BBC +⋅=⋅  .

2

2
2

2

)2( 1
)1(

22
1

yyyyy
BBBB

C
⋅+

⋅=
+⋅

=

−

 

.2 1
)1(

21
yyy BBC ⋅+=

−

 (10) 
Вычтем почленно  ф. (7) из  ф. (8). 

;22 21
yy BBA −⋅=⋅  .

2

2
2

2

2 1
)1(

22
1

yyyyy
BBBB

A
⋅−

⋅=
+⋅

=

−

 

.2 1
)1(

21
yyy BBA ⋅−=

−

 (11) 
Рассмотрим 1-ый способ. 

Из  ф. (10) и ф. (11)  видно, что если 
yB2  и 

yB1  имеют общий нечётный делитель, поскольку 
yB2  

нечётное число, то этот делитель имеют числа 1A  и 1C . 

Проиллюстрируем это на примере разложения на множители числа 36 . Примем 

).32()32(3666 223
⋅⋅⋅=⋅=  В данном случае условие для разложения чётного числа на множители по 

формуле разности квадратов двух нечётных чисел соблюдено, и первый множитель имеет сомножителем 
только одно число  2.  Кроме того оба множителя имеют общий делитель  3. 

Сложим оба множителя: 6 + 36 = 42.Найдём средне арифметическое:  42: 2 = 21.  Это первое 
нечётное число.  Вычтем из него второй множитель: 21 – 6 = 15.  Это второе нечётное число. Имеем: 

366)1521)(1521( ⋅=+− , где все числа выражения имеют общий  простой делитель  3.  
Следовательно, предположение о том, что числа A, B, C  могут иметь общий делитель, 

обосновано.  
Рассмотрим 2 - й  способ, когда множители разложения не имеют общего делителя кроме числа  2. 

Из  ф. (10) и ф. (11)  видно, что при отсутствии общего делителя в числах
yB2  и 

yB1 , общего 
делителя не будет и у чисел A, B, C,  что соответствует условию о взаимно простых числахX, Y, Zв  
«Полном доказательстве Великой теоремы Ферма методом деления». 

Обратимся к числу , имеющем два степенных сомножителя.  .326 333
⋅=  Выразим   

.14542166 33
⋅⋅==  Условия для выражения числа  разностью квадратов двух нечётных чисел 

соблюдены: ,3227254 3
⋅=⋅=  и ,124 32

⋅=  (Нужно пояснить значение  22 .  В  ф. (10)  и  ф. (11)  она 

выражена как  )1(2 −y .)  
Сложим множители  54  и  4. 54 + 4 = 58.  
Найдём средне арифметическое. 58 : 2 = 29 – это первое нечётное число.  
  Вычтем из него второй множитель.  29 – 4 = 25 – это второе нечётное число.  

Имеем:  544)2529)(2529( ⋅=+− . 

Здесь члены выражения не имеют общего делителя, а число  328 = ,  множитель числа,  поделено  
на  2  и  4.  Подобным образом происходит разложение на множители любой пифагоровой тройки.  [2]  
(См. «Полное доказательство Великой теоремы Ферма методом деления»  Общий случай.  Формулы  (3а) 
и (4а).)  [1]Отсюда можно сделать вывод о том, что это общее правило разложения на множители по 
формуле разности квадратов двух нечётных чисел любого чётного числа в степени  n  приn > 2,  если 
множители разложения не имеют общего делителя,  т. е. должны быть в степени  n,  кроме  чисел  2 и 

.2 )1( −n  (См.  Случай  2,  формулы  (6)  и  (7), «Полного доказательства Великой теоремы Ферма методом 
деления».) [1]  
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  Ранее было предположено, что ,)2( 21
)1( yxyy BAB =+⋅

−

 что согласуется с верхним абзацем.  

Рассмотрим ф. (9) . .2 2
2

1
2
1

yy BBAC ⋅⋅=−  Примем 
yyy BBB 32 =⋅ . Имеем: 

 .2 3
2

1
2
1

yBAC ⋅=−  (12) 

Очевидно, что разложение числа .2 3
yB⋅ на множители по формуле разности квадратов нечётных 

чисел не соответствует выше рассмотренному условию, зато этому условию соответствует разложение на 

множители числа .3
yB  Поэтому выразим  разностью квадратов чисел 2C  и .2A Тогда  ф. (12) будет такой: 

).22()(2 2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1 ACACAC ⋅−⋅=−⋅=−  (13) 

Разложим на множители левую и правую части  ф. (13). 

 ).22)(22())(( 22221111 ACACACAC ⋅+⋅⋅−⋅≠+−  (14)  

Формула  (14) показывает, что при равенстве 
yxyy BAB 21

)1( )2( =+⋅
−

 в ф.(4), уравнение  (9)  не 
имеет решения в целых числах. 

Рассмотрим снова уравнение  (9):  .2 2
2

1
2
1

yy BBAC ⋅⋅=−  Предположим, что число  не является 

целым числом в степени  y.  Примем  .2 kB y
=

 Тогда  ф. (9)  примет вид:  

.22
1

2
1

yBkAC ⋅⋅=−  (15) 

Примем ).( 2
3

2
3 ACB y
−=  Запишем  ф. (15) так: 

).(2 2
3

2
3

2
1

2
1 ACkAC −⋅⋅=−   (16) 

Разложим левую и правую части уравнения  (16) на множители. 

).22)(22())(( 33331111 AkCkAkCkACAC ⋅⋅+⋅⋅⋅⋅−⋅⋅≠+−  (17) 

Из  ф. (17) следует, что уравнение  (16)  невозможно разложить на целочисленные множители, 

поскольку 2  - иррационален, а k  - есть  корень из нечётного числа.  

Кроме того, из  ф. (10) и ф. (11), следует, что 1C  и 1A , а следовательно, 
zC  и x

A невозможно 
разложить на целочисленные множители, поскольку невозможно разложить правую часть  ф. (11)  
на целочисленные множители  по формуле разложения на множители разности n – х степеней,  а 
правую часть  ф. (10) -  на целочисленные множители  по формуле  разложения на множители 

суммы n – х степеней при  .12 +⋅= kn [3] (См.  Случай 2 « Полного доказательства… »  ф. (6)  и  ф. 
(7), а также  ф. (8) и  ф. (9).) [1] 

Вывод:  при отсутствии общих множителей в числах A, B, C уравнение   не имеет решения в 
целых числах. 

Поскольку уравнение ,nnn ZYX =+  при n > 2,  является частным случаем уравнения  (1), то этот 
вывод относится и к теореме Ферма.   

Нами рассмотрен случай, когда  число B ф. (1)  - чётное. Предположим, что чётным является число  
C,  а числа A  и  B  -  нечётные.  

Преобразуем ф. (1),  вычтя из левой и правой её частей .2 yB⋅  Имеем:  

 .2 yzyx BCBA ⋅−=−  (18)   
Перемножим левые и правые части  ф. (1)  и  ф. (18).  Имеем:  

).2(22 yzzyx BCCBA ⋅−⋅=−  (19)  
Доказательство, следующее за  ф. (19), аналогично выше рассмотренному.  
Следовательно,  утверждение, что целые положительные числа  A, B, С,  при целых 

положительных  x, y, z > 2, имеют общий простой делитель в уравнении    доказано, а значит  Теорема  
(гипотеза)  Била доказана.  
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Аннотация. Рассмотрение споров о праве собственности на домовладение широко распространено в 

судебной практике и относится к категории наиболее сложных гражданских дел, как и вопрос о разделе 

домовладений В данной статье рассматривается актуальность проведения данной строительно-

технической экспертизы, с разбором типичных вопросов, задаваемых эксперту 

Ключевые слова: экспертиза, судебная строительно-техническая экспертиза, раздел домовладения, 

эксперт 
 

Как показывает экспертная практика, по вопросам, которые составляют предмет строительно-

технической экспертизы, чаще всего ставятся задачи, связанные с решением споров между субъектами 

общей частной собственности на здания и сооружения Эти споры, как правило, возникают по поводу 

раздела объектов недвижимости между совладельцами, в соответствии с идеальными долями каждого, 

порядка пользования этими объектами, а также земельными участками, на которых они расположены 

Судебной практикой рассмотрения данной категории дел предусмотрено три формы 

преобразования (раздела) домовладений, являющихся собственностью (находящихся в пользовании) 

граждан: 

1. реальный раздел домовладения (жилого дома или квартиры) между совладельцами в соответствии 

с величиной принадлежащих им идеальных долей  в праве собственности на недвижимость либо с 

отступлением от указанной величины; 

2. выдел части домовладения (дачи, коттеджа или вилы) стороне по делу в соответствии с величиной 

принадлежащей ей доли в праве собственности на недвижимость, либо с отступлением от 

указанной величины; 

3. определение порядка пользования совладельцами домовладением с учетом величины 

принадлежащих им долей в праве собственности на недвижимость 

Реальный раздел домовладения означает передачу в собственность сторонам по делу (участникам 

общей долевой собственности) определенных изолированных его частей и влечет за собой прекращение 

общей долевой собственности на домовладение 

Выдел доли означает передачу в собственность стороне по делу (участникам общей долевой 

собственности) определенной изолированной части домовладения, соответствующей величине его доли 

(имеющей отклонение от этой величины), и влечет за собой прекращение общей долевой собственности 

на указанную часть домовладения 

Определение порядка пользования домовладением  (домом, дачей или квартирой) не прекращает 

общей долевой собственности  на домовладение и как судебное действие обуславливается двумя 

факторами: 

 невозможностью реального раздела либо выдела части домовладения в натуре; 

 отсутствием права собственности у спорящих сторон на спорное домовладение либо на часть 

(например, земельный участок), — разделу не подлежит то, что не является собственностью 

Определение порядка пользования домовладением может не предполагать проведение какого-

либо переоборудования строений В таких случаях изменяется только режим пользования  

недвижимостью ее совладельцами, то есть появляются помещения строений обособленного пользования 

наряду с помещениями общего пользования 

При назначении строительных экспертиз о разделе домовладений судьи часто смешивают понятия 

«выдел» и «раздел» Истец, как правило, стремится выделить долю, принадлежащую ему в праве 

собственности, а не разделить домовладение между участниками общей долевой собственности, о чем и 

указывает в иске 

Большое количество совладельцев при относительно небольших размерах  домовладения делает, 

как правило, невозможным  его раздел 
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Вопросы 

При всем разнообразии обстоятельств рассматриваемых дел наиболее распространенные 

вопросы,  ставящиеся на рассмотрение эксперта, и задания, которые могут быть даны ему судом при 

назначении экспертизы, в общем виде можно сформулировать следующим образом: 

 определение технической возможности раздела (выдела) доли в спорном домовладении 

(загородном доме или дачи) пропорционально долям совладельцев (либо с наименьшими 

отступлениями от идеальных долей); 

 при наличии возможности раздела (выдела) долей в спорном домовладении разработать и 

предоставить варианты раздела домовладения; 

 при отсутствии возможности раздела домовладения (выдела его части) в точном соответствии с 

идеальными долями рассмотреть возможность раздела (выдела) с отступлением от указанной 

величины и разработать соответствующие варианты раздела (выдела) с максимальным 

приближением к величинам идеальных долей в натуральном выражении; 

 определить виды, объем и стоимость работ, необходимых для переоборудования дома (иных 

строений домовладения) в соответствии с разработанными экспертом вариантами раздела 

домовладения (выдела его части), при установлении возможности раздела (выдела); 

 если раздел (выдел) можно произвести только с отклонениями от идеальных долей, определить 

стоимостное и натуральное выражение этого несоответствия по каждому из разработанных 

вариантов; 

 если отсутствует возможность раздела спорного домовладения (выдела его части), определить 

порядок пользования 

Возможность реального раздела домовладения (жилого дома или дачи) определяется 

рядом условий, к которым следует относить: 

 техническое состояние строения, наличие (отсутствие) исключающих возможность эксплуатации 

строения повреждений, полученных в результате стихийных бедствий и воздействия иных 

факторов, просадок основания фундаментов и тп, если эти дефекты не могут быть устранены в 

соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил; 

 соотношение величины полезной площади помещений жилого дома (дачи, виллы или коттеджа), 

отвечающих требованиям технических, санитарных норм и количества спорящих сторон с учетом 

величины долей, принадлежащих им в праве собственности на недвижимость; 

 возможность устройства изолированных частей строения с отдельными входами в количестве, 

равном числу спорящих сторон без нанесения несоразмерного ущерба строению, подлежащего 

разделу 

Под несоразмерным ущербом хозяйственному назначению строения следует понимать 

существенное ухудшение технического состояния дома, превращение в результате переоборудования 

жилых помещений в нежилые, предоставление на долю помещений, которые не могут быть использованы 

под жилье из-за малого размера площади или неудобства пользования ими 

Одним из основных и самых важных критериев возможности реального раздела жилого дома 

(дачи) является степень физического износа как дома (виллы) в целом, так и его основных 

конструктивных элементов Этот показатель необходимо учитывать при решении вопроса о 

переоборудовании помещений для организации изолированных частей дома с отдельными входами 

Физический износ домов, строений отражает изменения физических свойств объекта 

недвижимости со временем (например, дефекты конструктивных элементов) Физический износ бывает 

двух типов: первый возникает под воздействием эксплуатационных факторов, второй – под воздействием 

естественных и природных факторов Физический износ может быть устранимым и неустранимым 

Устранимый износ это есть износ, устранение которого физически возможно и экономически оправданно 

От того, насколько велика степень физического  износа рассматриваемого строения зависит ход 

исследования Так если она будет составлять 41-65 % для деревянных домов и 41-70% — для каменных 

(при таких условиях раздел также возможен), то работы по их переоборудованию и перепланировке 

могут нанести значительный ущерб техническому состоянию дома, снизить прочностные характеристики 

конструктивных элементов до критического предела 

Если же степень износа спорного дома или дачи превышает указанные предельные величины 

(65% и 70%), экспертом констатируется факт невозможности дальнейшей эксплуатации строений и, 

следовательно, раздела 

Между тем неделимость дома ввиду запредельной степени износа может быть временной, и ее 
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можно устранить, например, путем снижения физического износа дома за счет увеличения несущей 

способности основных конструктивных элементов посредством замены отдельных, наиболее ветхих 

частей либо путем их усиления 
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Проблема глобального потепления планеты остро стоит перед всем человечеством. Масштабы 

выделения парниковых газов грозят катастрофой всей планете. Для создания потенциала сокращения 

вредных выбросов, борьбы с изменением климата, улучшения качества воздуха и здоровья населения 

планеты; решения других экологических проблем, тем самым, увеличения продолжительности жизни 

человека, на уровне правительства стран мира, принимаются многозначные мероприятия. Одним из 

решений сокращения выбросов СО
2
 при сжигании топлива и выработки электроэнергии ученые мира 

нашли в изобретении газовых турбин. Газотурбинная технология очень важна с точки зрения сокращения 

вредных выбросов. По мнению экспертов МГЭИК, чтобы избежать экологических проблем, выбросы 

парниковых газов во всем мире к 2050 году от уровня 1990 года необходимо снизить на 50 % [2].   

Потребности в энергии для движения и генерации демонстрируют непрерывный еѐ рост. При этом 

происходит огромное количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Вредные выбросы в атмосфере 

могут находиться от нескольких лет до тысяч лет [5]. Одной из основных задач и технологических 

решений сокращения вред наносящих выбросов в ближайшие десятилетия иллюстрируется 

инновационным конструированием и применением современных газовых турбин, сердцем которых 

является газотурбинный двигатель. Газовая турбина – одно из современных чудес. Конструкция газовой 

турбины – современный высокий технологический прорыв. Эффективность газовых турбин вызывает 

удивление даже у экспертов, а их уровень надежности ошеломляет [1]. Газотурбинная технология с точки 

зрения будущего для сокращения выбросов СО
2
 представляется перспективной и очень значимой. 

Сокращение вредных выбросов достигается через предельные улучшения технологии и конструкции как 

газовой турбины в целом, так и конкретно газотурбинного двигателя. В настоящее время авиационная и 

энергетическая промышленности заинтересованы в прогрессивной технологии газотурбинных двигателей 

для дальнейшей эксплуатации, технологий экономичного расхода топлива, безопасности, надежности и 

эффективности. Совершенствование технологий позволит достигнуть результатов и в уменьшении 

акустического шума, и в обслуживании, и вредных выбросов в атмосферу.  

Газовые турбины при сжигании топлива производят низкие уровни загрязнения. Основной 

проблемой являются выбросы несгоревших углеводородов, окиси углерода, оксидов азота и дым. 

Дальнейшее сокращение выбросов вредных веществ в газовых турбинах является проблемой 21 века.  

Сокращение выбросов возможно за счет архитектурного, рационального строения газотурбинного 

двигателя (уменьшения количества деталей) и компонентных технологий (низким уровнем шума, 

уменьшения расхода топлива). Кроме того, снижение выбросов СО
2
 предусматривается за счет 

использования новых  материалов (композиты) и альтернативных видов топлива (водород, синтетическое 

топливо, биотопливо, сжиженный пригодный газ). Снижение расхода топлива может снизить выбросы 

вредных веществ. 

Улучшение технологий архитектурной конструкции для сокращения выбросов направлено на 

усовершенствование систем сжигания или горелок для сжигания топлива с пониженной эмиссией 

оксидов азота NO, окиси углерода CO и повышение результативности работы теплообмена в турбине. 

Совершенствованию подвергались системы сжигания (приоритетная область для инженеров): 

проводилась попытка регулировки процесса горения газовой турбины путѐм стабилизации пламени, 

исследовался тип пламени, применялся метод ступенчатого сжатия воздуха (1970г.), обогащенной смеси, 
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Квик – Микс, обедненной смеси (1980г.), слабого сгорания (1989г.), метод поглощѐнного сгорания 

Вортекса (1990г.), поверхностное стабилизированное сгорание (2001г.) [3]. Данные технологии 

направлены на сокращение вредных выбросов в атмосферу, повышение тепловой эффективности и 

стабильности горения. 

Инновационные технологии создали инженеры компании Parker, разработан экологический 

резервуар, он служит для несгоревшего топлива, которое собирается для возврата в основные топливные 

баки после выключения двигателя. Преимущество экологического бака – предотвращение попадания 

топлива за борт в окружающую среду.  Конструкция топливного сопла – ещѐ один способ сокращения 

выбросов двигателем газовой турбины. Более легкие, современные топливные форсунки, которые 

используют улучшенную топливно-воздушную смесь, уменьшают экологическое воздействие [4].  

В современном мире самый важный фактор в конструктивных особенностях, на которые стоит 

обратить внимание, требуется постоянное совершенствование газотурбинных двигателей, где 

демонстрируется потенциал совершенствования сокращения вредных выбросов. Так разработан процесс 

рекуперирования, который заключается в перенаправлении тепла выхлопных газов сжатому воздуху. 

Этот процесс и специальные теплообменники (рекуператоры) позволяют достигнуть столь высокий КПД. 

Успешная конструкция камеры сгорания должна удовлетворять многим требованиям:  

1. Высокая эффективность сгорания и стабильное горение при любых условиях эксплуатации. 

2. Низкие уровни несгоревших углеводородов и окиси углерода, низкий уровень окислов азота в 

наивысшей мощности и отсутствие видимого дыма. 

3. Падения низкого давления (3-4% обычное дело). 

4. Последовательно надежное зажигание достигается на очень низких температурах, и на максимуме 

высоты (для авиационной техники). 

5. Ровное сгорание, без пульсирований или грубого горения. 

6. Низкие температурные колебания для жизни турбины. 

7. Полезная жизнь (тысячи часов). 

8. Использование нескольких видов топлива.  

9. Внешние размеры (длина и диаметр, совместимые с габаритом двигателя).   

10. Минимальная цена конструкции, ремонта и обслуживания. 

11. Минимальный вес (особенно для авиационной техники). 

Снижение веса в сокращении выбросов играет значимую роль. Если самолет имеет меньшую 

массу для перемещения, то сжигает меньше топлива и тем самым создает меньше выбросов. 

На сокращение выбросов вредных веществ газовой турбиной влияет  использование материалов. 

В настоящее время в конструкции газовых турбин используют кованные титановые сплавы, никелевый 

жаропрочный, монокристаллический турбинный профиль, кованные жаропрочные порошковые сплавы 

для покрытий и защиты от окружающей среды, как тепловой барьер, и совсем недавно стали 

использовать алюминиды титана. Применяются титановые и никелевые суперсплавы, слияние 

аддитивного производства пластмасс (1990г.) с обработкой порошковых металлов. Это альтернативный 

путь для реализации сложных деталей и новых материалов. Передовые материалы используются для 

улучшения существующих двигателей и создания новых концепций. Применение новых материалов 

позволяет уменьшить вес деталей и габариты газовой турбины, выдержать более высокие температуры 

или меньше подвергаться охлаждению, обеспечить рентабельность. Наиболее плодотворные 

исследования в настоящее время из материалов являются высокотемпературные металлы, керамика и 

покрытия. Высокотемпературная керамика - включает керамические смеси матрицы (CMCs) так же, как 

монолитовую керамику. Преимуществом этих материалов является их высокотемпературная способность 

и низкая плотность. сплавы. Достижения в жаропрочных металлических сплавах будут связаны с 

дальнейшим развитием сплавов на основе никеля, а также новых классов материалов, таких как ниобий и 

молибден. Плотнее чем керамика, ниобий и молибден имеют возможность выдерживать высокие 

температуры, гораздо выше по твердости и термальной проводимости трещиноватости. Такое сочетание 

свойств делает их потенциально привлекательными для статических, внутренне охлаждаемых деталей, 

таких как лопатки турбин и камер сгорания. Необходимы работы по технологиям изготовления и 

покрытий для охраны окружающей среды. 

Покрытия  могут повысить ценность многих деталей двигателя. Они необходимы на 

высокотемпературные участки для охраны окружающей среды. Для охлаждаемых частей, покрытие 

теплоизолирующей прокладки может значительно увеличить возможность температуры и уменьшить 

требования к охлаждению. Лед-фобическое покрытие может уменьшить угрозы, создаваемые 
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образованием льда.  

Совершенствование органов управления, аксессуаров и механических компонентов, таких как 

генераторы, наносы и теплообменник позволяет снизить расход топлива, вес и затраты. Эта область, в 

которой за последние несколько десятилетий мало проведено исследований. Аксессуары двигателя, все 

вместе взятые, занимают значительную часть объѐма двигательной системы, особенно на небольших 

двигателях. Совершенствование аксессуаров, таких как насосы, теплообменники и органы управления, 

повысят производительность, эффективность, уменьшат размер внешних компонентов, сократят выбросы 

вредных веществ. Компоненты газовой турбины – подшипники и уплотнения предполагают много 

возможностей для улучшения. В газотурбинном двигателе отсеки охлаждаются уплотнениями для 

предотвращения утечки масел. За последние два десятилетия в совершенствовании газовых турбин 

достигнут значительный прогресс, особенно в силовой электронике. Поэтому это может быть еще одна 

область, которая могла бы внести значительный вклад в улучшение газовых турбин.  

Ученые мира стремятся думать и действовать в интересах будущих поколений. Каждый год 

вносятся инвестиции в разработку новых технологий и модернизацию произведѐнных газовых турбин, 

которые помогут улучшить их эксплуатационные характеристики.  

Вывод:  

Газотурбинные двигатели имеют значительные возможности для совершенствования, с 

возможностью достижения общей эффективности, возможно, на 50 процентов лучше, чем лучшие 

двигатели в эксплуатации сегодня, с сопутствующим сокращением выбросов CO
2
.  

Возможности, доступные для улучшения характеристик двигателя представляются в 

традиционном дисциплинарном смысле: материалы и производство, турбомашины - аэродинамика и 

конструктивные решения по оптимизации конструкции газовой турбины, теплообменное оборудование и 

системы сгорания, работая на очень высоких коэффициентах давления, элементы управления и 

аксессуары, производство и улучшение возможностей моделирования. В каждой области исследования 

необходимы не только совершенствования методов и материалов, но и предоставления конкретных 

ресурсов для изучения новых концепций.  

Потенциал по сокращению вредных выбросов в 21 веке огромен. А для полного раскрытия 

возможностей предположу следующее: 

-  значительное улучшение термодинамической эффективности газотурбинных двигателей за счет 

обеспечения более высоких рабочих температур; 

-   производство и использование современных материалов, которые могут привести к снижению 

или устранению охлаждения пленки турбины, а также к совместимым покрытиям для защиты 

окружающей среды, предотвращения эрозии, отбраковки льда, тепловых барьеров и уменьшению 

формы и веса деталей, следовательно, и всей газовой турбины; 

-  использование возобновляемых видов топлива, таких как низкоуглеродистое биотопливо;  

-  осуществление популяризации на современном уровне по значительному сокращению выбросов 

парниковых газов. Например, на телевидение регулярно демонстрировать скрытый рекламный 

информационный проект о технологических достижениях по сокращению вредных выбросов 

газовыми турбинами (вместо назойливой рекламы). С помощью цифровых технологий у 

поколений Y и Z проявить интерес к исследованиям, научным разработкам, тонкостям мастерства 

по совершенствованию технологий сокращения вредных выбросов; 

-  проведение мотивационной пропаганды среди молодого поколения о необходимости 

нормализации климатических условий на всей планете и обязательное сокращение вредных 

выбросов;  

-  создание центра или сообщества передового опыта и мозгового шторма для обмена ценной 

информацией о последних технологических тенденциях, идеями по исследованиям, разработкам и 

передовой практике в области газовых турбин, улучшения проектирования, применения, 

производства, эксплуатации и технического обслуживания, а также воздействие на окружающую 

среду всех видов газовых турбин и сопутствующего оборудования.  

-  обеспечение для инвесторов притягательных возможностей для вложения денежных средств в 

программы, связанные с совершенствованием сокращения вредных выбросов с предоставлением 

различных финансовых льгот. 

Список литературы: 

1. Gas turbines: essential for the transition to renewable energy sources. 2018 [Электронный ресурс] – 

URL:https://www.tudelft.nl/en/ae/research/spotlight/gas-turbines-essential-for-the-transition-to-

https://www.tudelft.nl/en/ae/research/spotlight/gas-turbines-essential-for-the-transition-to-renewable-energy-sources/?br=ro&


НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (23) 2019г. 

 

 15 

renewable-energy-sources/?br=ro& (Дата обращения 04.01.19) 

2. Снижение выбросов СО
2
 и других парниковых газов.   [Электронный ресурс] – URL: 

https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/snizhenie-vybrosov-so2  (Дата обращения 07.01.19) 

3. М. Khosravy el_Hossaini  Review of new combustion technologies in modern gas turbines.2013 

[Электронный ресурс] – URL: https://www.intechopen.com/books/progress-in-gas-turbine-

performance/review-of-the-new-combustion-technologies-in-modern-gas-turbines (Дата обращения 

02.02.19) 

4. Parker Aerospace Driving Weight Savings and Emission Reductions for Aircraft Engines. June 19, 2017 

[Электронный ресурс] – URL:  

 https://www.businesswire.com/news/home/20170618005083/en/   (Дата обращения 02.02.19)  

5. Overview of Greenhouse Gases. [Электронный ресурс] – URL:  

 https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases (Дата обращения 04.02.19) 

 

УДК 336 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ 

Веревкин Захар Геннадьевич 

студент 

научный руководитель: Сотникова Анна Николаевна 

кандидат географических наук, доцент 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий» ИМСИТ, г. Краснодар 
 

Аннотация. В последние десятилетия электронные платежные системы стал неотъемлемой частью 

нашей повседневной жизни благодаря своей простоте в использовании, безопасности, экономии времени, 

контролю расходов. 

Ключевые слова: платежные системы, электронные деньги. 
 

В настоящее время электронные платежные системы стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Совсем недавно использование электронных денег казалось почти фантастикой, однако сейчас это 

считается нормой. Благодаря внедрению электронных денег, мы без особых усилий можем совершать 

покупки практически с любой точки Земного шара, экономя самый драгоценный ресурс человечества – 

время. Использование платежных систем позволяет не только экономить время, но и контролировать 

расходы, избегать воровства путем снижения рисков за счет применения высоких технологий защиты 

информационной безопасности при проведении операций по переводу денежных средств. 

Итак, что же представляют собой электронные деньги? Отвечая на этот вопрос, нельзя не 

обратиться к определению этого термина. С начала использования электронных платежей, стали 

появляться связанные понятия с этим процессом: такие как электронные деньги. Электронные деньги – 

это денежный эквивалент денежной системы, который хранится на электронном носителе в электронном 

виде. Все банковские карты связаны напрямую с банковскими счетами. На них хранится определѐнная 

сумма, которой пользователь карты распоряжается. Для электронной системы денежного оборота 

необходимо установить специальные программы. С развитием способностей мобильных аппаратов, 

созданы мобильные приложения для таких систем. В основном на базе сетей пользователи выбирают 

электронные платежные системы имеющие дело с заработком в интернете… 

Популярные электронные платежные системы в России играют важную роль в развитии 

финансовой структуры и экономики страны. Они не являются конкурентами, работают сообща, чтобы 

поднять системы электронного оборота на новый уровень. (Яндекс деньги, Qiwi кошелѐк, WebMoney, 

PayPal.)  

К наиболее распространенной платежной системе электронных платежей в России относится 

WebMoney.WebMoney считается первым удачным экспериментом электронных платежей в России. Эта 

система зарегистрирована в Лондоне, поэтому не является Российской компанией . Эта платежная 

система популярна не только в России , но и в странах постсоветского пространства. WebMoney тесно 

сотрудничает с банками разных стран, что позволяет постоянно вносить корректировки или 

совершенствовать систему. WebMoney очень полезна для бизнес-проектов и коммерческой деятельности 

в сети. Использование электронных денег даѐт ряд преимуществ как для обычных пользователей ресурса, 

так и для коммерческих организаций . 

Второй по популярности из платежных систем в России является платежная система Qiwi. Qiwi - 

https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/snizhenie-vybrosov-so2
https://www.intechopen.com/books/progress-in-gas-turbine-performance/review-of-the-new-combustion-technologies-in-modern-gas-turbines
https://www.intechopen.com/books/progress-in-gas-turbine-performance/review-of-the-new-combustion-technologies-in-modern-gas-turbines
https://www.businesswire.com/news/home/20170618005083/en/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
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одна из самых популярных платежных систем не только России, но и на территории стран постсоветского 

пространства. Qiwi так же не является российским изобретением. Qiwi представляет свои услуги в 22-х 

странах. Эта система немного отличается от Webmoney, потому что направленна напрямую с клиентами. 

Условия работы Qiwi имеет свои особенности. Плюсом платежной системы в России, является удобство 

получения услуг посредством сети терминалов. Этот список показывает, что система рассчитана на 

работу со всеми слоями населения. Qiwi кошельки имеют очень слабую защиту, поэтому бывают случаи 

кражи средств . 

На сегодняшний день электронные платежные системы заняли лидирующие позиции и создают 

серьѐзную конкуренцию бумажным расчѐтам. К основным преимуществам электронных платежных 

систем относятся: 

–   возможность без купюр производить оплаты, можно совершать денежные манипуляции , не 

выходя из дома и т. д. 

–  удобство оплаты услуг и онлайн покупок. 

–  быстрая оплата какой либо услуги, товара. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод:  Наличие платежной системы позволило 

обеспечить жителей России современным платежным инструментом, работа которого не зависит от 

внешних экономических и политических факторов. Платежные системы обладают широким 

функционалом, который предусматривает внесение и получение наличных, оплату покупок через 

терминалы и в сети Интернет, перевод средств со счета на счет/карту, а так же прочие функции, такие как 

запрос баланса, смена PIN-кода и т. д. 
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На сегодняшний день использование коэффициентов RPC играет огромную роль в 

пространственном согласовании космических снимков в силу возможности в силу относительной 

простоты выражения системы координат изображения (строка, столбец) через систему пространственных 

координат (широта, долгота, высота). Оно заменяет физическую модель позиционирования через 

смещение, масштабирование и вращения, которые представляют собой более сложные операции с 

данными, чем модель c RPC-коэффициентами. 

Вычисление RPC-коэффициентов предполагает собой решение системы уравнений с n 

неизвестными, где неизвестными являются RPC-коэффициенты [1]. Для формирования этой системы 

уравнений рассмотрим, что представляет собой модель камеры рациональных полиномиальных функций 

(RFM – Rational Function Model). 
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Базовые уравнения модели RFM. Модель RFM обеспечивает связь плоских координат пиксела 

A (r, s) снимка задаѐтся как отношение функций рациональных полиномов от пространственных 

координат соответствующего объекта (X, Y, Z или широта, долгота, высота)[2]: 

 

 
где  rA – индекс строки (координата пиксела А),  

       sA – индекс столбца (координата пиксела А), 

       XA, YA, ZA – трехмерные координаты соответствующего объекта. 

Степень членов полинома в рассматриваемой модели камеры, как правило, ограничивается m = 3, 

а число переменных равно n = 3, поэтому количество членов будет составлять: 

 
 В общем виде полином 3й степени с переменными X, Y и Z можно записать следующим образом: 

   

 
где aijk – коэффициенты рациональных полиномов (RPC).  

Учитывая, что число таких функций равно 4 (уравнение 1), количество коэффициентов RPC будет 

составлять 4 х 20 = 80. 

Дисторсия оптической проекции выражается членами 1-й степени, коррекция за кривизну Земли, 

атмосферную рефракцию, дисторсия линзы объектива – членами 2-й степени, и прочие дисторсии 

(вибрация камеры и др.) – членами 3-й степени. 

Для минимизирования ошибок и улучшения численной стабильности уравнений проводят 

нормализацию значений координат (пиксела и объекта) путем смещения и масштабирования к 

диапазону [-1,0; +1,0] по следующим формулам: 

 
где  буквой q обозначены нормализуемые координаты (r, s, X, Y, Z), 

       q0 – значение смещения (offset). 

       1/qs  – коэффициент масштабирования (scale). 

Таким образом, для нахождения 80 коэффициентов нам необходимо использовать как минимум 40 

опорных точек с координатами на плоскости (r, s) и в пространстве (X, Y, Z). Для оценки полученных 

значений RPC количество опорных точек нужно увеличить на порядок (сотни точек). Такое количество 

точек обеспечивается путѐм их виртуального моделирования с использованием физической модели 

сенсора. 

Сначала формируется регулярная сетка точек m x n. Их общее количество должно быть не 

менее 40. В результате получатся пары координат точек сетки ((r1, s1), (r2, s2), …, (rn, sn)). 

На следующем этапе выбираем значения высот для высотных слоѐв, количество которых 

рекомендуется не менее 3. Исходными данными для выбора высоты служит ЦМР всего мира, 

поставляемая Геологической службой США (GMTED2010). Высотные уровни должны лежать в 

диапазоне высот местности, отображенной на снимке. В результате, получаем совокупность высотных 

уровней (H1, H2, …, Hn). 

Далее составляем систему уравнений для всех точек построенной выше сетки точек и методом 

наименьших квадратом находим RPC-коэффициенты: 

 

 
Оценка точности RPC производится путем вычисления среднеквадратической ошибки 

уравнений, которые они образуют. Исходными данными для оценки служит уплотнѐнная в 2 раза сеть 

виртуальных 2n*2n*2m точек c координатами. 
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Таким образом, вычисление RPC – достаточно важной составляющей позиционирования 

космических снимков представляет собой, с одной стороны, сложную систему решений, с другой – легко 

автоматизируется и обеспечивает широкий потенциал для дальнейшего применения спутниковых 

изображений. 
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Последовавшие за реставрацией Мэйдзи реформы положили начало быстрым изменениям в 

японском обществе. Как и любые реформы, они неизбежно вели к ущемлению интересов одних 

социальных слоев, к появлению очагов общественной напряженности и реакции в виде социального 

протеста. 

Реставрация Мэйдзи-исин не оправдала надежд японского крестьянства, что привело к росту 

числа выступлений. В 1868 г. их было 17, в 1869 – 48, в 1870 – 31, в 1871 – 24, в 1872 – 16 и в 1873 – 37. 

[2, с. 78]. Вначале 70-х гг. к требованиям крестьян о снижении налогов и упразднении некоторых 

повинностей добавились и новые, возникшие в результате проведения преобразований в стране. 

Крестьяне выступали теперь и против всеобщей воинской повинности, введения григорианского 

календаря. Значительное количество выступлений было связано и с неоправданными ожиданиями 

проведенной аграрной реформы.  

Большое количество недовольных политикой правительства было и среди самураев. Сыграв 

значительную роль в реставрации Мэйдзи, основная часть самурайства не смогла приспособиться к 

новым условиям жизни японского общества. Многие из них не только не могли начать 

предпринимательскую деятельность в силу экономических причин, но и не хотели заниматься этим, 

держась за сословные привилегии и невозможность стать в один ряд с простолюдинами. Особое 

недовольство самураев вызвал закон о запрете ношения мечей – Хайто:-рэй [7].  

Видя реакцию на проводимые реформы, правительство осознавало, что лучшим выходом из 

напряженной ситуации будет победоносная экспедиция. Данное мероприятие смогло бы отвлечь 

основную часть самурайства от внутриполитических проблем и укрепить престиж новой власти. 

Значительное влияние на формирование и проведение как внешней, так и внутренней политики, 

оказывали неравноправные договоры – Ансэйские договоры [9], которыми была связана Япония с 

Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Голландией и Россией. Как следствие, Япония 

предоставляла иностранцам право жить на своей территории по законам своих стран, что вызывало 

возмущение со стороны оппозиции. Следовательно, одной из задач своей политики новое правительство 

видело в усилении внешнеполитических позиций Японии путем пересмотра неравноправных договоров.  

Часть государственных деятелей первого правительства Мэйдзи (1868 – 1871 гг.) придерживалась 

идеи, что для пересмотра договоров Япония должна заявить о себе как о сильном, не уступающем в 

развитии Западным странам государстве. И для решения этой проблемы выдвигались идеи об экспансии в 
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отношении других стран. Кидо Такаѐси в 1868 г. выдвинул лозунг «сэйканрон» - «покорение Кореи». Он 

считал, что военный поход в Корею сможет стать средством сплочения государства и решением 

внутренних проблем самой Японии. [5.] Но в правительстве мнения разделились по поводу сроков 

проведения данной операции. Ивакура, Окубо, да и сам Кидо  Такаѐси, который изменил свои взгляды в 

1872 г., когда лично посетил Европу и Америку в составе миссии Ивакура, считали, что для начала нужно 

разрешить внутренние проблемы. Другая часть – Сайго, Итагаки, Гото полагали, что нужно немедленно 

выступать в поход. Но эта часть оказалась в меньшинстве и перешла затем в оппозицию. 

Другой политик – Окубо Тосимити – активно настаивал на войне с Россией, ссылаясь на 

разногласия по сахалинскому вопросу. Он также видел в военной экспедиции средство сплочения 

японской нации. [6, С. 135-139.] 

Иными словами, в проведении агрессивной политики японское правительство видело не только 

создание крепкого государства, восстановление престижа, но и отвлечение больших масс людей от 

проблем внутри страны.  

Из-за усиливавшегося роста недовольства итогами реставрации и проводимых реформ, 

разногласий в правительстве, японская правящая верхушка стала придавать большое значение внешней 

политики, в особенности японо-корейскому вопросу. 

Исторически сложилось так, что Корея стала объектом экспансии Японии. Еще Тоѐтоми Хидэѐси 

в конце XVI в. выбрал Корейский полуостров целью своих азиатских походов. С 1590 года он не только 

осуществлял контроль над всей территорией Японии, но и стремился расширить сферу влияния на Корею 

и Китай. Военные походы закончились неудачами из-за противостояния объединенных сил Кореи и 

Китая. С 1607 г. отношения были восстановлены, и в период Эдо были осуществлены несколько 

корейских посольств в Японию, что способствовало установлению дипломатических контактов. 

В XIX в. взоры правящей элиты вновь были обращены на Корею. Важным фактором в выборе 

этого направления сыграла географическая близость двух территорий. Япония и Корея географически 

находятся по соседству, на одной широте и в схожих климатических поясах. Около 80% земель в двух 

странах составляют горные массивы, что делает их практически непригодными для проживания. В случае 

проведения удачной политики, территория Корейского полуострова становилась удобным плацдармом 

для выхода на материк. К тому же, все еще относительно сильный в военном отношении Китай, с 

освоенными европейским капиталом рынками, вряд ли мог стать целью военной экспансии Японии.  

Другим фактором выбора корейского направления во внешней политике была и близость культур 

двух стран.  

С первых годов своего правления правительство Мэйдзи стало предпринимать попытки наладить 

дипломатические отношения с Кореей в одностороннем порядке вплоть до 1873 года. Во многом эти 

действия были вызваны и опасениями со стороны правящей элиты, что безынициативная политика в 

отношении Кореи может привести к усилению там западного господства. Действительно, в середине XIX 

века на суверенность Кореи претендовали несколько стран: Англия, имевшая под своей властью колонии 

в Индии и торговые преимущества в Китае; Франция, подчинившая себе большие территории в Юго-

Восточной Азии; США, которые к этому времени закончили войну между Севером и Югом и были 

готовы вступить в борьбу за территориальное господство в мире. 

В 1869 г. Японией было отправлено несколько дипломатических миссий, целью которых было 

изучение отношений Кореи с Китаем и Россией, а также возможность установление контактов 

непосредственно с ее правительством. Но корейские правящие круги были резко настроено против 

иностранного влияния, в том числе и японского. Они осуждали японцев за их активное контактирование 

со странами Запада. Недальновидность корейского правительства сказалась на невозможной 

своевременной модернизации Кореи. В то время как Япония активно приступила к реформированию в 

своей стране.  Корея же напротив отказывалась перенимать передовые знания западноевропейских 

знаний. Страна оставалась приверженицей идеи сохранения собственной изоляции.  

С целью выяснения внутреннего состояния Кореи, в 1870 г., Японией была организована так 

называемая «дипломатическая миссия» во главе с Сада Хакубо. В своем отчете Сада представил сведения 

об экономическом и военном потенциале Кореи. Так же высказывались опасения насчет усиления 

внешней политики со стороны западных держав. [4, С. 133).]  

Но из-за разногласий внутри японского правительства, вопрос о военной экспансии Кореи 

пришлось отложить на несколько лет. Главным спорным моментом оставались сроки проведения военной 

акции, приведшие в итоге к расколу в правительстве Японии. 

После успешного проведения реформ по объединению земель – Хайхан тикэн [8] – и 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (23) 2019г. 

 

 20 

установлению единого правления императора над всей территорией Японии –  Хансэки хо:канн [1], была 

проведена реформа Государственного Совета – Дадзѐкана. В центральной палате сосредоточилась 

верховная власть, во главе с Сандзѐ Санэтоми.  Правая палата, возглавляемая Ивакура Томоми, следила за 

исполнением решений и контролировала работу министерств и департаментов. Левая палата выполняла 

роль представительного органа [2, С. 41].  

Основная задача проведенной реформы состояла в установлении согласия между придворной 

аристократией и четырьмя княжествами – Тоса, Тѐсю, Сацума и Хидзэн. Замысел автора этого проекта – 

Кидо Коин – состоял в том, что пропорциональное распределение должностей станет залогом успешного 

проведения дальнейших реформ и снизит внутриполитическую напряженность. 

Еще в 1871 г., после отъезда большей части членов Правительства в Америку в составе 

дипломатической миссии Ивакура, наметились основы для раскола.  Оставшаяся часть Правительства в 

Токио приняла решение, что ею не будут проведены крупные реформы и не будут предприняты 

серьѐзные решения, принятие которых зависит от одобрения всех членов японского руководства.  

Обещания «токийской администрации» должны были предотвратить возникновение споров и 

разногласий, способствуя лишь сохранению единства в правящей коалиции.  

Но, несмотря на данные обещания, «токийская администрация» не раз предпринимала попытки 

внутриполитических преобразований. К проведению таких реформ это правительство подталкивало 

финансовое состояние страны. Из-за активной торговой деятельности иностранных купцов, казна 

опустошалась. Также большой урон казне приносили и ежегодные выплаты пенсий бывшим самураям. К 

тому же, перед правительством стояла задача организации и контроля над вооруженными силами, 

мобилизация которых произошла весной 1871 г. [2, С. 47]. 

Поэтому, «токийская администрация» и считала, что решение этих первостепенных задач для 

государства нельзя откладывать до возвращения миссии Ивакура. 

Больше всего споров и разногласий между членами правительства вызвал вопрос о ликвидации 

самурайских пенсий. Членам миссии Ивакура была ясна вся сложность экономического положения 

Японии. Но данную реформу большинство членов Правительства сочло слишком радикальной.  В итоге 

«токийская администрация» была вынуждена отказаться от проекта отмены самурайских пенсий.      

Между членами «токийской администрации» и миссией Ивакура возникли разногласия и по 

поводу внешнеполитической стратегии по отношению к Корее. Эти события и послужили причинами 

раскола правительства и выхода из него высокопоставленных деятелей.  

Летом 1873 г. Соэдзима Танэоми проводил переговоры в Китае по вопросу урегулирования 

внешнеполитического конфликта – убийства 54-х рыбаков острова Рюккю. [3]. 

В это время на заседании центральной палаты был выдвинут вопрос о «корейской проблеме». 

Уэно Кагемори предложил немедленно отправить в Корею военную экспедицию для проведения 

переговоров с корейским руководством. Его поддержали Итагаки Тайсукэ и Сайто Такамори. Последний 

также отмечал, что Япония должна действовать аккуратно, с целью не дать возможности иностранным 

государствам ввести в Корею свои войска. Он предлагал отправить с дипломатической миссией 

посланника, на роль которого сам Сайто был готов пойти. В данном случае ситуация имела бы два 

выхода – либо путем переговоров, либо спровоцировать убийство японского посланника, дабы иметь 

веские основания для ввода своих войск в Корею. Он заявил: «Пусть у меня нет дипломатических 

навыков и опыта Соэдзима, но одну вещь я могу сделать хорошо, приготовиться к собственной 

смерти…»[10. P. 110-116.] 

По вопросу назначения посланника в Корею возникли разногласия в Правительстве. Одна группа, 

в которой были Ивакура, Окубо, Окума и Оки, была против этого. Остальные же члены поддерживали 

ранее принятое решение. 

Ивакура отправил петицию на имя императора, в которой ясно давал понять, что отправка 

посланника на данный момент будет иметь непредсказуемые последствия для страны. И на следующий 

день императором был издан указ об отмене решения о назначении Сайго посланником в Корею. В знак 

протеста Сайго, а также поддержавшие его Итагаки, Гото, Это и Соэдзима вышли из состава 

правительства. 

В результате раскола в составе правительства и последовавших за ним кадровых изменений, к 

власти в Японии пришли деятели, разделявшие экспансионные взгляды ушедших в отставку коллег, но 

имевшие под этой политикой прагматизм и понимание необходимости развития экономики. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность страхования жизни, его типы, функции и цели, а также 

представленный порядок вычета социального налога при заключении договора добровольного 

страхования жизни на срок не менее 5 лет 
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В современном мире важность страхования неуклонно растет. Прежде всего, это связано с 

быстрым развитием всего международного сообщества, которое, в свою очередь, порождает сложные 

риски. Благодаря страхованию людей реализуется одна из самых важных потребностей - необходимость 

обеспечения безопасности. Однако из-за большого потока информации люди теряются и не всегда имеют 

четкое представление о том, что такое страхование. Цель этой статьи - определить характер такого вида 

страхования, как страхование жизни, какие функции он несет, и как государство стимулирует развитие 

этого сектора страхового рынка в Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 934 ГК РФ по договору личного страхования одна сторона 

(страховщик) обязана уплатить определенную сумму (страховую премию) другой стороне 

(застрахованной), одновременно или периодически выплачивать определенную сумму (страховую сумму) 

в случае причинения вреда жизни или здоровью застрахованного лица или другого гражданина 

(застрахованного лица), указанного в договоре, достижения определенного возраста или возникновения в 

его жизни другого оговоренного события (договор страхования). 

В Федеральном законе Российской Федерации N4015-1 от 27 ноября 1992 года «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» установлено, что объектами личного страхования могут быть 

имущественные интересы, связанные с: 

-  выживание граждан до определенного возраста или срока, смерти, наступления жизни в жизни 

граждан (страхование жизни); 

-  причинение вреда здоровью граждан, а также их смерти в результате несчастного случая или 

болезни (страхование от несчастных случаев и болезней); 

-  с оказанием медицинской помощи (медицинских услуг) и других услуг из-за инвалидности 

http://www.archives.go.jp/ayumi/kobetsu/m04_1871_03.html
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физического лица или состояния физического лица, требующего организации и предоставления 

таких услуг, а также с осуществлением мер, которые снижают уровень угроз жизни или здоровью 

человека (или) устраняют их (медицинское страхование). 

Таким образом, страхование жизни является «подотраслью» личного страхования и представляет 

особый интерес как для субъектов страхования (страхователь, страховщик), так    и          для      

государства             в          целом. 

Страхование жизни осуществляется на добровольной или обязательной основе. Добровольное 

страхование жизни связано со следующими рисками: смерть застрахованного (застрахованного лица); 

временная или постоянная инвалидность; прекращение работы в связи с выходом на пенсию; выживание 

страхователя до окончания страхового периода или определенного возраста. 

Существует два вида страхования жизни: страхование рисков, при котором застрахованное лицо 

получает компенсацию в случае страхового случая, второй тип - накопительное страхование, в котором 

по окончании страхового периода сумма страховых выплат а также дополнительные платежи, 

полученные от инвестиционной деятельности страховщика. 

Страхование рисков подразумевает наличие на стороне клиента выплаты страховых взносов в то 

время или в рассрочку по фиксированной цене в договоре страхования на определенный (обычно один 

год) период. В зависимости от объема страховых премий страховщик обязуется выплатить клиенту 

указанную сумму страхования в случае риска (страхового случая) - смерти клиента, получения 

определенной группы инвалидности или травмы выгодоприобретателя , По истечении срока действия 

полиса, независимо от ситуации с наступлением страхового случая, сумма страховой премии «сгорает», 

договор страхования жизни может быть перераспределен на следующий год приблизительно при тех же 

условиях. 

Страхование жизни позволяет преодолеть недостаточность системы государственного 

социального обеспечения и способствует увеличению личных доходов населения. Таким образом, 

страхование жизни выполняет следующие функции: защита семьи в случае потери кормильца и дохода 

умершего члена семьи; предоставление в случае временной или постоянной инвалидности 

(инвалидности); предоставление пенсии в старости; накопление средств для обеспечения материальной 

поддержки детей, когда они достигают зрелости, оплачивать свое образование (образовательное 

страхование); накопление средств (страхование капитала); гарантия возврата кредита (страхование жизни 

заемщиков, страхование ипотеки); возможность получения кредита в страховой компании на льготных 

условиях. 

Таким образом, целью страхования жизни выступает решение комплекса социально-

экономических проблем. 

Страхование жизни - это регулярные долговременные финансовые отношения между 

страхователем и страховщиком. Взносы, как правило, выплачиваются регулярно (например, каждый 

месяц) в течение накопительного периода (от момента заключения договора страхования до момента 

наступления страхового случая). В течение всего накопительного периода страховщик выполняет 

операции с деньгами клиента, вкладывая их в различные активы (банковские депозиты, ценные бумаги, 

недвижимость и др. активы). В результате к моменту наступления страхового случая (дожитие 

застрахованного до определенного срока) накапливается сумма, значительно превышающая сумму 

накопленных взносов, за счет капитализации (процентного дохода) накопленной суммы. 

Порядок получения социального налогового вычета - первый способ: самостоятельно оформить 

декларацию и заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС) по месту жительства. Возврат НДФЛ 

осуществляется по завершению налогового периода.  Надо предоставить следующие документы: 1) 

заявление на социальный вычет; 2) копию лицензии страховой компании; 3) копию страхового договора; 

4) документы, подтверждающие произведѐнную оплату взноса; 5) налоговую декларацию по форме 3-

НДФЛ. 

Налоговая служба проверяет представленные документы в течение периода до трех месяцев. 

Вычет будет переведен на счет, указанный в заявке, в течение месяца после проверки. Стоит обратить 

внимание на то, что клиент может получить налоговый вычет в течение трех лет после возникновения 

соответствующих расходов. Например, если клиент открыл программу в 2016 году, он может подать 

заявку на вычет из-за него в 2016 году, до 2020 года. 

Таким образом, страхование жизни занимает особое место в сфере личного страхования и 

представляет интерес как для субъектов страхования (страховщик, страховщик), так и для государства в 

целом. Для страхователя страхование жизни выполняет такие функции, как защита семьи в случае потери 
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кормильца и доходов умершего члена семьи; предоставление в случае временной или постоянной 

инвалидности (инвалидности); предоставление пенсии в старости; накопление средств для обеспечения 

материальной поддержки детей, когда они достигают зрелости, оплачивать свое образование 

(образовательное страхование); накопление средств (страхование капитала) и т. д. 

Целью страхования жизни на государственном уровне является решение комплекса социально-

экономических проблем: социального и финансового. Реализация первой позволяет преодолеть 

недостаточность системы государственного социального страхования и обеспечения (накопление 

определенных сумм денег, например, на пенсию или на взрослую жизнь или на другие события в жизни 

застрахованного лица), во-вторых, защита финансовых интересов застрахованного или застрахованного 

лица после смерти. 
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Продажа первого страхового продукта состоялась в Италии в 1347 г.  Это было заемное письмо на 

107 фунтов серебра, по условиям которого получатель этой суммы должен был вернуть ее в двойном 

размере, если судно «Санта Клара» не прибудет за шесть месяцев из Генуи на остров Майорку.  

Несомненно, с этого момента произошли качественные изменения не только в страховом деле в 

общем, но и в самом страховом продукте и требованиям, предъявляемым к нему.  

На современном этапе очень важен индивидуальный подход, иными словами удовлетворение 

конкретных запросов страхователя. Кроме того, значительно возросли требования к качеству системы 

обслуживания, которое выходит на первый план  

Понятие страхового продукта можно рассмотреть с двух точек зрения: 1) Страховой продукт с 

точки зрения страхового права – это договор страхования, включающий в себя страховой сертификат и 

правила страхования [3]. 

 2) Страховой продукт с точки зрения маркетинга – это все то, что может быть предложено на 

рынке для удовлетворения потребности и нужды [1].  

Совместив эти понятия, можно сформулировать общее определение: страховой продукт – это 

комплексное решение страховщика, целью которого является наиболее полное удовлетворение 

потребностей конкретного страхователя за счет предоставления ему страховой защиты мирового уровня, 

обеспеченное юридическим сопровождением, сервисным обслуживанием, объединенными брендом 

страховщика.  

Разработка нового продукта может быть актуальной как для страховщиков, так и для 

страхователей. Зачастую это связано с неудовлетворенностью в уже существующих продуктах. Главной 

задачей является создание принципиально нового продукта, который в свою очередь будет отвечать 

запросам страховщика и удовлетворять потребности страхователя. Важно правильно позиционировать 
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новый продукт, чтобы не только сохранить уже существующих клиентов, но и привлечь новых. 

 Необходимость в создании нового страхового продукта обусловлена рядом причин (рис. 1). 

 
Рисунок 1.  Причины создания страхового продукта 

Если разработка страхового продукта связана с внешними очевидными факторами, то этим, как 

правило, занимаются государственные страховые органы, министерства, ведомства. Они являются 

монополистами в этой сфере.  

Если дело касается разработки продукта для удовлетворения внутренних потребностей 

страхователя, то обычно это более сложный и трудоемкий процесс, требующий различных 

маркетинговых исследований, наличия соответствующих бизнес – подразделений и финансовых 

ресурсов.  

Новый этап развития страхования – это непосредственное участие страхователя в 

конструировании страхового продукта. Иными словами, страхователь может не просто выбирать продукт 

из представленного перечня, но и включать дополнительные услуги. На российском рынке подобный 

страховой конструктор действует лишь в автостраховании. Что касается других видов страхования, то 

страхователь не принимает участие в разработке страхового продукта. Хотя за границей есть правила 

страхования, разработанные страховыми брокерами, которые непосредственно направлены на 

удовлетворение потребностей клиентов.  

К сожалению, российский страховой рынок развит гораздо слабее, чем рынки стран Западной 

Европы и США. Если на зарубежных рынках преобладает ориентация на клиента, то на российских 

интересы страхователя не превалируют над интересами страховщика. Страховщика в первую очередь 

интересуют не потребности страхователя, а его финансовые возможности.  

Для развития страхового дела в России очень важен переход к настоящей ориентированности на 

потребности клиентов. Учет всех интересов клиента и его активное участие в процесс конструирования 

страхового продукта позволит привлечь новых клиентов, но и снизить свои издержки за счет 

перекладывания части работы по созданию продукта на самого страхователя, а также значительно 

увеличить сборы премии. 
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Краснодарский край — один из уникальнейших регионов России, который располагает богатыми 

ресурсами для организации туристического отдыха. Находясь в нескольких природных зонах и обладая 

разнообразным рельефом, он может предоставить отдых на любой вкус: это курорты на морском 

побережье, отдых на минеральных и грязевых лечебницах, исторические достопримечательности и 

альпинистские маршруты, этно- и экотуризм. 

Существуют несколько видов туризма и все они имеют место в нашем крае. 

1.  Пляжный. Омываемый двумя морями — Азовским и Черным, наш регион изобилует большим 

количеством домов и баз отдыха, санаториями и профилакториями, расположенными в 

прибрежной зоне. Огромное количество россиян отдохнули в летнее время в городах Ейск, Анапа, 

Геленджик, Новороссийск, Туапсе. Только небольшой город Ейск принял в этом году около 100 

тыс. отдыхающих, а весь край — около 5 млн. 

2.  Лечебно-оздоровительный. На территории края в предгорьях Главного Кавказского хребта, 

расположены города, которые еще с 19 века славятся лечебными водами и грязями. Это 

Минеральные воды, Пятигорск, Горячий ключ и многие другие. Лечебные воды и грязи края 

помогают исцелиться от заболеваний легких, желудочно-кишечного тракта, кожи и других 

органов. Особенностью этого вида туризма является то, что лечебницы работают круглый год. 

3.  Культурно-познавательный. К этому виду туризма относят посещение памятников культуры и 

исторических мест с целью получения знаний о данном регионе или городе. Несмотря на то, что 

как регион край существует недолго (с 18 века) его история очень насыщенная. Наш край 

посещали многие великие люди, например. Лермонтов, и на его территории имеются памятники 

археологии и архитектуры различных эпох. Это дольмены, построенные в начале нашей эры, чье 

назначение остается спорным, расположенные в районах городов Туапсе, Геленджик, Горячий 

ключ, Сочи; это башни и крепости горцев — оборонительные укрепления времен Кавказских войн 

в Адыгее и предгорьях края; это новейшие спортивные сооружения, построенные в Сочи для 

проведения Олимпийских игр 2014 года. Большая часть этих сооружений используется для 

развития спорта и активного отдыха граждан. 

4.  Горнолыжный. В связи с наличием на территории края Кавказских гор, этот вид туризма получил 

развитие довольно широко. На горных склонах расположены трассы для занятий горными 

лыжами и скейтбордом, разработаны альпинистские маршруты разной степени сложности. Раем 

для горнолыжников являются склоны в районе Красной поляны, где опытный персонал 

комфортабельных отелей обеспечит отдыхающих комфортом и проследит за безопасностью. Для 

альпинистов делом чести является покорить одну из известнейших и опаснейших гор мира — 

Эльбрус. 

5.  Этнотуризм. В Краснодарском крае проживает около 150 национальностей, что связано с 

историей края и его географическим положении на стыке Европы и Азии. На территории края 

создано много культурных центров, где туристы могут ознакомиться с культурой этих этносов. 

Наибольший интерес, как правило, вызывает культура казаков и горцев. На Таманском 

полуострове построен целый казачий хутор, где можно увидеть быт и обычаи казаков и 

приобрести сувениры на память. Это этнографический заповедник Атамань. С культурой горцев 

можно подробно ознакомиться в городском таборе Балаган на горе Пшекиш. 

 6.  Экотуризм. В нашем крае есть несколько заповедников. Это плавни в районе Таганрогского 

залива и Большой Кавказский биосферный заповедник. Наибольший интерес все же вызывает 

природа предгорий Кавказа. В этих местах сохранились уникальные виды животных, занесенные 

в Международную Красную книгу и Красную книгу России. Это кавказский зубр, хорь-перевязка, 

кавказская рысь, кавказская серна и кавказская выдра. Здесь живет редчайший переднеазиатский 

леопард, которого осталось около 100 особей во всем мире. Уникален и растительный мир — 

здесь можно встретить и хвойные и лиственные породы деревьев: сосна кавказская, фиговое 

дерево, сосна палласа, дуб ножноцветный; редчайшие красно книжные дикие первоцветы, лилия 

кавказская и многие другие травянистые и кустарниковые виды. [1] 

7.  Активный отдых. Из-за географического положения у двух морей и большой розы ветров в нашем 

крае есть возможности для активного и даже экстремального отдыха (в горах). Часто в акватории 

морей края проводят соревнования в парусном спорте. Есть база для занятий дайвингом, 

серфингом, катания на водных лыжах. В горах ландшафт располагает к занятиям 

парапланеризмом. 

Однако и проблем у туристической отрасли края много. 
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Рекреационная отрасль России обладает необходимыми природными ресурсами для дальнейшего 

развития, накоплен богатый опыт по организации отдыха и лечения граждан. Совершенствуется система 

подготовки кадров для рекреации. Возможность дальнейшего развития отрасли определяется, в первую 

очередь, социальными и экономическими процессами развивающимися в России [3]. 

1.  Плохо развитая инфраструктура. Из-за сложного рельефа края сеть дорог не всегда развита. 

Затруднена бывает подача чистой воды и электроэнергии. Поэтому блага цивилизации не всегда 

доступны в горных районах края. При неблагоприятных погодных условиях это приводит к 

некоторым неудобствам для отдыхающих. 

2.  Низкий уровень сервиса. Сервис включает в себя условия жизни, питание и обеспечение досуга на 

отдыхе. К сожалению, не всегда заявленный сервис соответствует фактическому и это 

отталкивает туристов. Отсутствие удобств на отдыхе вынуждает отдыхающих искать более 

комфортные варианты и это, как правило, зарубежные курорты, где все требования к уровню 

отелей соблюдаются строго.  

3.  Отсутствие информации о возможностях отдыха. Очень редко в средствах массовой информации 

можно увидеть передачи о природе или истории края, даже о возможностях края в плане 

предоставления туристических услуг известно катастрофически мало. Турагентства крайне 

неохотно занимаются внутренним туризмом т.к. этот вид отдыха не дает гарантии высокой 

прибыли и менее востребован на рынке. Как правило, работает "сарафанное радио" и в край на 

отдых возвращаются уже неоднократно посетившие наш регион люди. 

4.  Низкая квалификация персонала. Это относится к отсутствию не только компетентных и 

образованных гидов, но и специального персонала на горнолыжных и морских курортах. Не 

хватает опытных инструкторов по горным лыжам, дайвингу, скейтборду, водным лыжам. Это 

приводит к травмоопасности отдыха, что пугает туристов и приводит к оттоку отдыхающих с 

курортов края. 

5.  Ценовая политика. Это, пожалуй, самая основная проблема курортов края: цены на отдых 

довольно высоки, обычно выше чем за тот же период на курортах Турции или Египта, а уровень 

сервиса ниже в несколько раз. Система "все включено" не получила у нас широкого 

распространения и это делает наши курорты менее привлекательными для любящих комфорт 

туристов. 

6.  Неэффективность использования ресурсов, их сезонность. Благоприятные условия отдыха в крае 

имеются с мая по октябрь, круглогодично используются лишь водо- и грязелечебницы, но даже в 

них количество отдыхающих падает на 50-60%, что приводит к неравномерным финансовым 

поступлениям от этой отрасли в бюджет края. 

Для улучшения ситуации в области туризма необходимо принятие соответствующих мер. 

1.  Развитие инфраструктуры — постройка новых дорог, улучшение водо- и электроснабжения. 

2.  Повышение требований к уровню сервиса — это контроль за обеспечением условий быта, 

питания и досуга согласно уровню курорта. 

3.  Проведение рекламных компаний в средствах массовой информации и привлечение турагентств 

для реализации путевок на курорты нашего края, либо создание новых рекламных агентств, 

специализирующихся на отдыхе в нашем регионе. 

4.  Повышение квалификации обслуживающего персонала --начиная от горничных и заканчивая 

управленческими кадрами. 

5.  Обеспечение безопасности при занятиях экстремальными видами спорта путем своевременного 

предупреждения об опасности и обучения персонала оказанию помощи при возникновении 

неблагоприятных условий и несчастных случаев. 

6.  Использование туристических ресурсов в зимнее время--создание интересных маршрутов для 

зимнего отдыха и досуговых мероприятий для большей заинтересованности туристов. 

7.  Снижение налогового бремени на здравницы Кубани. 

8.  Вложение инвестиций в постройку новых туристических объектов и реконструкцию уже 

существующих. 

9.  Повышение уровня знаний гидов и обучение их методам общения с целью заинтересовывать 

туристов информацией о достопримечательностях и истории края. 

10.  Изменения ценовой политики путем снижения цен на отдых, либо предоставление большего 

числа услуг с целью конкуренции с зарубежными курортами и популяризации отдыха в 

Краснодарском крае.  
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Таким образом, имея огромный потенциал в области туризма, наш край слабо реализован и 

незаслуженно непопулярен среди отдыхающих. Реализация задач туристической отрасли при принятии 

мер по развитию этого направления позволит получить большие прибыли и поступления в бюджет края и 

сделать курорты Краснодарского края более доступными и востребованными круглогодично. 

Правительство Краснодарского края приняло ряд законопроектов по развитию туристической отрасли и 

обеспечению капиталов вложений в нее. Возможно, эти меры позволят увеличить поток отдыхающих в 

наш край и мы сможем гордо сказать: "Краснодарский край — это рай!" 
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На данном этапе развития экономики для обеспечения конкурентоспособности предприятия ему 

уже недостаточно ориентироваться на получение прибыли в краткосрочном периоде. Главной целью 

бизнеса становится максимизация его ценностей для стейкхолдеров на дальнейшую перспективу. А для 

этого важным аспектом деятельности предприятия является обеспечение и поддержание экономической 

безопасности для защиты от воздействия внутренних и внешних угроз. 

Основной элемент экономической безопасности – оценка и анализ рисков. Применительно к 

бизнесу, под риском понимается потенциальная возможность наступления события, вызывающего 

определенный материальный ущерб, а также возможность недополучения дохода или прибыли[3]. 

Целью данной работы является рассмотрение и анализ рисков, которые могут оказывать 

существенное влияние на организацию на примере ПАО «Татнефть» им В.Д.Шашина (далее – ПАО 

«Татнефть»). 

Начнем с рассмотрения риска ликвидности. Он представляет собой вероятность потерь, которые 

организация понесет в случае невыполнения своих обязательств вследствие отсутствия или недостатка 

высоколиквидных активов. Данный риск возможно оценить с помощью расчета коэффициента долга на 

основе прибыли до вычета процентов, налога и амортизации (EBITDA) и величины заемного капитала. 

Риск ликвидности признается высоким, если коэффициент долга выше 3. Для 2016 года получили 

значение, равное 0,29, для 2017 – 0,39. По данному критерию можно признать компанию финансово 

устойчивой, а риск ликвидности низким. Однако в отчетном периоде риск ликвидности несколько 

увеличивается, но остается в приемлемой зоне. 

Далее перейдем к рассмотрению кредитного риска, который определяется как вероятность 

невозврата или неполного возврата предоставленной суммы займа в связи с невыполнением дебиторами 
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своих обязательств. Оценим данный риск через показатель оборачиваемости, а именно через период 

оборота дебиторской задолженности, который в 2016 году равен 73 дням, а в 2017 – 112 дням. 

Рекомендуемым значением данного показателя признается период, равный 45 дням. Таким образом, 

можно сделать вывод, что у организации достаточно высокий кредитный риск, который, к тому же, в 

отчетном году возрастает. Это произошло вследствие перевода процентных займов дочерним обществам 

из состава долгосрочных финансовых вложений в беспроцентные займы в составе долгосрочной 

дебиторской задолженности. 

На следующем этапе оценим величину рыночного риска. Данный риск характеризует величину 

возможных потерь ввиду снижения стоимости активов, что происходит из-за негативной динамики 

рыночных факторов. К таким факторам можно отнести колебания процентных ставок,  курсов валют, цен 

акций и товарных контрактов[2]. Произведем оценку рыночного риска через волатильность денежного 

потока. Для этого рассчитаем коэффициент вариации денежного потока, который представляет собой 

отношение среднеквадратического отклонения чистого денежного потока по текущей деятельности к его 

среднему значению. В исследуемой компании коэффициент принимает значение 26%, что является чуть 

выше рекомендуемого (25%). 

Также в состав рыночного риска входит инфляционный риск, который характеризует вероятные 

потери по причине обесценения активов экономического субъекта на фоне повышения общего уровня 

цен на товары и услуги. Годовой темп инфляции в России за 2017 год принял значение 2,5%. Для оценки 

влияния данного риска мы предлагаем сопоставить уровень инфляции с номинальным темпом прироста 

показателей. Рассчитанный нами по отчетности ПАО «Татнефть» темп прироста активов в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом равен 3%. Это показывает реальный рост активов компании в условиях 

инфляции. 

Кроме того, следует отметить высокое влияние риска цен на нефть и нефтепродукты, потому что 

падение цен на нефть и нефтепродукты может повлечь за собой к снижению эффективность деятельности 

организации и ее финансовых результатов, а именно к уменьшению рентабельной добычи нефти. На 

протяжении многих лет цены на нефть и нефтепродукты продолжали возрастать, однако в предыдущих 

периодах произошло их значительное снижение. Тем не менее, в будущих периодах времени компания 

ожидает их повышение в виду возрастающего спроса на нефть, в том числе за счет с развивающейся 

экономикой. 

Далее перейдем к анализу технического и технологического риска.В учебном пособии 

«Управление рисками в предпринимательстве» утверждается, что недостаток основных фондов у 

предприятия или использование устаревшего оборудования может повлечь за собой выпуск продукции 

ненадлежащего качества, что несет дополнительные потери, а соответственно, негативно влияет на 

деятельности организации [1]. Заметим, что бизнес-процессы ПАО «Татнефть» являются сложными и 

капиталоемкими. В этой связи необходимо поддерживать состояние  основных средств (далее – ОС) и 

своевременно направлять инвестиции на их обновление. Такие меры помогают снизить вероятность сбоев 

в процессе производства. Чтобы оценить состояние ОС, произведем расчет коэффициентов ввода, 

выбытия и износа. Коэффициент износа, который составил 34% в отчетном году, находится в зоне 

приемлемости. Наибольшую долю в составе ОС занимают сооружения и передаточные устройства, для 

которых характерен длительный срок полезного использования. Коэффициент ввода равен 13%, а 

коэффициент выбытия 0,8%. Это говорит о том, что компания довольно интенсивно производит 

обновление ОС. Тем не менее, процесс выбытия происходит более медленными темпами. 

Также важную роль играет репутационный риск, также называемый как риск потери деловой 

репутации. Он представляет собой вероятность убытков вследствие негативного восприятия имиджа 

экономического субъекта его контрагентами, клиентами, акционерами.ПАО «Татнефть» является одной 

из крупнейших российских нефтяных компаний. Организация придерживается консервативной политики 

финансирования и отдает предпочтение устойчивым источникам финансирования, таким как 

собственный капитал и долгосрочный заемный капитал. Это можно подтвердить при помощи анализа 

структуры инвестированного капитала, который у данного компании в 2017 году состоит на 88% из 

собственного капитала. Кроме того, при рассмотрении структуры оборотного капитала, видно, что 

большую часть занимает собственный оборотный капитал (73% в отчетном году). Также можно 

рассмотреть коэффициент финансовой независимости, который на конец отчетного года равен 0,81, и 

коэффициент финансовой устойчивости, которыйна конец 2017 года равен 0,87. Анализ перечисленных 

показателей подтверждает вывод о финансовой устойчивости и независимости экономического субъекта, 

что помогает ПАО «Татнефть» выглядеть надежной организацией для заинтересованных пользователей. 
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Также стоит отметить, что компания выпускает продукцию строго в соответствии с требованиями норм 
законодательства. Организацией осуществляется постоянный мониторинг качества нефти и 
нефтепродуктов, реализуемых через сети АЗС. Организованы бесплатные горячие линии, через которые 
клиенты могут подать свои жалобы и предложения. Таким образом, компания проводит целый спектр 
процедур для поддержания своего имиджа и благополучного финансового состояния. 

Таким образом, в процессе выполнения данной работы, были изучены основные виды рисков, 
оказывающие существенное влияние на предприятия первичного сектора экономики, на примере ПАО 
«Татнефть». В целом, компания придерживается консервативной политики финансирования, в ее 
инвестированном капитале преобладает собственный капитал, что понижает риск потери деловой 
репутации. Также это положительно влияет на риск ликвидности, уменьшая его уровень. В отчетном году 
у организации увеличивается объем дебиторской задолженности, а значит, присутствует некая 
вероятность невозврата денежных средств дебиторами, поэтому кредитный риск повышенный. Но с 
другой стороны, экономический субъект ведет активную инвестиционную политику, увеличивая 
количество поступающих оборотных средств, а также выводит  устаревшее оборудование, что 
положительно характеризует его деятельность и понижает технический и технологический риск. И, 
безусловно, значительное влияние оказывает рыночный риск, который складывается из внешних условий 
экономики, спроса на продукцию, инфляции, цен на нефть. Рыночный риск в целом чуть выше 
приемлемого уровня, инфляционный риск в отчетном году остается достаточно низким, а вот риск цен на 
нефть и нефтепродукты – высоким. В заключение данной работы, можно сделать вывод о том, что 
деятельность каждого экономического субъекта зависит не только от внутренних особенностей 
хозяйствования, но также и от внешних условий экономики. Именно поэтому каждое предприятие 
подвержено ряду рисков, которыми оно может управлять, понижать их различными способами или 
просто принимать, если повлиять на них оно не в силе. 
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Всестороннее развитие и воспитание личности согласно общественным запросам — 
первостепенная задача, стоящая перед российской педагогикой. Внедрение инновационных методик в 
образование призвано улучшить результаты обучения.  

Одновременно, несовершенство и косность образовательной системы осложняет освоение нового, 
что чувствительно тормозит процесс.  

Тем не менее инновационные технологии в образовании остаются действенным козырем 
государства, ставящего задачу повысить уровень жизни граждан и вывести страну из состояния 
экономической стагнации. 

Инновации в образовании приоритетны для государств, заинтересованных в системном 
экономическом развитии, усилении роли науки, улучшении благосостояния населения и снижении 
социальной напряженности. Очевидно, что застой в системе преподавания — негативное явление, 
отрицательное сказывающееся на государстве и обществе, ведущее к накоплению системных проблем на 
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всех уровнях существования. Преобразования могут способствовать улучшению работы отдельного 
коллектива, школы, либо применяться по всей стране. Для того чтобы инновации в образовании дали 
стабильный положительный результат, и их можно было распространять на всю страну, сначала 
выбирается экспериментальный регион (школа) [2]. 

В рамках такой экспериментальной площадки проверяется результативность новых приемов и 
методик работы, проводится промежуточный и конечный мониторинг. При получении стабильных 
положительных результатов опыт транслируется в другие образовательные учреждения. 

Любые инновации в педагогическом образовании появляются в голове конкретного человека, и 
только потом они становятся достоянием страны. Процесс внедрения новой идеи – это многоступенчатый 
продолжительный период, который предполагает не только апробация новшества, но и анализ 
получаемых результатов, корректировку приемов и методов работы (в случае необходимости). 

Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать обучение, направлять его в 
нужное русло. Людей всегда пугало все неизведанное и новое, они негативно относились к любым 
изменениям. Стереотипы, существующие в массовом сознании, затрагивающие привычный образ жизни, 
приводят к болезненным явлениям, мешают обновлению всех видов обучения. Причина нежелания людей 
принимать инновации в современном образовании кроется в блокировке жизненных потребностей в 
комфорте, безопасности, самоутверждении. Не все готовы к тому, что придется заново изучать теорию, 
сдавать экзамены, менять свое сознание, тратить на это личное время и средства. После того как 
запускается процесс обновлений, остановить его можно только с помощью специальных методик.  

Формирование системы полноценного и непрерывного профессионального образования как 
единого многоступенчатого пространства представляет собой объединение разноплановых 
образовательных заведений и подсистем. Положительный эффект функционирования данной системы в 
профессиональном образовании достигается за счет концентрации и координации деятельности педагога 
и контроля, внутренних составляющих образования, что, в свою очередь, повышает качество 
фундаментальной, общеобразовательной, культурной, социальной и экономической подготовки 
учащихся, расширяет кругозор выбора дальнейшей профессии и определяет направленность для будущей 
деятельности [1]. 

На данный момент многими профессиональными учреждениями накоплено достаточное 
количество знаний и некий опыт в интеграции образовательных учреждений в университетскую среду. 
Плодотворная работа по реализации непрерывного профессионального образования в России берет 
начало еще в 90-х годах XX столетия, но хоть и его основной концепцией и является повышение 
эффективности и уровня качества образовательной деятельности за счет интеграции информационных, 
материальных и умственных процессов и ресурсов для дальнейшей подготовки специалистов, 
большинство идей подобных работ и нововведений так и остались нереализованными в образовательной 
среде. 

Далее стоит рассмотреть структурную модель учебного научно-инновационного и социально-
ориентированного университетского комплекса и что он должен из себя представлять. 

Подобное профессиональное образовательное учреждение является многоступенчатым учебным, 
научным и инновационным комплексом, которое соответствует всем стандартам и компетенциям 
образования. В его состав должны входить образовательная направленность, которая будет обеспечивать 
получение выбранного профессионального образования будущими специалистами, также довузовская 
подготовка, которая поможет абитуриентам при поступлении в выбранное профессиональное 
образовательное учреждение и, естественно, система дистанционного получения образования, при 
помощи которой будущий специалист сможет получить образования при удаленном доступе. 

Стоит отметить, что в состав учебного научно-инновационного и социально-ориентированного 
университетского комплекса должен входить научный комплекс, состоящий из исследовательских 
направлений, которые позволяют воплощать в жизнь профессиональные идеи и методы, а также 
поддерживать высокий уровень научных программ профессионального образования. Наличие научно-
исследовательских лабораторий также важно в подобном профессиональном заведении, где будут 
воплощаться в жизнь все ранее задуманные и спонтанные идеи будущих специалистов [5]. 

Также в состав структурной модели профессионального учреждения входят электронная 
библиотека с новейшими выпусками сборников профессиональной литературы, комплекс социальной 
поддержки для нуждающихся студентов, который включает в себя социально-психологическую помощь 
специалистов, спортивный комплекс с качественным оборудованием, центр по содействию в 
трудоустройстве выпускников и музей по выставке работ будущих специалистов. 
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Выше было описано «идеальное» профессиональное учебное заведение, которое соответствует 
всем стандартам, компетенциям и задачам профессионального учебного заведения. Но как добиться, 
чтобы подобная организация начала существовать и гармонично работала во всех профессиональных 
направлениях? Ответ на данный вопрос прост и сложен в равной степени: для подобного заведения нужна 
твердая финансовая поддержка спонсора или государства. Для них обоих необходима актуальность 
подобной профессиональной системы и ее стабильность. Для повышения и поддержки актуальности 
данного профессионального учебного заведения необходимы студенты – будущие специалисты, которые 
должны выбрать свою ячейку будущей профессии, значит, данное учебное заведение должно быть 
многоплановым и разносторонним, в прочем, каким оно и должно являться. Но выигрышность подобного 
профессионального учебного заведения не только в финансовой стабильности, одним из главных 
факторов будет являться качество образования, а качество его достигается за счет компетентного 
преподавателя, который умеет не только «читать» лекции, но и умеет завлекать в свой предмет, открывая 
все его особенности и значимость для будущих выпускников. Современность такова, что педагог должен 
почти каждый день повышать свой уровень преподавательских и учебных навыков и компетенций. «Что 
было актуально вчера – не факт, что будет актуально и нужно сегодня!» – вот главный принцип 
настоящего преподавателя. Для решения данной проблемы в инновационном учебном центре необходимо 
создавать и использовать курсы дополнительного профессионального образования для педагогов, чтобы 
повысить их уровень квалификации посредством сети интернет, т.к. не все, в силу своей занятости, 
смогут посещать подобные курсы в учебных заведениях или каких-либо других обучающих центрах [4]. 
Но и в дистанционном обучение данного типа тоже могут возникать ошибки, сбои и неполадки, поэтому 
при возникновении какой-либо проблемы с сервером, можно найти интересующую информацию по 
своему вопросу в библиотеке своего профессионального учебного заведения. Подобная система 
дистанционного обучения должна работать не только для педагогического состава, но и для учащихся, 
которые по определенным причинам не имеют возможности посещать «живые» занятия (например, 
рабочая занятость, болезнь, параллельное получение иного образования и т.д.). 

Используя идею инновационных подходов в профессиональном образовании стоит отметить 
неотъемлемую роль административной работы организации. Здесь необходимо выделить удобность 
электронной подачи информации и хранение документации, которая сейчас предусмотрена во многих 
профессиональных учреждениях. Но также помимо электронной информации присутствует и бумажная. 
Ее роль тоже немаловажна, т.к. электронная система неидеальна и возможны сбои, но получается, что 
хотели избежать лишней работы, введя электронную систему хранения информации, а на деле 
получилось, что выполняется двойная – и электронная, и бумажная. Выходов для данной проблемы 
несколько: 

1) Бумажные документы остаются только для необходимой документации (приказы, 
постановления, квитанции об оплате и т. д); 

2) Сохранение электронных документов на внешних независимых серверах и отсутствие 
бумажных документов. При необходимости (в случае сбоя или ошибки) всегда можно выйти в сеть с 
любого устройства и распечатать нужный документ с сервера [2]. 

Педагогические инновации, внедряемые в образовательных учреждениях современной России, 
помогают реализовывать социальный заказ: воспитывать в школьниках, студентах чувство патриотизма, 
гражданской ответственности, любви к родному краю, уважение к народным традициям. 
Информационно-коммуникативные технологии стали привычными в детских садах, школах, академиях, 
университетах. Среди последних новшеств, коснувшихся образовательных учреждений: проведение 
единого государственного экзамена в режиме онлайн, отправка экзаменационных работ путем 
предварительного сканирования. Безусловно, у российского образования еще много неразрешенных 
проблем, устранить которые помогут инновации.  

Среди положительных моментов, связанных с инновациями, выделяют: 
 улучшение качества внеурочной деятельности (формирования гражданственности, навыков 

здорового образа жизни, общекультурного развития, социальной направленности); 
 внедрение в образовательный процесс проектной методики; 
 информатизация воспитательной работы. 

При составлении содержания занятий педагог использует инновационный опыт коллег, 
пожелания родителей (законных представителей), а также интересы детей. 

Среди инноваций, произошедших в отечественном образовании, особого внимания заслуживает 
переход к двухуровневому высшему образованию. Первый этап продолжается 3-4 года, вторая ступень - 
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1-2 года. Выпускники магистратуры имеют право продолжить образование в аспирантуре, потом в 
докторантуре. Они могут работать в научных центрах и исследовательских лабораториях [3]. 

Среди инноваций Болонской системы интерес представляет концепция непрерывного 
образования, предусматривающая пожизненное обучение. Такой подход позволяет человеку получать за 
свою жизнь сразу несколько учебных степеней и дипломов. Учебные заведения высшего звена при этом 
получают дополнительные финансовые средства, которые они могут использовать для модернизации 
оборудования. 

Также среди новшеств, касающихся получения высшего образования, необходимо упомянуть о 
кредите на образование. Этим нововведением уже воспользовались многие студенты, мечтающие о 
престижном образовании. 

Инновационные процессы в современном образовании важны для развития государств сегодня и в 
перспективе. Правовое регулирование норм осуществляется документами, регламентирующими 
функционирование системы разработки и внедрения новшеств во всех сферах жизнедеятельности, 
включая образование [1]. 

В заключении, стоит отметить, что все вышеуказанное зависит от поставленных задач, целей 
профессионального образования, внутренних и внешних факторов, методов реализации. Возникает задача 
разработки распределенной образовательной системы, которая будет обеспечивать непрерывное 
выполнение заданных функций и поставленных задач даже при внезапном возникновении негативных 
внешних и внутренних воздействий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы управления предпринимательским риском на предприятиях 
автомобильного транспорта, представлен процесс применения форм, методов и процедур, направленных 
на социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной деятельности. 
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антикризисное управление персоналом, антикризисная инвестиционная политика, антикризисное 
планирование. 

С интеграцией Таджикистана в мировое экономическое сообщество, которое охватил получивший 
статус мирового финансово-экономический кризис. Проблемы финансового характера возникли как на 
макроуровне, так соответственно проявились и на микроуровне, у экономических субъектов 
хозяйствования, в том числе предприятий автомобильного транспорта. Данные уровни взаимосвязаны, 
поэтому важно искать пути выхода из кризиса, как на уровне государства, так и на уровне самих 
предприятий.  

Влияние на экономические результаты деятельности предприятий автомобильного транспорта 
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выразились в снижении всех видов перевозок, снижении показателей экономической эффективности, 
росте затрат в первую очередь на горюче-смазочные материалы и энергию, на ремонт и обновление 
транспортных средств, необходимых для нормального функционирования предприятия. Для борьбы с 
возникновением нежелательных последствий кризиса, для его предвидения, а, при его наступлении, для 
своевременного и, по возможности, его разрешения огромную роль играет антикризисное управление.  

Антикризисное управление представляет собой процесс применения форм, методов и процедур, 
направленных на социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, отрасли, создание и развитие условий для выхода из кризисного состояния экономики 
региона или страны в целом [1]. Главным действующим лицом антикризисного управления является 
антикризисный управляющий (менеджер) – лицо, назначаемое в момент попадания предприятия в кризис, 
либо лицо, постоянно работающее на предприятии и принимающее меры к недопущению в разумных 
пределах кризисной ситуации и, при ее наступлении, умело распоряжающийся ею для формирования 
положительных последствий кризиса. Для успешного функционирования антикризисной политики 
антикризисный менеджер использует управленческий механизм, который в совокупности состоит из 
отдельных элементов: 
-  постоянный мониторинг финансового состояния предприятия; 
-  всесторонняя оценка бизнеса предприятия; 
-  маркетинг; 
-  организационно-производственный менеджмент; 
-  финансовый менеджмент; 
-  антикризисное управление персоналом; 
-  антикризисная инвестиционная политика; 
-  антикризисное планирование. 

Любое предприятие может попасть в кризис, как на стадии его становления, так и в стадии 
зрелости. Поэтому любое управление как таковое должно быть антикризисным, построенным на учете 
возможности и опасности кризиса. В антикризисном управлении решающее значение имеет стратегия 
управления. Уменьшение доходов автотранспортных предприятий из-за резкого сокращения спроса на 
перевозки при одновременном росте цен на необходимые им технические средства и материалы, топливо 
и энергию привели к существенному замедлению обновления основных фондов всех видов транспорта и 
ухудшению их состояния. Данная проблема в современных условиях может быть решена только с 
помощью правильной стратегии управления транспортным комплексом, как всей отрасли, так и 
отдельными экономическими субъектами хозяйствования. Проблема недостаточности ресурсов для 
воспроизводства основных фондов и приобретения для использования в процессе перевозки оборотных 
средств предприятий автомобильного транспортного, в первую очередь, связана с правильной 
регулировкой поступающих на предприятия финансовых потоков и их целевых оттоков (затрат). 
Основными направлениями управления финансовыми потоками являются: 
-  обеспечение достаточности денежных средств; 
-  процедуры экономии текущих затрат и эксплуатационных расходов транспортного предприятия; 
-  реструктуризация кредиторской задолженности; 
-  регулирование кредитных отношений; 
-  управление дебиторской задолженностью; 
- реструктуризация предприятия. 

Попадая в кризисную ситуацию, предприятие должно обладать антикризисной устойчивостью, то 
есть способностью возвращаться в состояние экономического равновесия после влияния на нее 
некоторых негативных последствий кризиса.  

Правильное стратегическое и антикризисное управление не даст предприятию «поглотить» себя 
кризисом, стать банкротом. Наоборот, при всеобщем кризисе «выжившие» экономические субъекты 
хозяйствования смогут быть более успешными на рынке, более конкурентными.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрена актуальная тема кредитования, определенные методы 
кредитования для предпринимателей, способствующих развития бизнеса. 
Ключевые слова: кредитование, предприятие, кредитная линия, промышленность, страна. 

 

На современном этапе развития банковской сферы существует множество видов кредитования, 
для различных целей и применения. Не исключением является и направления предпринимательства. В 
современной науке методами кредитования понимают определенные способы предоставления кредита и 
погашения кредита в соответствии с принципами кредитования. Различными способами кредитования 
пользуются, и имеют в приоритете индивидуальные предприниматели для эффективного развития своей 
деятельности. Предпринимательство можно охарактеризовать, как самостоятельную организацию, 
инициативную и рисковую деятельность. А главная характерная черта -  это финансовая независимость, 
поэтому в частых случаях инициаторы своего дела прибегают к банковским услугам, чтобы поддержать 
свое детище [1].  

 В каждой стране существуют различные способы поддержания роста промышленности, 
независимо от юридического статуса организации, и в каждой стране применяют различные программы 
для обеспечения устойчивого роста предприятия, не зависимо каким способом оно организовано, как 
отмечено в работе Э. Ю. Черкесовой: «Что иностранные конкуренты, для обеспечения устойчивого роста 
промышленности используют программу «инициатива инновационного партнерства США», как 
механизм стратегического управления технологической политикой , эта программа направлена на 
мобилизацию всех наших ресурсов, промышленность и сотрудничества с бизнес сообществом, 
участвующим в координации и разработке программ для развития инновационной и инвестиционной 
среды»[3]. Более перспективный и удобный метод на сегодняшний момент, является открытием 
кредитной линии, данный метод заключается в открытии банковского счета, на котором существует 
определенный кредитный лимит, которым может пользоваться предприниматель, он им может 
пользоваться по мере необходимости с целью оплаты предъявляемых ему платежных документов в 
течении определенного периода.  

Открытая кредитная линия в банке для предпринимателя является хорошей запасной подушкой, 
т.к. при чрезвычайной ситуации, предприниматель может воспользоваться банковскими услугами 
кредитной линии, которая может обеспечить ему сгладить непредвиденные финансовые проблемы. Также 
данная услуга предоставляет возможность оплаты расчетно-денежных документов, предусмотренных в 
договоре клиента и банка, кредитная линия заключается на один год, и меньше, это предусматривается 
договором. В течении действия договора клиент может в любой момент запросить ссуду и получить ее 
без дополнительных переговоров с банком. Но банк в свою очередь имеет право отказать клиенту при 
условии ухудшения финансового положения заемщика, по стандарту и требованию банка кредитная 
линия открывается лицам с устойчивым финансовым положением[4]. 

В течении сотрудничества клиента и банка лимит кредитной линии может пересматриваться. 
Процесс кредитования связан с изучением факторов риска предприятия, которые могут повлечь за собой 
непогашение и невыполнения обязательств в установленный срок. Кредитованием платежеспособных 
заемщиков производится с использованием контокоррентом – единого активно-пассивного счета, оно 
показывает финансовое положение организации, путем зачисления по дебету платежи клиента, а по 
кредиту зачисления выручки и другие прибыльные платежи в пользу организации. 

Естественно, что предоставляя такую услугу предпринимателю, Банк имеет определенный риск, 
поэтому необходимо обращать внимание и на управление организацией, по мнению Черкесовой Э. Ю.: 
«Компетентный менеджмент является основным условием конкурентоспособности предприятия, его 
финансового успеха, многие специалисты в управлении персоналом структурируют набор основных 
компетенций для менеджеров, выделяя в качестве основного конкурентного преимущества предприятия 
человеческий капитал и управленческий потенциал. Только та компания, которой удается эффективно 
использовать свои трудовые ресурсы, применять современные подходы к их оценке и развитию, 
формирует качественную систему управления, добьется успехов в своей деятельности» [2]. Нельзя не 
согласится, т.к. грамотное управление организацией является залогом успешного развития бизнеса. 

Можно сделать вывод о том, что кредитная линия может помочь предпринимательству, развивать 
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свой бизнес. Но приобрести данную услугу тоже не просто, так как рассматривается предприятие как 
финансово устойчивый организм. 
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Аннотация. Тема данной работы является весьма актуальной, так как анализ финансового состояния 
является важнейшим условием для успешного управления финансами. В рыночной экономике 
финансовое состояние организации, по сути, отражает конечные результаты ее деятельности. Анализ 
финансового состояния предприятия способствует выявлению существующих проблем и поиску путей 
для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, оборотные активы, дебиторская задолженность 

 

Цель написания данной работы – анализ финансового состояния организации на примере ООО 
«Ф», а также выявление путей повышения эффективности работы предприятия. Предметом исследования 
выступают финансовые результаты ООО «Ф» в период 2015-2017 гг.  

Основной вид деятельности ООО «Ф» – оптовая торговля лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения. Позицию на фармацевтическом рынке можно охарактеризовать, 
как стабильную и устойчивую.  

Результатами анализа баланса послужило следующее: 
1.  Валюта баланса на протяжении анализируемого периода увеличивается по сравнению с началом 

периода, что свидетельствует о наращении хозяйственного оборота. 
2.  Темпы прироста внеоборотных активов выше, чем темпы прироста оборотных активов на 90 %. 

Это является отрицательной тенденцией, так как свидетельствует о том, что падает мобильность 
активов. Такой прирост объясняется тем, что организация в 2017 г. устанавливала вентиляционное 
оборудование. Однако доля внеоборотных активов в общей стоимости имущества невелика и на 
конец анализируемого периода составляет 0,78 %, поэтому данную тенденцию не стоит 
рассматривать как отрицательную. 

3.  Собственный капитал выше чем Заемный капитал на 2 311 тыс.р., более того темп прироста 
собственного капитала равен 74,88 % при том, что величина заемного капитала уменьшается на 
6,09 % в отчетном периоде по сравнению с предыдущим. Более того к концу анализируемого 
периода соотношение собственных и заемных средств достигает оптимального соотношения 
50/50.  Это свидетельствует о том, что предприятие финансово устойчиво и независимо от 
заемных источников. 

4.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности дал понять, что дебиторская задолженность в 
отчетном периоде увеличилась на 33,87 %, а кредиторская задолженность уменьшается на 28,9 %. 
Такая динамика говорит о том, что организация вовремя расплачивается по своим обязательствам, 
однако средства предприятия задерживаются в дебиторских расчетах. Проблемой является то, что 
на протяжении всего оцениваемого периода доля дебиторской задолженности составляет более 
чем 70% в структуре оборотных активов. Это, несомненно, является негативным фактором и 
указывает на то, что предприятию нужно менять политику в отношении дебиторов. 

5.  Доля собственных оборотных активов увеличилась в 2017 г. на 32,53 %. Таким образом, 
организация все больше финансирует оборотные активы за счет собственных средств. Это 
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говорит о финансовой независимости, однако, возможно, ООО «Ф» стоит прибегнуть к 
вовлечению заемных средств для расширения своей деятельности. 
Проведем оценку вероятности банкротства организации с помощью комплексного индикатора. 
 

Таблица 1. Расчет комплексного индикатора 
Показатель Комментарий Nнорм Ni Ri 

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 

Выручка/Средний уровень запасов 3 7,89 2,69 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Текущие активы/Текущие пассивы 2 8,58 4,29 

Коэффициент структуры 
капитала 

Собственный капитал/Заемный 
капитал 

1 1,07 1,07 

Рентабельности активов ПДНО/Средний уровень активов 0,3 0,31 1,02 
Коэффициент 
эффективности 

ПДНО/Выручка 0,3 0,22 0,72 
 

� счет = 25 ×  2,69 + 25 ×  4,29  +  25 ×  1,07 + 20  ×  1,02 + 10 ×  0,72 = 228, 80 
В комплексном индикаторе удельные веса расставлены по степени важности. То есть более 

значимыми для оценки банкротства являются коэффициент оборачиваемости запасов, коэффициент 
текущей ликвидности, коэффициент структуры капитала. Менее важными являются рентабельность 
активов, коэффициент эффективности. 

Расчеты показали, что N счет равен 228,8, то есть в два раза больше нормативного показателя, 
следовательно, все показатели больше нормативных значений в два раза.  Так как N счет больше 100, то 
по данной методике оценки вероятности банкротства, риск вероятности банкротства отсутствует, а 
финансовая ситуация ООО «Ф» считается благоприятной. 

В ходе произведенного анализа становится ясно, что баланс предприятия является 
удовлетворительным, соотношение собственных и заемных средств является оптимальным, а риск 
банкротства организации отсутствует. Проблемой является высокий уровень дебиторской задолженности, 
который способствует сокращению оборотов оборотных активов с 1,84 до 1,43, при этом 
продолжительность оборота увеличивается с 41 дня 2016 г. до 46 дней в 2017 г. Все это свидетельствует о 
неэффективной политики организации в части управления дебиторской задолженности. 

ООО «Ф» необходимо проводить инвентаризацию задолженности по каждому контрагенту для 
систематизации сумм сомнительных задолженностей по срокам возникновения и формировать резерв 
сомнительной и безнадежной задолженности. Величина отчислений в резерв по сомнительным долгам 
должна быть прописана в учетной политике организации.  

В соответствии со ст. 266 НК РФ порядок формирования резерва включает в себя следующие 
этапы:  
 -  инвентаризация дебиторской задолженности на конец периода, в котором было принято решение 

о создании резерва;  
-  определение сомнительных долгов, по которым необходимо создать резерв;  
-  расчет суммы отчислений, который производится с помощью следующей формулы 1.  
             Резерв = (СДЗ > 90) ×  1 + (90 ≥ СДЗ ≥ 45) ×0,5 + (СДЗ < 45) ×  0,    (1) 

где СДЗ>90 – сомнительная дебиторская задолженность, со сроком возникновения свыше 90 
календарных дней;  
90≥СДЗ≥45 – дебиторская задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней;  
СДЗ<45 – дебиторская задолженность со сроком возникновения до 45 дней.  
При этом величина создаваемого резерва не должна превышать 10 % от выручки. 
Расчет резерва сомнительных долгов приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Результаты инвентаризации ООО «Ф» за 2017 г. 
Показатель Сумма, тыс.руб. 

Дебиторская задолженность со сроком погашения более  90 дней 14 595,42 
Дебиторская задолженность со сроком погашения от 45 до 90 дней 5 477,91 
Начисление резерва сомнительных долгов 17 334,38 
Выручка от реализации 88 319 
10% от реализации 8 831,90 
Резерв сомнительных долгов 8 831,90 
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Так как рассчитанная сумма резерва по формуле 1, больше чем 10 % от выручки, то величина 
резерва сомнительных долгов составляет 10 % от реализации – 8 831,90 тыс.руб. Таким образом, 
организация имеет право уменьшить величину сомнительных долгов на сумму резерва. Прогнозный 
расчет оборачиваемости дебиторской задолженности представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Планируемая оборачиваемость дебиторской задолженности 

Показатель 2017 г. Прогнозный год 
Изменение, 

(+/-) 
Выручка, тыс.руб. 88 319 97 150,9 +8 831,90 
Резерв сомнительных долгов, тыс.руб. 8 831,90 9 751,09 +919,19 
Дебиторская задолженность, тыс.руб. 52 429 42 677,91 -9 751,09 
Среднегодовая стоимость дебиторской 
задолженности, тыс.руб. 

45796,5 47553,45 +1756,95 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, об. 

1,93 2,04 +0,11 

Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дни 

189 179 -10 

В результате проведенной инвентаризации срок оборачиваемости дебиторской задолженности в 
прогнозом периоде уменьшается на 10 дней.  

Для уменьшения периода оборачиваемости оборотных активов предприятию следует в договорах 
о поставки товаров прописать условия оплаты и начисление штрафных санкций за несвоевременную 
оплату, это позволит организации требовать выплаты за существенную просрочку платежей. Необходимо 
наладить  работу с покупателями, допускающими просрочки: предварительный обзвон проблемных 
клиентов, подготовить претензионное письмо с требованием погасить задолженность в предлагаемый 
срок. В письме предупредить, что в случае неисполнения обязательств ООО «Ф» будет вынуждено 
обратиться в суд с иском о взыскании задолженности. Следует отметить то, что основными 
контрагентами ООО «Ф» являются бюджетные организации (лечебно-профилактические учреждения, 
департамент здравоохранения по Кемеровской области), которые считаются надежными плательщиками, 
несмотря на длительность возврата платежей.  

Таким образом, деятельность организации является прибыльной, однако руководству предприятия 
необходимо пересмотреть политику в отношении дебиторов для повышения эффективности финансово-
хозяйственной деятельности. 
Приложение А. Бухгалтерский баланс ООО «Ф» 

Статья баланса 
31.12. 
2017 г. 

31.12. 
2016 г. 

31.12. 
2015 г. 

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы - - - 
Неззавершенное строительство или разработки мат и 
немат поисковые активы - - - 
Основные средства 155 252 121 
Отложенные налоговые активы - - - 
Финансовые вложения  - - - 
Прочие внеоборотные активы 383 - - 
Итого по разделу I 538 252 121 
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы, в том числе  7267 15123 3823 
       Сырье, материалы и другие аналогичные ценности - - 103 
       Готовая продукция и товары для перепродажи - - - 
       Товары и готовая продукция отгруженные 7267 15123 3720 
       Расходы будущих периодов - - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

- - - 

Дебиторская задолженность 52429 39164 30237 
        Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1543 4177 215 
        Расчеты с покупателями и заказчиками 47700 32140 29041 
        Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 3186 2847 981 
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Финансовые вложения  - - - 
Денежные средства и денежные эквиваленты 7984 451 175 
Прочие оборотные активы 333 538 74 
Итого по разделу II 68013 55276 34309 
БАЛАНС  68551 55528 34430 

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 80 80 20 
Собственные акции, выкупленные у акционеров - - - 
Добавочный капитал  - - - 
Резервный капитал - - - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 35351 20180 7054 
Итого по разделу III 35431 20260 7074 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 23589 24119 23569 
Отложенные налоговые обязательства - - - 
Прочие обязательства - - - 
Итого по разделу IV 23589 24119 23569 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства - - - 
Кредиторская задолженность, в том числе: 7926 11148 3786 
      Поставщики и подрядчики 6321 10202 3260 
      Задолженность перед персоналом - - - 
      Задолженность перед гос.внебюджетными фондами - - - 
      Задолженность по налогам и сборам 1604 927 525 
      Прочие кредиторы 1 19 1 
Доходы будущих периодов  - - - 
Оценочные обязательства (резервы предстоящих 
расходов) 

- - - 

Прочие обязательства 1605 1 1 
Итого по разделу V 9531 11149 3787 
БАЛАНС  68551 55528 34430 

Приложение Б. Отчет о финансовых результатах ООО «Ф» 

Показатель 2017 г. 2016 г. 

Выручка  88319 82531 

Себестоимость продаж (68453) (61078) 

Валовая прибыль (убыток) 19866 21453 

Коммерческие расходы (7492) (5961) 

Управленческие расходы - - 

Прибыль (убыток) от продаж  12374 15492 

Доходы от участия в других организациях - - 

Проценты к получению 121 274 

Проценты к уплате - - 

Прочие доходы 6849 739 

Прочие расходы (336) (86) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 19008 16419 

Текущий налог на прибыль (3830) (3289) 

Налог на прибыль по уточненной декларации - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

Изменение отложенных налоговых активов - - 

Прочее (8) (4) 

Чистая прибыль (убыток)  15170 13126 
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УДК 658 
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, СОСТАВ И СТРУКТУРА 
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Аннотация. Выбранная тема для написания работы является актуальной, так как оборотные активы 
обслуживают текущую деятельность организации. Состав и структура оборотных активов организации 
оказывает существенное влияние на результаты ее финансово-хозяйственной деятельности.  
Ключевые слова: оборотные активы, кругооборот оборотных активов, классификация оборотных 
активов 

 

Управление оборотными активами – это одна из наиболее важных и обширных частей 
финансового менеджмента. Сложность операций с оборотными активами связана с материально-
вещественным и финансовым составом элементов, а также их влиянием на рентабельность, 
платежеспособность и другие экономические показатели финансовой деятельности организации. 
Эффективное управление оборотными активами способствует повышению финансовой устойчивости и 
улучшению платежеспособности организации, что является главной задачей финансового менеджера.  

Изучению оборотных активов посвящено немало литературы. Необходимо отметить, как разные 
авторы трактовали понятие оборотные активы. 

Бабич А.М., Павлова Л.Н.  определяют оборотные активы как «совокупность материально-
вещественных ценностей предприятия, используемых в качестве предметов труда и действующих в 
натуральной форме, как правило, в течение одного операционного цикла». 

Ткачук М.И. под оборотными активами понимает «часть имущества, которая постоянно участвует 
в хозяйственной деятельности субъекта». 

Когденко В.Г., Мельник М.В. определяют оборотные активы как «наиболее подвижную часть 
имущества организации и объекты, использование которых осуществляется в течение одного 
производственно-коммерческого цикла». 

Воронина М.В. считает, что «оборотные активы – это имущественные ценности предприятия, 
потребляемые в течение одного производственного цикла  и переносящие свою стоимость на 
себестоимость изготавливаемой продукции». 

Учитывая мнения приведенных авторов, можно дать общее определение оборотным активам. 
Оборотные активы – мобильные активы, которые, меняя свою первоначальную  вещественно-
материальную форму, могут быть обращены в деньги в течение одного года или одного производственно-
коммерческого цикла. 

Оборотный капитал, находясь в непрерывном движении, обеспечивает постоянный кругооборот 
средств организации. Кругооборот состоит из денежной, производительной и товарной стадий. Первая 
денежная стадия (снабжение) связана с приобретением сырья, материалов, топлива. Таким образом, 
авансированный денежный эквивалент преобразуется в форму производственных запасов, отображая 
переход из денежной формы в производительную. На второй стадии (производство) кругооборота 
происходит производство нового товара, несущего в себе вновь созданную стоимость. На этой стадии 
авансированная стоимость переходит в товарную. На третьей стадии происходит реализация готовой 
продукции и получение денежных средств, а авансированная стоимость переходит из товарной в 
денежную. Разница между издержками на производство и реализацией является денежными 
накоплениями организации. Кругооборот оборотных средств представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Кругооборот оборотных активов 

Оборотные средства организации одновременно находятся во всех стадиях кругооборота: сначала 
они поступают в производство в виде сырья и материалов, затем на стадии производства выходят в виде 
готовой продукции, а на стадии реализации готовая продукция приобретает денежную форму. Заканчивая 
один кругооборот, оборотные средства переходят в следующий, так и обеспечивается их бесперебойный 
оборот. Чем быстрее происходит кругооборот средств, тем быстрее увеличенная в процессе оборота 
авансированная стоимость вернется на предприятие в денежной форме. Таким образом, от длительности 
кругооборота зависит эффективность использования оборотных средств. Повысить эту эффективность 
возможно путем оптимизации запасов, улучшения производственного процесса, ускорения реализации 
готовой продукции. 

Оборотные активы учитываются во втором разделе бухгалтерского баланса, к ним относят 
имущественные ценности со сроком полезного использования до одного года и включают в себя 
следующие статьи: 
1.  Запасы: сырье, материалы и другие аналогичные ценности; незавершенное производство; готовая 

продукция и товары для перепродажи; товары отгруженные; расходы текущих периодов; прочие 
запасы и затраты. 

2.  Дебиторская задолженность: задолженность покупателей и заказчиков; векселя к получению; 
задолженность дочерних и зависимых обществ; задолженность участников по взносам в уставный 
капитал; авансы выданные; прочие дебиторы. 

3.  Финансовые вложения: государственные и муниципальные ценные бумаги; вклады в уставные 
капиталы других организаций; предоставленные другим организациям займы; депозитные вклады 
в кредитных организациях. 

4.  Денежные средства и денежные эквиваленты: деньги в кассе фирмы; деньги на расчетных счетах в 
банках;  деньги в иностранной валюте, находящиеся на валютных счетах в банках; прочие 
денежные средства. 

5.  Прочие оборотные активы: расчеты с разными дебиторами и кредиторами в отношении сумм 
НДС, которые временно нельзя принять к вычету. 
Состав оборотных средств организации можно классифицировать следующим образом: 

-  по функциональной роли в деятельности организации: 
а)  производственные оборотные фонды – это средства труда, которые используются в течение 

одного кругооборота и переносят свою стоимость на созданный товар. Производственные 
оборотные фонды можно подразделить на: 

1)  производственные запасы: сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, 
комплектующие изделия, вспомогательные материалы, топливо, тара, запчасти. 

2)  средства в затратах на производство: незавершенное производство, полуфабрикаты собственного 
изготовления, расходы будущих периодов; 

б)  фонды обращения – средства, которые не участвуют в производстве, а служат для кругооборота 
средств в предприятии. Можно подразделить на: 

1)  готовая продукция: готовая продукция на складе, отгруженная продукция, но не оплаченная; 
2)  денежные средства и расчеты: расчеты с дебиторами, доходные активы, денежные средства на 

расчетном счете и в кассе. 
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-  по степени ликвидности: 
а)  ликвидные: денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
б)  быстро реализуемые: краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев, прочие оборотные активы; 
в)  медленно реализуемые: запасы сырья и материалов, налог на добавленную стоимость, 

долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев. 

-  по степени рискованности вложения капитала: 
а)  оборотные средства с минимальным риском вложения: наличные денежные средства; 
б)  оборотные средства с малым риском вложения: дебиторская задолженность, производственные 

запасы  за вычетом залежавшихся, готовая продукция за вычетом не пользующихся спросом; 
в)  оборотные средства со средним риском вложения: расходы будущих периодов, незавершенное 

производство; 
г)  оборотные средства с высоким риском: сомнительные дебиторы, готовая продукция и товары, не 

пользующиеся спросом. 
-  по видам оборотных активов: 
а)  запасы  – характеризуют входящий объем материального потока, которые участвуют в 

производстве; 
б)  дебиторская задолженность – характеризует финансовые обязательства юридических или 

физических лиц перед организацией; 
в)  денежные активы – относят не только денежные средства, но и краткосрочные финансовые 

вложения.  
-  по степени планирования: 
а)  нормируемые: производственные запасы, готовая продукция, незавершенное производство, 

полуфабрикаты собственного приготовления; 
б)  ненормируемые: все остальные элементы оборотных активов. 
-  по периоду функционирования: 
а)  постоянная часть оборотных активов – минимально необходимый уровень оборотных средств для 

осуществления текущей деятельности; 
б)  переменная часть оборотных активов – страховой запас, созданный сверх минимально 

допустимого уровня. 
Состав и структура оборотных активов зависит от характера деятельности, сложности и 

ритмичности производственного процесса, периодичности поставок, сроков расчетов. Все эти факторы 
необходимо учитывать, формируя оптимальный уровень оборотных средств на предприятии. 
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ПУТЬ НЕНАСИЛИЯ: ОТ ЖИЗНИ В БОРЬБЕ К ЖИЗНИ В МИРЕ 
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Национальной школы общественного здравоохранения,  
Новый университет Лиссабона, Португалия, г. Лиссабон 

 

Аннотация. Идея жизни как борьбы господствует над людскими жизнями, но так ли насущна борьба? 
Идея борьбы не только не является необходимой, но и не несёт подлинного блага, ибо она есть ядовитый 
плод искажённого восприятия реальности, основанного на подмене целого частями. Представления об 
этическом приоритете ненасильственного преодоления несовершенств этого мира издавна входят в 
культурное наследие человечества, но сегодня эта извечная истина ненасилия, возможно, из-за своей 
крайней простоты, остается преимущественно недопонятой. Отношение к ненасилию не как к 
политической программе, а как к индивидуальной этической установке, позволяет, интуитивно следуя 
принципам универсальных нравственных норм, изменять самого себя. И если каждый сделает посыл 
пробуждения сознания и освобождения от химер фрагментированного восприятия – руководством к 
своей ежедневной духовной гигиене, тогда мир без насилия перестанет казаться утопией даже самым 
отъявленным скептикам и станет лишь делом времени... и каждого из нас. 
Ключевые слова: идея ненасилия, жизнь как борьба, этический приоритет ненасилия, пробуждение 
сознания.  

 

“Война (polemos) – отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других – людьми, одних 
творит рабами, других – свободными” [ 5, с. 201] – эти слова древнегреческого философа Гераклита по 
сей день определяют доминирующий стиль жизни, так что практически каждый из нас с полным на то 
правом мог бы, вслед за Гитлером, назвать условную книгу своей жизни “Mein Kampf” (Моя Борьба). 
Идея жизни как борьбы господствует над людскими жизнями, лишая нас покоя, подпитывая пламя 
низких страстей и возвышенных устремлений новыми порциями всевозможных объектов желания, страха 
и ненависти. Но так ли насущна борьба? Не в её ли пылу готовы мы подчас положить на алтарь победы 
саму нашу человечность и самые основополагающие этические нормы? 

Т.Н. Микушина всей своей книгой “Учение о ненасилии” убедительно свидетельствует: идея 
борьбы не только не является необходимой, но и не несёт подлинного блага, ибо она есть ядовитый плод 
искажённого восприятия реальности, основанного на подмене целого частями. Такая фрагментация 
неизбежно порождает химеры – в частности, врагов, которых непременно следует обратить в нашу веру, 
либо уничтожить. Не видя за деревьями частных различий леса нашей общности, мы не в состоянии 
обрести мир и покой. Наш мир – в лучшем случае перемирие: таков неутешительный итог следования 
парадигме войны. Но, как показывает Т.Н. Микушина, можно – и нужно! – строить мир на иной, более 
надежной и конструктивной основе ненасилия [3, с. 16]. “Учение о ненасилии” раскрывает перед 
читателем захватывающие дух горизонты альтернативных смыслов и соотносимых с ними практических 
возможностей устранения зла из мира, идеальный прообраз которого, ввиду самого его совершенства, 
должен был бы исключать зло в принципе. 

Но это – в принципе. Увы, наш действительный и очевидно несовершенный мир неизменно 
оказывается запутанней и сложнее любой его модели, сколь бы утонченной, хитроумной и амбициозной 
она ни была. Философия, искусство, политика, наука, религия – в каждом из этих великих культурных 
институтов человек тысячелетиями на свой лад пытался представить и разрешить дилеммы 
соприсутствия кажущихся несовместимостей: совершенная идея и её несовершенные воплощения, хаос 
элементарных восприятий и строгая красота законов мироздания, постигаемая в созерцании, 
благородство добра и низменность зла. Как все эти вещи уживаются в нашем мире? Можно ли привести 
этот мир к совершенству? И если да, то как и в каких пределах? 

В ряду этих фундаментальных вопросов, книга Т.Н. Микушиной фокусируется на этической 
проблеме самого радикального и потому наиболее действенного противодействия насилию – а именно, 
через ненасилие. Хотя “нет ничего древнее истины” (Декарт), и представления об этическом приоритете 
ненасильственного преодоления несовершенств этого мира перед всеми прочими методами, в той или 
иной степени предполагающими внешнее принуждение, издавна входят в культурное наследие 
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человечества (христианство, восточные духовные традиции), автор небезосновательно полагает, что 
сегодня эта извечная истина ненасилия остается преимущественно недопонятой: “несмотря на то, что 
количество последователей разных религиозных направлений в мире постоянно растёт, люди 
практически перестали понимать и воспринимать содержащиеся в древних религиозных системах 
истины” [3, с. 6].  

В книге Т.Н. Микушиной ненасилие представляется не как политическая программа, но в первую 
очередь и по преимуществу как индивидуальная этическая установка, следование которой предполагает 
неустанную работу сознания над собой по последовательному избавлению от иллюзий ограниченного 
человеческого восприятия через постижение высшей мудрости всеединства. И путеводной нитью тут 
служат не рассудочно выводимые принципы прагматичного поведения, а интуитивное следование 
принципам универсальных нравственных норм, нашедших выражение в основополагающих текстах 
культур Запада (Библия) и Востока (каноны индуизма, джайнизма, буддизма, конфуцианства, даосизма), а 
также в этических и социально-политических системах модерна (Спиноза, Кант) [4, 2] и практике 
прямого политического действия (Ганди) [1]. 

Ненасилие видится Т.Н. Микушиной как практика развития сознания, содействующая стойкости к 
деструктивным проявлениям духовной и душевной жизни – таким как зависть, ревность, алчность, гнев, 
ненависть (негативная программа) [3, с. 65], и в то же время укрепляющая приверженность добрым 
делам, мыслям и словам (позитивная программа) [3, с. 87]. В предлагаемой системе воззрений и практик 
нет ничего сенсационно нового. Очевидно, все эти элементы учения ненасилия присутствуют во всех 
высокоразвитых религиях, составляя их общую этическую основу. 

Но почему же тогда учение ненасилия пребывает преимущественно в забвении, как было 
замечено выше? Не потому ли, что истина его слишком элементарна для нашего чрезмерно рассудочного 
ума, занятого манипулированием абстракциями и сопоставлением альтернативных причинно-
следственных цепочек? Парадоксальным образом, возможно, сама простота учения о ненасилии не 
позволяет нам обратить на него должное внимание. 

Заслуга Т.Н. Микушиной – в том, что своей книгой она возвращает нашему восприятию 
непосредственность, без которой невозможна подлинная гуманность. Да, добро порождает добро, а зло 
порождает зло. Насилие порождает насилие, поэтому единственный способ избавиться от него – не 
совершать его. Это же так элементарно! Мы все об этом знаем. Теперь об этом надо просто вспомнить – и 
больше не забывать. На мой взгляд, предлагаемая книга отлично содействует и тому, и другому. 

Каждый из нас – потенциальный Будда, к актуализации которого мы должны – и потому можем 
(именно в такой последовательности!) – прилагать личные усилия. И неважно, сколько у кого уйдет на 
это жизней – задача определенно стоит любых трат времени и сил. И если каждый возьмет на себя труд 
не только прочесть эту книгу, но и сделает основной её посыл – пробуждение сознания и освобождение 
от химер фрагментированного восприятия – руководством к своей ежедневной духовной гигиене, тогда 
мир без насилия перестанет казаться утопией даже самым отъявленным скептикам и станет лишь делом 
времени... и каждого из нас. 
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Аннотация. Баллады историчны в силу своей приуроченности к определенным эпохам народной жизни, 

по содержанию, глубине преломления трагических обстоятельств общественной, семейной, бытовой 

жизни народа, по силе выражения народных представлений. Историзм обнаруживается также в сюжете 

баллад, который является результатом столкновения новой действительности, осмысляемой народным 

сознанием, с предшествующей художественной традицией. 

Ключевые слова: баллада, поэзия, жанр, художественные произведения, женские и мужские образы, 

образы героических и социально-исторических баллад. 
 

Баллада - форма традиционная для художественной культуры Дагестана. Обращение к таким 

аспектам, как генезис, история формирования жанра, исследование сюжетного состава баллады, ее 

идейно-художественного и эстетического богатства, а также роли традиций, национально-особенного в 

содержании, стиле, поэтике открывает, на наш взгляд, возможности для постижения типологически 

общих закономерностей национального литературного процесса. Очень часто отмечают событийность 

баллады, ее драматизм, а часто трагизм, сравнительно небольшой объем. По всей видимости, у 

дагестанской народной баллады не было жанрового предшественника в фольклоре, и говорить об 

определенности родовой доминанты в этом смысле трудно. Можно найти признаки того, что 

дагестанские народные баллады формируются на основе поэтических традиций эпоса. Им присущи 

патриотический пафос и героическое содержание -  черты основополагающие для героического эпоса:  

это относится к историческим и героическим балладам: (аварский) «Казамид Али», (лакский) «Тургинав 

Алил», (аварский) «Пастух и Юсуп-Хан», (кумыкский) «Айгази», где эпическое начало является 

доминирующим [8]. 

Но все же балладу нельзя отнести к чисто эпическому жанру. По отношению к народной балладе 

в фольклоре Дагестана, уместнее говорить о диалектическом соотношении эпического и лирического 

начал, учитывая при этом ход исторической изменяемости жанра. В период зарождения и становления 

дагестанской народной баллады прослеживается подчинение ее художественных компонентов 

эпическому началу. В этом этапе различимы эпические признаки: объективное и последовательное 

изображение событий, законченный сюжет, повествование ведется в прошедшем времени, отсутствует 

прямое выражение чувств. Поэтому в героических и исторических балладах пародов Дагестана 

сохраняется «форма целого»[5, с.164].  

Часто такое наблюдается в семейно-бытовых и любовных балладах, в которых присутствует 

проникновение лирических элементов. Такие  произведения отличаются эмоциональной характеристикой 

событий и действующих лиц, психологизмом  изображений любовных переживаний. Автор-

повествователь обычно встречается редко. Повествование главным образом ведется от лица героев, что 

способствует созданию общей напряженной и драматической тональности, повышенному 

эмоциональному воздействию на слушателя. Происходит переосмысление балладного субстрата, он 

начинает, как бы подчиняться лирической поэтической атмосфере. Хотя, возможно, точнее было бы 

говорить о подчинении балладного начала лирическому, а о таком структурном преобразовании жанра, 

при котором между этими началам устанавливаются диалогические отношения. 

Не всегда возможно конкретно определить жанровую сущность баллады и ее специфические 

особенности в поэзии Дагестана. Но в  большей или меньшей степени дагестанская баллада вобрала в 

себя основные жанроформирующие признаки, характерные для европейской и русской баллады. Такие 

общие признаки проявляются по национальному своеобразию,  и естественно в творчестве каждого поэта 

[4, c.128]. 

Существует два суждения о генезисе баллады. Одни ученые считают балладу жанром 

дофеодального происхождения Л.Н. Веселовскнй, Ф. Таммер, В. Андреев, другие В.Я. Пропп, Б.Н. 

Путилов, Д.М. Балашов, А.В. Кулагина полагают, что баллада - характерный жанр феодального времени 

[3]. Дагестанские фольклористы X.М. Халилов, Ф.О. Абакарова придерживаются последней концепции и 
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определяют время зарождения дагестанской народной баллады концом XIV началом XV вв. Материал 

дагестанского фольклора показывает, что примерно в XIV-XV вв. намечается все большее освобождение 

от «жанрового синкретизма» и движение к созданию «чистых» жанров. Весьма вероятно, это и есть 

момент рождения исторических и героических дагестанских народных баллад.  

Изучение текстов позволяет говорить о существовании баллад, разрабатывающих тему кровной 

мести, почти у всех народов Дагестана. В даргинском фольклоре: «Рассказ о Бике», «Храбрый Бекбула, 

«Гора гнева», «Тигр - сын льва»; в аварском «Каримил Хаджи», «Пастух и Юсуп-Хан», «Сестра 

Сулеймана», в лакском: «Кровник отца», «Брат Сулейман»[6].  

Гипербола и контрастная характеристика способствуют убедительности изображения победы 

героя над многочисленными врагами. Психологические характеристики героев выявляются в процессе 

раскрытия их отношений с «союзниками» и «противниками». Социальная принадлежность героев и сфера 

их деятельности накладывают свой отпечаток на самый тип героя в эпосе и балладе, В героях баллады не 

просматриваются героические черты народа, это не воины-защитники родины, идеальные по своим 

нравственным качествам люди. Это и не богатыри, а обыкновенные по своему социальному складу и 

психологии герои, близкие к реальным [1, c.233]. 

Таким образом, дагестанская народная баллада, вызванная к жизни объективной реальностью, 

опирается па художественный опыт героического эпоса и извлекает из него то поэтическое зерно, 

которое может «произрасти» на новой исторической почве новых балладных жанровых образований. В 

XVI-XVII вв. процесс создания «чистых» жанров достигает высшего уровня. Появляются классические 

дагестанские народные баллады: семейно-бытовые и любовные, в которых поэтический материал имеет 

строгую жанровую организацию. Далее, следующий этап характерен вновь усиливающимся 

взаимообменом жанров и завершается в XIX веке, когда лирический жанр стал господствующим в 

фольклоре народов Дагестана: баллады «Давди из Балхара» (лакский), «Два друга», «Хаджи Мурад» 

(аварский), «Песня о Дударе» (кумыкский). Особенности любого фольклорного жанра, и в частности 

дагестанской народной баллады, во многом определяются социально-историческими условиями, 

спецификой народной жизни и народного мировидения. 

Исследователи не без основания говорят о древнейшей кавказской общности, основанной на 

генетическом родстве народов Кавказа, а также обусловленной сходными условиями материального, 

общественного существования и тесным духовным общением в течение длительного времени. В связи с 

этим любопытно и научно перспективно проследить типологическую общность западной и восточной 

народной баллады или точнее, «славянской» и «кавказской». 

Специфика же дагестанской народной баллады и шире  северокавказской, заключается в 

типологическом родстве, возникшем независимо от места, времени и характера происхождения, а также 

благодаря системным контактным связям, заимствованиям, взаимным культурно-историческим 

влияниям.  

Не зафиксированы элементы балладного творчества в Южном Дагестане, где проживают лезгины, 

табасаранцы. Но, несмотря на этнолингвистическое разнообразие, типологическая общность 

дагестанских народных баллад свидетельствует о духовной близости народов Дагестана и их культур, о 

наличии близких нравственно-этических и эстетических идеалов, образующих своеобразный единый 

кодекс. Этот вывод формируется путем сравнительно-типологического анализа системы образов 

народной баллады «внутри исторического момента», посредством выявления образного типа», в котором 

реализуется определенная концепция личности» [2, c.189]. 

Одно из главных мест в дагестанских балладах занимают женские образы. Национально-

специфической особенностью дагестанской народной баллады является образ матери. Женские образы в 

дагестанских народных балладах не однотипны и градации характера психологические, социальные, 

исторические же выявляются по степени протеста данной героини против несправедливости, духовного 

порабощения.  

Баллады, запечатлевшие образ женщины-воина: «Гора гнега», «Рассказ о Бике», «Тигр - сын льва» 

в даргинском фольклоре, «Сестра Сулеймана» - в аварском, «Брат Сулейман» - в лакском. Данные образы 

горянок наиболее ранние, сформировавшиеся в результате влияний традиций героического эпоса. 

Произведения, это наиболее традиционные герои для семенно-бытовых и любовных баллад: 

«Проданная Меседу», «Несчастная жница», «Скорбная песня» (даргинский), «Бурхай Изажа», «Юноша из 

Кумуха», «Черноглазая Ашура» (лакский), «Азайнинка», «Ашура-красавица» (аварский). 

Любовные и семейно-бытовые баллады с развитым сюжетом, напряженным конфликтом, который 

чаще всего завершается трагически. В них преобладают характеры горянок в своих реальных 
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проявлениях,  отсюда возможность проследить «движение души», понять своеобразие женского 

характера: «Гибель влюбленных» (аварский), «Муртаза-Али и Меседу», «Три сердца» (даргинский), 

«Амирдул Заза» (лакский). В таких сюжетах прослеживается протест горянки, но во всяком случае ее 

нежелание смириться с устоявшимися традициями, стремление вырваться из связывающих ее оков 

духовного рабства. 

Мужские образы не оставались в стороне, они также широко представлены в дагестанской 

народной балладе, в которых проявляются как специфически-национальные, так и типологически-общие 

черты. 

Мужские образы делят по степени социальной активности личности, которая зависима от 

различных этапов формирования национального самосознания. 

Образы героических и социально-исторических баллад: «Казани Али» (аварский), «Гургннав 

Алил» (лакский), «Пастух и Юсуп-хан» (аварский), «Каримил Хаджи» (аварский), «Айгази» (кумыкский). 

Это образы героев ранних баллад, так как борьба одинокого героя, совершаемая ради близких, 

заканчивается его победой, в обрисовке характеров чувствуется художественная преемственность 

героического эпоса. 

Очень часто встречается группа социально-исторических, семейно-бытовых любовных баллад: 

«Не пора ли, мать, жениться и мне», «Хочбар» (аварский), «Муртаза-Али и Меседу», «Дауда Мустафа», 

«Пастбища Хасан-Акая», «Храбрый Бекбулат» (даргинский), «Удаман Алил», «Амирдул Заза», «Узул 

Тухарша» (лакский) и др. Герои этих баллад показаны в своих социальных и в нравственно-этических 

характеристиках.  

Мужские образы, связанные с более поздними народными балладами, в которых смягчение 

драматических и трагических развязок, а порой и их отсутствие, показывает медленное угасание 

балладного жанра. Таковы герои даргинских баллад «Всадник на трехлетнем коне», «Бедный парень из 

Кубачи», лакской  «Сестра пяти братьев», «Красный цветок», аварской «Мне девушка мило сказала 

одна». В основном это любовные баллады лиро-эпического склада с весьма активным героем. 

Анализ образов народных дагестанских баллад показывает, что в центре их обычно стоит один-

два героя, вокруг которых развивается действие. Изображение отрицательных персонажей однотипно. 

Чаще всего - это жестокие феодалы, ханы или отец, братья героини. Но они не получили широкой 

развернутой характеристики, и это специфическая особенность дагестанской народной баллады вообще. 

В центре - драма личности, в индивидуальной человеческой судьбе запечатлен драматизм феодальных 

отношений. 

В 50-60-е годы XX века происходит «второе рождение» жанра дагестанской баллады, если 

считать первым - появление фольклорной баллады. Оно наполнено новым содержанием, наиболее 

созвучным потребностям действительности. Жанр обогащен новыми качествами, благодаря которым 

баллада особенно полно реализует свои возможности. Прежде всего, это связано с именами таких поэтов, 

как Р. Гамзатов, Ф. Алиева, М. Ахмедов, Амир-Гази, Т.-Б. Багандов, С. Рабаданов, М. Гамидов, А. 

Саидов, И. Гусейнов, X. Хаметова, А. Алем, Д. Абдуллаев, М.-З. Аминов, Н. Юсупов, Ю. Хаппалаев, А. 

Аджаматов, А. Аджиев и др [7]. 

Для дагестанской литературной баллады, как и для народной, характерно наличие 

фантастического элемента. Снимается и не становится для нее жанроопределяющим признаком 

трагическая развязка, с которой была почти немыслима народная баллада. Не всегда в современной 

дагестанской балладе поэт создает четкий развернутый сюжет. Он заменяется фабульной коллизией, 

достаточной для того, чтобы жанр продолжал активно функционировать в современном литературном 

процессе. Расширяется и углубляется балладная тематика, что также обогащает жанр, способствуя его 

дальнейшему  дифференциации. Отсюда новые разновидности баллады, новые типы изображенного в ней 

национального характера. 

Наиболее существенным и важным признаком, который буквально разрывает жанровую 

«оболочку» дагестанской баллады, является появление в ней автора в качестве балладного героя, 

особенно в 60-е годы, когда в балладе начинает активно функционировать напряженная мысль поэта, 

появляется движение чувства, своеобразно стимулируя развитие жанра. В одних балладах образ автора 

непосредственно включается в события и сюжет, в других он как бы внешне отстранен, но при этом, 

отражается диалектика мышления поэта, видна его эстетическая оценка изображаемого. 

Создание героических и исторических баллад в национальных литературах Дагестана 

свидетельствует о типологическом сходстве в художественной разработке проблемы памяти 

исторической, социальной, национальной. 
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Историческая память народа не может исчезнуть, пока жив сам народ, живы его традиции  так 

трактуется тема памяти в лучших балладах о воине: Р. Гамзатова «Баллада о выпускниках», М.-З. 

Аминова «Бэмби», Амир-Гази «Балтийская баллада: «Баллада о матери», А. Саидова «Обычай гор», «Три 

джигита», А.-В. Сулейманова «Обелиски», Б. Магомедова «Курган Печали», Ф. Алиевой «Баллада о 

юной горянке», «Баллада о солдатской могиле», «Баллада о старой сабле», И. Гусейнова «Баллада о 

камнях» и во многих других [6]. 

Перечисленные баллады национальны по форме, по способу выражения индивидуальных 

представлений каждого поэта. Образ памяти - стержневой структурный и содержательный фактор, 

указывающий на духовное, культурное родство народов Дагестана. Общность мироведения, близкого к 

народному миросозерцанию, объединяет многих дагестанских поэтов в создании баллад философского 

звучания, в которых на первый план выдвигаются морально-этические аспекты, стремление разобраться в 

драматических и трагических коллизиях сложнейшего XX века. Потому так свойствен современной 

философской балладе интенсивный поиск средств и новых возможностей, способствующих обновлению 

балладного жанра.  

Темы и мотивы баллад подсказываются встревоженным национальным самосознанием, 

раздумьями о вечных нравственных категориях, о бытии, о судьбах своего народа, о состоянии природы и 

человека. 
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В последнее время исследованию языка науки уделяют все больше внимания, что обусловлено 

той ролью, которую она играет в речевой деятельности. 

Категории и понятия любой области знания выступают результатом осмысления и обобщения 

явлений, фактов, процессов, исследует определенная отрасль науки, и закрепляются в соответственной 

терминологии. Она является результатом многоэтапного эволюционирования  языка отдельной науки, 

когда с каждым уровнем возрастает степень упорядоченности терминологического материала. С другой 

стороны, в сроке отображается стремление человека к более рациональному общению как в устной, так и 

в письменной форме. 

Рост интереса ученых разных отраслей к терминологии объясняется быстрым развитием науки и 

техники в последнее время, что приводит к возникновению большого количества понятий, требующих 

четкой формулировки и закрепления. 
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Из-за отсутствия рациональной и четкой организации терминологии как определенной системы в 

лексикологии постоянно существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности, 

связанные со стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли. 

Ветеринарная терминология относится к наиболее интенсивно прогрессирующим частям 

словарного состава языка, который вызваны прежде всего стремительным развитием ветеринарной 

медицины и международной научной интеграцией в этой области знаний. 

Приведенные факторы подтверждают актуальность проблемы терминологии и необходимость ее 

исследовании сегодня. Повышенные требования к срокам как ключевых единиц научного общения и 

обмена информацией определяют необходимость совместной работы лингвистов и специалистов по 

различным дисциплинам. 

В каждом языке функционирует несколько тысяч ветеринарных  терминов, которые постоянно 

обновляются и пополняются новыми наименованиями, например, в области методов исследования и 

диагностики заболеваний. Ветеринарная терминология вообще расходится на ряд более узких 

ответвлений, среди которых выделяют подсистемы сроков настолько узких, что для адекватного перевода 

необходимо либо иметь соответствующие знания, или привлекать к работе специалистов медицинской 

отрасли.  

Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно 

попадала в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы становления и 

развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности ветеринарных терминов, 

функциональные особенности ветеринарного текста, а также предложена типология терминосистем 

ветеринарнии и определены методические подходы к ее изучению. 

В научной речи активно формируются и параллельно функционируют различные названия для 

обозначения тождественных понятий, имеющих неодинаковую ценность и могут взаимодополняемость 

друг с другом. Это касается и языка ветеринарной науки. Термины-синонимы используются почти во 

всех областях клинической медицины, особенно для обозначения названий болезней, их симптомов и 

(частично) в фармацевтической сфере. На лексико-семантическом уровне синонимичные термины в 

зависимости от тождества или различия признаков в мотивации делятся на эквивалентные и 

интерпретационные.  

К первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах которых воссоздана один 

мотивировочный признак, зафиксированный различными корневыми или словообразовательными 

элементами с одинаковым или близким значением. Синонимы второго типа в звуковом оформлении 

отображают различные признаки мотивации.  Ключевой особенностью рассматриваемой 

терминосистемы является многообразие. К ней относят морфологические образования и процессы, 

характерные для организма человека в норме и при патологии на разных стадиях их развития; болезни и 

патологические состояния человека; формы их протекания и признаки, возбудителей и переносчиков 

болезней; оперативные вмешательства и хирургические операции; организационные формы оказания 

лечебно-профилактической помощи населению, приборы, инструменты и другие технические средства и 

др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая роль принадлежит таким подсистемам [1, 45]: 

1. анатомическая и гистологическая номенклатура; 

2. комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической терминосистемы; 

3. фармацевтическая терминология. 

Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов отмечает, что 

английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций инструментов, процедур, 

диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно из специальных ответвлений так 

называемых функциональную стилей, обслуживающих различные сферы науки, подъязыка ветеринарии 

отличается от других профессиональных подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают 

огромный комплекс понятий, объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план 

содержания специфика профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе 

терминологических ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств[2, 55]. 

Об особенностях развития английский медицинская терминология, как и любая другая отрасль 

знания, имеет определенные особенности. Подобныними отличительными особенностями являются: 

1)  интеграция, которая происходит благодаря тому, что ветеринария взаимодействует со многими 

другими отраслями, прежде всего генетикой, биологией и биохимией (например, biocycle - 

биоцикл, aglycosilation - агликозилирование) 

2)  дифференциация, которая становится возможной благодаря формированию в местах 
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соприкосновения новых наук с собственными терминологиями, таких как биохимия, гистология, 

травматология, токсикология и тому подобное; 

3)  интернационализация, которая реализуется через термины со греко-латинской основой (например, 

automatic ventilating machine - аппарат для искусственной вентиляции легких); 

4)  унификация, которая достигается в результате таких видов деятельности, как терминография, 

стандартизация; 

5)  экономия, которая реализуется с помощью аббревиации, сокращения путем введения символов; 

введение в текст неязыковых средств номинации - формул (например, IT (immunotherapy) - 

иммунотерапия)[ 3, 78].  

Пополнение английской медицинской терминологии происходит с помощью традиционных 

словообразовательных средств английского языка (морфологический, синтаксический и семантический 

способы) на основе имеющейся профессиональной и общеупотребительной лексики. Морфологический 

способ характеризуется повышенной производительностью (например, subcostal - подреберный, dentition 

- естественные зубы). 

По своему строению и структуре ветеринарные термины делятся на следующие виды: 

1)  простые, состоящие из одного слова (например, babesiosis) 

2)  сложные, состоящие из двух слов и пишутся слитно или через дефис (например, nurse-technician) 

3)  термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (например, internal cardiac 

massage) [11]. 

Английская ветеринарная терминология включает многочисленные термины-словосочетания, 

благодаря своей сложной, многокомпонентной структуре предоставляют оптимальную номинацию 

профессионального понятия (например, foreign matter - инородные объекты). Термины-словосочетания 

делятся на три типа: 

1)  термины-словосочетание, компонентами которых являются самостоятельная слова, которые могут 

использоваться отдельно и сохраняют свое значение (например, ischemic heart disease) 

2)  термины-словосочетание, одним из компонентов которых является медицинский термин, а другим 

- слово общеупотребительной лексики; этот способ образования медицинских терминов более 

Производи- ним, тот, в котором два компонента являются самостоятельными терминами 

(например, X-ray viewing box) 

3)  термины-словосочетание, оба компонента которых словам общеупотребительной лексики, а 

только сочетание этих слов является термином; Таким образом образования научно-технических 

терминов является непродуктивным (например, Gram-positive) [4, 120]]. 

Характерной чертой английского ветеринарной терминологии является наличие многочисленных 

терминов эпонимов. Часть ветеринарной терминологии вышла за пределы ее отраслевого применения и 

распространилась во многих сферах жизни. В частности, много ветеринарных терминов является 

чрезвычайно применяемыми в политической и экономической областях, которые тесно переплетенными 

друг с другом. Например, слово «adaptation» в ветеринарной сфере означает адаптацию организма, 

органов или систем к внешним раздражителям, а в политико-экономической – приспособление 

экономики страны или отдельного предприятия как самостоятельному субъекту хозяйствования к 

условиям глобальной конкуренции, открытого рынка и т.д [ 5, 95]. 

Понятие «therapy» в ветеринарной сфере означает облегчение, снятие или устранение симптомов 

и проявлений заболевания, тогда как в политико-экономической сфере существует термин «шоковая 

терапия», что означает комплекс мер, направленных на решение финансовых проблем предприятий, 

зачастую благодаря введению жестоких ограничений, лимитов, бюджетной экономии. Слово «immunity» 

в медицинском трактовании – это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму 

бороться с чужеродными факторами (бактериями, вирусами), а в политико-экономическом аспекте – 

способность органов власти эффективно выполнять возложенные на них функции, даже при условии 

нестабильности высших органов законодательной или исполнительной веток власти. Понятие «donor» в 

медицине обозначает людей, которые сдают кровь или органы для пересадки реципиенту, а в экономике –  

людей или организации, которые вносят или выделяют деньги на определенные цели [6, 41]. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено ключевые 

характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть использованы для 

рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой деятельности, а также при 

создании словарей ветеринарных терминов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные формы и методы организации работы с текстом с целью 

формирования коммуникативной компетенции у обучающихся. 
 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  

В связи с этим возникает ряд вопросов:  

Как развивать речь и мышление обучающихся?  

Как сформировать интеллектуально и творчески развитую личность, обладающую 

коммуникативными навыками?  

Наиболее эффективной формой в данном направлении методисты считают работу с текстом на 

уроках русского языка как одно из условий развития творческого потенциала обучающихся, пополнения 

их словарного запаса, улучшения качества речи.  

Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы с текстом: 

комплексный анализ текста,   сочинение,  изложение, редактирование текста, различные виды диктантов, 

интеллектуально-лингвистические упражнения,  коммуникативные и игровые ситуации.  

Уроки по комплексному анализу текста помогают осмыслить идею и сюжет произведения, 

показать художественные средства, использованные автором для достижения своей цели, обратить 

внимание на особенности языка конкретного писателя 

Примерный план анализа текста любого типа речи:  

1. Выразительное чтение текста.  

2. Словарная работа.  

3.  Тема текста.  

4.  Идея текста.  

5.  Тип текста.  

6.  Стиль текста.  

7.  Стилистический анализ текста. (Можно выполнять в группах с записью в  таблицу). [1]. 
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Языковые признаки 

Лексические Словообразовательные Морфологические Синтаксические 

    
 

Сочинение - вид творческой работы, который формирует  потребность в самовыражении, 

сопереживании, размышлять над известными фактами и явлениями. Одним из самых эффективных 

методов и приемов, с помощью которых организуется речевая деятельность учителя и ученика, является 

проведение творческих миниатюрных работ. В зависимости от трудности темы, от степени 

подготовленности класса можно предложить несколько тем для сочинения, осуществляя 

дифференцированный подход в обучении, не оглашая, кто на какую тему пишет работу. [4]. 

Изложение - это письменный и устный вид работы, при котором обучающиеся на основе образца 

строят свой собственный текст. Для  работы над развитием речи также можно использовать  мини – 

изложения.  У этого вида работы ещѐ несколько плюсов: его можно проводить регулярно (раз в неделю); 

на примере текста, выбранного для мини-изложения, вместе с детьми  определяем, как автор создал 

художественный образ или как он воздействует на читателя, т.е. говорим  о художественных средствах 

языка.   

Еще более стимулируют коммуникативно-познавательную деятельность учащихся следующие 

виды диктантов. 

Самодиктант. По своему характеру этот вид диктантов характеризуется тем, что учитель называет 

правило, на которое нужно придумать примеры, а диктуют их по очереди сами обучающиеся. 

Самодиктанты интересны тем, что кроме решения орфографической задачи, они занимательны, вносят 

эмоциональную разрядку в урок, развивают элементы творческой сообразительности. 

Разученный диктант. Представляет собой прием, в основе которого лежит письмо по памяти, то 

есть воспроизведение с максимальной точностью заранее выученного небольшого по объему авторского 

текста. Написанию обычно предшествует совместный анализ содержания, композиции, стилистического 

оформления, орфографии и пунктуации. [2: 18]. 

Восстановленный диктант. Проведение восстановленного диктанта предполагает создание опор 

(списка слов, выражений, употребленных в тексте). Ученики, имея их перед глазами, по памяти 

пересказывают текст близко к оригиналу. Например, обучающимся предлагается выписать 

последовательно из текста все фактические сведения (даты, географические названия, количественные 

данные и др.), используя получившиеся записи в качестве опор, восстановите текст по памяти. [2: 28]. 

Свободный диктант. Этот вид диктанта предполагает близкое к прочитанному, но более 

свободное, допускающее передачу содержания своими словами, с синонимичной заменой слов и 

отдельных фраз, воспроизведение текста, чтение которого учитель осуществляет порционно. Текст 

заранее разбивается учителем на небольшие отрезки, внутри которых предложения связаны по смыслу, во 

время проведения диктанта зачитывает отрезки, соответствующие 2-3 строчкам, 2-3 предложениям, 

небольшому абзацу. [2: 36]. 

Творческий диктант. Творческий диктант предполагает составление фраз из данных учителем 

слов, словосочетании и выражений. Обучающимся предлагаем составить связный текст, включив в него в 

произвольной последовательности слова (грамматическая форма слов может быть  изменена):  листок,   

крокодил,   автомобилист, степлер, карниз, дерево, ананас, офис, экскурсия, попутчик, приключение, 

впечатление, открытие.  

Диктант с заменой. При написании диктанта с заменой от обучающихся требуется не только 

максимально точная передача содержания услышанного и прочитанного исходного варианта текста, но и 

привнесение в текст ряда изменений, касающихся как содержательного, так и грамматического строя 

текста. [2: 110]. 

Диктант с продолжением. Методика проведения разработана Т. А. Ладыженской. Работа 

предполагает после написания первой части составление продолжения текста, который дается 

обучающимся под диктовку, с необходимостью сохранения стиля и особенностей манеры авторского 

повествования. 

Особенно эффективны при развитии творческих способностей обучающихся инновационные 

педагогические технологии. Так, средством создания речевых возможностей на уроке признается система 

ситуативных упражнений. Можно предложить написать окончание поучительного или шуточного 

рассказа. Для этого задания лучше использовать притчи или другие произведения поучительного 

характера. Например, сказка «Мальчик и орехи». (Мальчик выпросил у матери орехов. Орехи были в 
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кувшине. Мальчик запустил руку в кувшин и захватил орехов, сколько рука могла удержать. Но 

горлышко у кувшина узкое, и рука с орехами не проходила назад. Мальчик злился и плакал. Мать 

посоветовала ему: «…»).  

Развитию творческих способностей обучающихся содействуют дидактические игры на уроке.  

Например:  

1.  «Диктор». Прочитайте текст орфоэпически правильно.  

2.  «Редактор». Исправьте речевые ошибки в тексте.  

3.  «Переводчик». Замени иноязычное слово русским. Замени все слова в предложении (кроме 

служебных слов) синонимами.   

4.  «Перевертыши». Замените в словосочетании главное слово так, чтобы получилась метафора.  

Также активизируют интеллектуальную и речевую деятельность такие нестандартные виды 

уроков, как уроки-исследования, уроки-семинары, практикумы, деловые игры, дискуссии, 

интегрированные уроки, включающие аналитическую работу с текстом и предполагающие возможность 

выбора обучающимися и самого текста, и заданий, справочного материала, формы выполнения работы и 

т. п.  Подобные уроки создают условия для проявления индивидуальных читательских, 

исследовательских и творческих способностей школьников. [3]. 

Формирование коммуникативной компетенции посредством работы с текстом способствует 

разностороннему развитию языковой личности обучающегося, помогает подготовиться к успешной сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ.  

Таким образом, школа нацелена развивать способность обучающегося реализовать себя в 

социально-экономических условиях. И характеристиками такой личности становятся 

коммуникабельность, способность к сотрудничеству и социальному речевому взаимодействию, владение 

культурой слова, устной и письменной речью в различных сферах применения языка.  
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1. Введение 

Понятия «интенсивность» и «экстремальность» являются далеко не новыми терминами в 

современных лингвистических исследованиях. Эти и ряд других терминов часто встречаются в 

исследованиях, посвященных вопросам экспрессивной стилистики, эмоциональности текста, категории 

оценочности и оценочным характеристикам предмета речи. 

Новизна исследования определяется подходом к анализу категорий интенсивности и 

экстремальности. Данные категории подвергаются комплексному рассмотрению: как языковые категории 

(выявляются типологические признаки категорий, определяется их место в системе категорий языка), как 

категорий идиолекта (определяется место категорий в писательском дискурсе), как текстовых категорий. 
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Такой подход позволяет рассмотреть категории интенсивности и экстремальности как проявление 

языковых возможностей и как реализацию этих потенций в художественном тексте. 

В работе использованы общие лингвистические методы: описательный метод с его приемами 

(сравнения, сопоставления, статистической обработки данных, функционально-семантического 

описания), метод компонентного анализа.  

Целью исследования является выявление разноуровневых средств выражения категории 

экстремальности в английском языке.  

Работа состоит из введения, теоретической части и заключения. В теоретической части дается 

анализ категории  экстремальности в английском языке с точки зрения грамматики, фонетики, 

лексикологии и синтаксиса, их проявление в частях речи. В заключении дается общий вывод по 

проделанной работе.  

2.Средства выражения категории экстремальности и их типы 

Экстремальность, как это было зафиксировано еще античной философией, указывает на 

предельные состояния в существовании вещей. Экстремумы образуют, по сути, границы меры 

существования вещей, с превышением которых вещи перестают быть самими собой и обретают иное 

существование. В теоретическом выражении принципы экстремальности утверждают, что та или иная 

величина, характеризующая состояние, процесс или структуру, принимает крайнее (условно – 

минимальное или максимальное) значение. Экстремальность проявляет себя как «наискорейшее 

движение, проходящее по наикратчайшей линии» (Аристотель). Рассмотрим проявление категории 

экстремальности в разных частях речи. 

2.1 «st» как средство выражения экстремальности в системе существительных 

Значение определенного множества могут передавать такие существительные как couple, pair, 

dozen, twins, solo, duet, trio, quartet, decade и т.д. Иногда они могут употребляться в предельной мере. 

Например: 

Anyway, I can’t wait till June. I’m sick to creeping death of this place – I want to get a million, zillion pin 

wheeling miles away – and the old Navy’s just the ticket (Myrer); 

We got sentimental the other night and phoned Nancy in Lancaster. She misses you a ton… (Idem). 

В указанных выше примерах слова million, zillion, ton являются интенсификаторами всего 

предложения.  

В связи с этим в лексическом корпусе английского языка можно выделить группу лексики, 

составляющую которых в обязательном порядке включают имена существительные, в какой то мере 

отражающие степень экстремальности, такие как a frieze of ladies, hordes of teen-aged 

girls/sportsmen/strangers, multitude of lovers, platoons of bridesmaids, a swarm of type-writers, a pack of, a 

bunch of, horde и т.д.: 

Also, Handlon had assigned a detective to help Nye “case the pawnbrokers”; as he said, there was 

“always a pack of then in any gambling town” (Capote); 

Лексическим средствам передачи неопределенного множества характерна определенная степень 

конкретизации и экстремализации количества за счет привнесения субъективной оценки с помощью 

таких слов, как party, company, staff, crowd, mob. В этой связи интересен пример, где с помощью ряда 

существительных соотносятся такие философские понятия как "общее", "частное " и "единичное":  

Danger - so indispensable in bringing out the fundamental quality of any society, group or individual - 

was what the Forsytes scented (Galsworthy J.C.).  

Наиболее формализованным, а потому и наименее конкретным способом передачи значения 

неопределенного множества в языке выступает грамматическая категория числа, представленная, в 

основном, у существительного, Сущность этой категории реализуется в оппозиции "один - больше, чем 

один", где первая форма характеризуется значением единичности, вторая - значением неопределенного 

множества. 

2.2 «st» в системе глаголов 

При анализе вопросов репрезентации различной степени интенсивности и экстремальности с 

помощью цепочки синонимических глаголов непосредственно можно подойти к принципиально важному 

вопросу разграничения «качественной и количественной экспрессии». Данная проблема тесно связана с 

более общей проблемой диалектики количественных и качественных изменений в языке. Этот вопрос 

представляется чрезвычайно актуальным именно при анализе проблем интенсификации, ибо фактор 

количественности заявлен нами как определяющий для понятий «интенсивность» и «экстремальность». 

Напомним, что интенсивность и экстремальность, в нашей трактовке, как категории представляет собой 
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меру количества экспрессивности.  

Однако различия между экспрессивными и неэкспрессивными высказываниями нельзя свести к 

чисто количественным различиям: «меньше – больше». Можно построить искусственную 

синонимическую цепочку, каждый из членов которой передает разную, чисто количественную, степень 

интенсивности либо даже экстремальности. Однако различия между членами реальных синонимических 

цепочек к чисто количественному фактору несводимы. Между ними есть несомненные качественные 

различия, которые регистрируют все серьѐзные словари.  

Так можно сравнить на примере синонимический рядов глаголов: 

to gaze – to fix the eyes and look with earnestness and/or curiosity; 

to stare – to look with eyes fixed and open in wonder, horror, surprise, etc. 

to glare – to look with fierce, piercing, angry, eyes; 

to rush – to move swiftly, violently or hastily;  

Таким образом, каждое слово в синонимическом ряду имеет две семы: сему, передающую 

основное значение, и сему интенсивности и экстремальности. Количественные различия предопределяют 

и делают возможными качественные изменения значения, в результате которых у слова (лексемы) 

появляется дополнительное значение, отличающее его от других составляющих в синонимическом ряду. 

Изменения в степени количества, таким образом, ведут к определенным (и подчас весьма существенным) 

качественным изменениям.  

Синонимические ряды глаголов, члены которых различаются дополнительными значениями, 

характеризующими ту или иную степень глагольного действия, включают глаголы говорения, движения, 

физического восприятия и ощущений, эмоциональной и физической реакции, умственной деятельности, 

перемещения в пространстве и ряд других. Нередки случаи метафорического употребления и 

гиперболизации. Рассмотрим примеры: 

Mmm, so warm already! And not quite summer, even. We’re going to burn up when summer really gets 

started (Williams); 

…and at last she whipped out a penknife and plunged it right into him (Christie); 

I sat with arms folded, one hip on the sill, dying of hate and boredom (Shaw). 

3. Заключение 

На современном этапе развития языкознания уже накоплен значительный материал по изучению 

отдельных аспектов категории количества, в частности, интенсивности и экстремальности. Например, 

интерпретация интенсивности и экстремальности, в контексте экспрессивности, то есть их включение в 

категорию экспрессивности в качестве ее составляющей; изучение категории интенсивности и 

экстремальности признака, семантических категорий интенсивности и экстремальности в английском 

языке и др.  

Таким образом, можно сказать, что категория экстремальности - это лингвопрагматическая 

категория, выражающаяся средствами разных уровней, реализация которых осуществляется 

непосредственно в речи.  

Под понятийной категорией обычно понимается замкнутая система значений некоторого 

универсального семантического признака или же отдельное значение этого признака безотносительно к 

степени их грамматикализации и способу выражения в конкретном языке.  

Категория экстремальности признака характеризуется определенной субъективностью (то есть 

субъективные значения экстремальности выражаются через объективно существующую категорию 

количества в языке) и поэтому является одним из важнейших средств индивидуализации высказывания. 
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Аннотация. В статье рассматривается институт условно-досрочного освобождения от пожизненного 
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Уголовная санкция в виде пожизненного лишения свободы закреплена в системе наказаний в 

статье 44 Уголовного Кодекса РФ [1] и предполагает нахождение осужденного в исправительной колонии 

особого режима до момента его биологической смерти. Согласно статистики Федеральной Службы 

Исполнения Наказаний на январь 2019 года в России пожизненное заключение отбывают 2029 человек 

[2]. Это наказание, так же как и остальные, преследует три основные цели: восстановление социальной 

справедливости, предупреждение совершения новых преступлений и исправление осужденного. Что 

касается первых двух целей, то пожизненное лишение свободы выполняет их достаточно эффективно. 

Однако, вопрос исправления преступника является спорным. Может ли человек, просидев в заключении 

всю жизнь, исправиться? Да и зачем вообще ему исправляться если он больше никогда не столкнется с 

социумом и не выйдет на свободу? Размышляя над этими вопросами, стоит все-таки сказать что выйти из 

колонии такие заключенные могут и основанием для этого является условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Стоит отметить что освобождение пожизненно заключенных по этому основанию 

это перспектива ближайшего будущего так как в настоящее время все большее количество таких 

осужденных приобретают необходимые условия чтобы условно-досрочно выйти на свободу. Поэтому 

необходимо подробнее разобраться во всех нюансах этого института, проанализировать различные 

проблемы и найти возможные пути решения этих проблем. 

В мире существует две системы условно-досрочного освобождения: дискреционная и система 

обязательного условно-досрочного освобождения. Дискреционная система исходит из того, что 

возможность досрочно освободить преступника от наказания это право суда и он самостоятельно решает 

этот вопрос. Вторая же предполагает что если заключенный отбыл определенную законом часть 

наказания и выполнил все необходимые условия, то суд просто не может отказать в условно-досрочном 

освобождении. Ученные, например А. С. Князьков и В. А. Уткин, справедливо считают что в Российской 

Федерации имеет место дискреционная система условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания [3, c. 47]. 

В статье 79 Уголовного Кодекса РФ содержится возможность осужденного к пожизненному 

лишению свободы освободиться условно-досрочно в случае если суд признает что цель исправления 

преступника выполнена и к нему можно больше не применять наказание. Что же подразумевается под 

словом исправление? Легальное определение этого понятия закреплено в статье 9 УИК РФ: 

«Исправление осужденных - это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 
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труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения» [4]. Это оценочная категория и поэтому суду будет весьма трудно определить исправился ли 

осужденный или нет.  

Кроме исправления в законодательстве присутствуют и другие условия, необходимые для 

освобождения. Выйти на свободу возможно не ранее чем через 25 лет отбывания наказания. В эти 25 лет 

засчитывается не только время, проведенное в колонии особого режима, но и время в СИЗО, из расчета 

один день в СИЗО за один день в колонии. Помимо этих условий, есть и другие ограничения. Так не 

подлежит условно-досрочному освобождению лицо, которое во время отбывания наказания снова 

совершило тяжкое или особо тяжкое преступление. В этом ограничении выявлен пробел в правовом 

регулировании так как не ясна роль преступлений небольшой и средней тяжести, которые были 

совершены в исправительном учреждении, для решения вопроса о том подлежит ли такое лицо условно-

досрочному освобождению или нет. Представляется разумным заполнить законодателем этот пробел в 

ближайшее время так как возможно что в скором времени появятся первые условно-досрочно 

освобожденные от пожизненного лишения свободы. Не допускается к УДО лицо, которое в течение трех 

последних лет злостно нарушало порядок, установленный в колонии. Среди ученых есть мнения что этот 

срок слишком мал. Так И. Д. Бадашмин считает что нужно учитывать наличие злостных нарушений в 

течение всего срока [5]. Злостными считаются повторные нарушения в течение года, если за них лицо 

было помещено в дисциплинарный или штрафной изолятор. Также к злостным нарушениям относятся: 

мужеложство, мелкое хулиганство, употребление наркотиков или алкоголя, организация забастовок, 

оборот запрещенных вещей, неповиновение или угрозы сотрудникам ФСИН и др.  

Вернемся к вопросу исправления. Для того чтобы определить исправилось лицо или нет, суд 

должен всесторонне рассмотреть поведение осужденного, его характеристику и другие данные 

полученные от правоохранительных органов. Критериями исправления заключенного могут являться: 

наличие или отсутствие дисциплинарных наказаний или поощрений в течение всего срока; отношение 

осужденного к труду и самообразованию; возместил ли осужденный вред который он причинил или 

загладил ли он вину каким-либо способом; заключение из колонии о том стоит ли применять к 

осужденному условно-досрочное освобождение. К лицам, которые были осуждены за половые 

преступления против лиц, которые не достигли 14 лет, учитываются также применение медицинских мер 

направленных на борьбу с расстройством сексуального предпочтения (педофилией), врачебные 

заключения, отношение самого осужденного к лечению. Кроме этого, представляется что при решении 

судом вопроса об условно-досрочном освобождении, должны также учитываться социальные и бытовые 

условия, которыми будет располагать освобожденный. Ведь за 25 лет многое изменилось и если 

освобожденному, например, будет негде жить или он не сможет найти заработок, то наиболее вероятным 

будет совершение новых правонарушений. 

На основе анализа иностранного законодательства можно перенять полезный опыт других стран. 

Например, в Уголовно-исполнительном кодексе Республики Беларусь содержится довольно интересное 

положение [6]. Так по статье 116 осужденным присваиваются степени исправления: ставший на путь 

исправления, твердо ставший на путь исправления, доказавший свое исправление. Эти степени 

присваиваются по результатам аттестации осужденных на основании  их всестороннего изучения. Эта 

практика находит себя достаточно полезной так как осужденные могут наглядно наблюдать за тем как 

оценивается их поведение администрацией колонии и на основе этого корректировать свое поведение, а 

судам с помощью этих данных проще принять обоснованное решение. Представляется что российскому 

законодателю следовало бы рассмотреть вопрос о введение подобных норм в УИК РФ. 

Если у осужденного появились основания для условно-досрочного освобождения, но суд ему 

отказал, то повторное ходатайство он может подать только через три года. Если же осужденный подал 

ходатайство до истечения 25 лет, то Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания от 2014 года [7] на это счет разъясняет что повторное ходатайство может быть 

подано сразу по отбытии 25 лет в заключении. 

Несмотря на то что в настоящий момент уже достаточно много заключенных которые имеют 

право на условно-досрочное освобождение, ещѐ ни один заключенный не вышел из колонии особого 

режима по этому основанию. В СМИ периодически сообщается о том что какой-либо осужденный на 

пожизненное освободился условно-досрочно. Например, в 2016 году так освещали освобождение из 

исправительной колонии «Полярная сова» Анвара Масалимова. Однако ни этот, ни другие случаи никак 

не связаны с условно-досрочным освобождением. Дела всех этих осужденных были пересмотрены и 

переквалифицированы, поэтому они и вышли на свободу. 
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По мнению юристов, пожизненное лишение свободы не способно достичь такой цели как 

исправление преступника. Даже если человек выйдет через 25 лет, вряд ли он будет полноценным 

законопослушным гражданином. За 25 лет оборвутся все социальные связи, осужденный будет уже в 

пенсионном или предпенсионном возрасте, у него будут наблюдаться психические и физиологические 

отклонения [8]. Когда он выйдет на волю, весь окружающий мир будет для него совершенно новым. Вряд 

ли человек в таком состоянии сможет трудоустроиться и начать новую жизнь. В литературе имеются 

различные предложения по решению этой проблемы. Например, предлагается осужденных не отпускать 

сразу на волю, а сначала перевести в колонию-поселение до решение вопроса с трудоустройством. О. А. 

Антонов предлагает после отбытия определенного срока переводить осужденного на наказание в виде 

ограничения свободы и только потом полностью освобождать [9]. Подобные меры помогли бы 

осужденному подготовиться к выходу из колонии и освоению нового мира. Также это было бы полезно 

чтобы понаблюдать как ведет себя осужденный в других условиях и заслуживает ли он условно-

досрочного освобождения. Хорошей практикой была бы помощь освобожденным в социализации и 

поиске работы. 

И. И. Евтушенко предлагает снизить срок, необходимый для условно-досрочного освобождения с 

25 до 15 лет [10]. Объясняется это тем, что слишком отдаленная перспектива освобождения слабо 

стимулирует осужденных к исправлению. Это изменение, по мнению автора, помогло бы исправить 

осужденного и при выходе на свободу ему было бы проще пройти процесс ресоциализации. С этим 

мнением сложно согласиться или его опровергнуть так как чтобы выяснить верность этого утверждения, 

нужно проверить это на практике. К тому же такой непродолжительный срок вряд ли отвечает принципу 

справедливости и вызовет мощный общественный резонанс. Противоположную точку зрения занял Н. И. 

Макаров [11]. Он стоит на стороне ужесточения законодательства по этому вопросу. Так он предлагает 

создать два подвида наказания: пожизненное лишение свободы и пожизненное лишение свободы без 

права на условно-досрочное освобождение. 

Вряд ли освобожденному от пожизненного лишения свободы будет легко освоиться в новом мире. 

Поэтому большинство ученых считают что над условно-освободившимся от пожизненного лишения 

свободы следует установить надзор и контролировать его действия в течение некоторого времени. Такое 

мнение кажется более чем обоснованным. При рассмотрении ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [12] было обнаружено что в законе не уделено 

места надзору за лицами которые освободились от пожизненного лишения свободы. Поэтому было бы 

актуально законодателю внести некоторые поправки в этот закон. 

Таким образом, названы основные проблемы законодательства об условно-досрочном 

освобождении от пожизненного лишения свободы, рассмотрены различные варианты их решения, 

предложены поправки к действующему законодательству. Перечисленные проблемы требуют решения 

как можно скорее так как актуальность этого растет с каждым днем.. 
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Аннотация. В статье анализируются признаки непрекращающихся преступлений, посягающих на 
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Изнасилование как вид преступления часто сопровождается психическими отклонениями в 

субъекте акта. Обычный человек,  который ощущает  большой интерес  удовлетворить сексуальное 

чувство, всегда может найти для этого  партнера. Но почти все мужчины в подобном положении думают 

не головами, а эмоциями страсти, запамятывая про то, что обоюдное желание дарует наисильнейшее 

ублажение обоим партнерам.  И когда столь невежественный в сексуальных вопросах мужчина с 

присутствием отклонений в психике выходит "на путь сексуальных приключений", мы сталкиваемся с 

преступлением изнасилования. Здесь, как правило, люди, находящиеся вне рамок обычного социального 

общения, больше подвержены риску сексуального насилия по сравнению с теми, кто ведет нормальный 

образ жизни. Существует несколько теорий, определяющих характер продолжающегося изнасилования. 

Теория психического контроля рассматривает эмоциональное состояние жертвы как основной фактор, 

определяющий единство намерения преступника совершить сексуальное насилие. Теория физического 

контроля отводит ключевую роль насилию (в том числе психическому), которое, имея непрерывный 

характер, дает основания классифицировать несколько сексуальных контактов как единый акт.  

Рассматривается также использование беспомощного состояния жертвы в качестве еще одного средства 

совершения изнасилования. Исходя из судебной практики, элементы таких преступных посягательств 

учитываются сотрудником правоохранительных органов при принятии решения об исключительности 

деяния. Подчеркивается, что сексуальное насилие в отношении нескольких жертв нельзя 

квалифицировать как одно преступление. Федеральный закон от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" сделал достаточно много для снятия проблем в 

сфере противодействия половым преступлениям, но ряд сложностей в сфере квалификации остался. 

Изнасилование ,половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей 

или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - по части первой и 

второй законодателем отнесено к тяжким преступлениям, а по части третьей и четвертой - к особо 

тяжким. [3]. Традиционно в российском  уголовном законодательстве речь идет о потерпевшей - лицо 

женского пола, хотя в ряде зарубежных законодательствах нередко формулируется "потерпевшее лицо", 

т.е. лицо как женского, так и мужского пола. . [2, с.96]. Квалифицирующими признаками изнасилования 

(ч. 2 ст. 131 УК предполагает  повышенную ответственность за изнасилование) являются: 

а) действие, которое было совершено группой лиц, группой лиц по предварительной договоренности 

либо организованной группой ; 
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б)  действие, связанное с угрозой убийством либо причинением тяжкого ущерба здоровью, также 

действие, которое было совершено с особенной беспощадностью по отношению к пострадавшему 

либо иным лицам; 

в)  вызвало заражение пострадавшего венерическим заболеванием [5]. 

В итоге, использования физического либо психологического насилия в целях полового акта, когда 

насилие является средством заслуги данной задачи, но сам половой акт не был инициирован по 

причинам, не зависящим от исполнителя, следует разглядывать  как попытку изнасилования. Поэтому 

нужно различать покушение на изнасилование от остальных криминальных покушений, которые 

затрагивают честь, достоинство и неприкасаемость личности дам (порочные деяния, травмами, 

оскорбление, и т. д.).Объективными признаками состава изнасилования являются объект и объективная 

сторона.  Я.М. Яковлев считает, что к половым преступлениям в целом, и к изнасилованию в частности, 

следует относить деяния, посягающие на принципы половой морали. Половую мораль автор определяет 

как уклад половых отношений, единый для всех членов общества и связанный с господствующим в нем 

мировоззрением и моральными принципами. К таким принципам он относит: допустимость 

возникновения половых отношений между лицами, любовь, уважение, брак, добровольность и т.д. [5, с. 

20]. В содержание половой морали не включает требования взаимной любви, уважения, брака и 

недопустимости вступления в половые отношения по соображениям материальной выгоды Л.Л. 

Кругликов. Но, для него принципиально отсутствие близкого родства и сношение обычным половым 

методом. [4, с.20]А.Н. Игнатов в природе изнасилования видит именно ее аморальность. В качестве 

существенного условия полового преступления автор выделяет то, что они связаны с нарушением основ 

нравственных принципов по самой своей сути. [1. с. 20]. В соответствии с действующим законом 

изнасилование представляет из себя половое сношение с применением насилия либо угрозой его 

внедрения к пострадавшей либо к иным лицам или с внедрением немощного состояния пострадавшей. 

Субъективная сторона преступления трактуется только прямым умыслом. Субъектом преступления по ст. 

131 УКРФ может быть только лицо мужского пола, которое  достигло 14 лет. Изнасилование, 

совершенное группой лиц. Непосредственно нужно  знать  событие , когда лица, принимавшие участие в 

изнасиловании, выполняли действия  в отношении потерпевшей организованно. При всем этом деяния 

лиц, лично не совершавших насильного полового акта, но методом внедрения насилия к пострадавшей 

содействовавших иным в ее изнасиловании, подлежат квалификации как соисполнительство в групповом 

изнасиловании. Соисполнителями группового изнасилования могут быть как женщины  так и мужчины, 

не обладающие половой функцией, ведь соисполнителем является лицо, выполнившее хотя бы часть 

объективной стороны преступления. При совершении изнасилования группой лиц, лишь один из которых 

подлежит уголовной ответственности, а остальные - не подлежат в силу недостижения 14-летнего 

возраста или невменяемости, содеянное нельзя квалифицировать по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК. Подобная 

ситуация рассматривается и в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 

29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", где говорится: лицо, которое организовало 

преступление или склонившее к совершению кражи, грабежа либо разбоя заранее не подлежащего 

уголовного наказания участника злодеяния, в согласовании с ч. 2 ст. 33 УК несет уголовное наказание  

как исполнитель содеянного. Конкретно , деяния участника группового изнасилования, если остальные 

его участники не были бы привлечены к уголовного наказания в силу собственного возраста либо 

невменяемости, необходимо квалифицировать по ч. 1 ст. 131 УК. Таким образом, можно сделать 

следующий вывод. Обычно лицами, совершившими преступление, предусмотренное ст. 131 УК РФ, 

являются мужчины и молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет, не состоящие в браке, официально не 

работающие, не имеющие полного образования. У многих из них есть дети-иждивенцы, и часто 

встречаются лица, имеющие судимость.  Преступники склонны к негативному поведению и агрессии, 

низкому уровню социальной адаптации. Мотивы для совершения такого рода преступлений являются, 

прежде всего, удовлетворение сексуальных потребностей, Часто из хулиганских побуждений или ради 

самоутверждения. 
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Аннотация. Представленная  работа обусловлена особенностями развития Российской Федерации как 

демократического, федеративного, правового и многонационального государства. Стоит отметить, что 

права национальных меньшинств в разных странах разнятся. Даже несмотря на международное принятие 

меньшинств как отдельной группы людей, которая должна иметь свои права, тем не менее отношение 

отдельных глав государств вполне может быть субъективно. Отсутствие чѐтко определенных критериев 

отбора меньшинства лишь способствует такой ситуации. В связи с тем, что необходим анализ правовой 

защиты национальных меньшинств, потребуется рассмотреть и само понятие "национальное 

меньшинство". 
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Конституция Российской Федерации провозглашает принцип равноправия народов, 

проживающих на территории России: в соответствии с  п "в" ст.71 в ведении РФ находятся 

"регулирование и защита прав национальных меньшинств", а согласно п. "б" ст.72, в совместном ведении 

РФ и ее субъектов находится "защита прав национальных меньшинств" [1]. 

Вместе с тем, в настоящее время само понятие "национальное меньшинство" не отражено в 

законодательстве РФ. 

Международные договоры с Россией аналогично не содержат понятия национального 

меньшинства, даже такие специализированные, как "Рамочная конвенция о защите национальных 

меньшинств" от 1 февраля 1998 г.  

Так все-таки - как же определить национальные меньшинства? Национальные меньшинства - это 

группы людей, которые проживают на территории определенной страны, являясь еѐ гражданами. Однако 

они не относятся к коренному населению территории и их принято считать отдельной национальной 

общиной. Меньшинства могут наделяться такими же правами и обязанностями, как обычное население, 

но отношение к ним зачастую не слишком хорошее в силу множества причин [8]. 

Еще одно определение национального меньшинства звучит следующим образом - это 

объединенные группы людей, проживающие в отдельных регионах страны, чаще всего такие группы 

стремятся к автономии, при этом  они не хотят терять своих этнических особенностей - язык, культуру, 

традиции, религию и т.д. Численное их выражение значительно меньше обычного населения страны. 

Правовое регулирование жизнедеятельности национальных меньшинств стала актуальной темой 

еще и в связи с тем, что этот вопрос тесно связан с политикой государства. Само понятие возникло и 

было введено в обиход ввиду дискриминации населения по национальному признаку. В связи с тем, что 

интерес к этому вопросу возрастал, государство не могло не отреагировать. 

Чем же был вызван интерес к меньшинствам? Данный вопрос берет свое начало с  XIX века, когда 

многие империи распадались. Это повлекло за собой освобождение множества людей и целых народов. 

Даже многие государства получили независимость после распада Советского Союза. 

Согласно мнению многих ученых, национальные меньшинства - это часть представителей данной 

нации, проживающая в инонациональной среде за пределами традиционного поселения, но которые 

продолжают сохранять свою самобытность, язык и культуру [3]. 
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К национальными меньшинствами относятся граждане РФ, не имеющие на территории РФ своих 

национально-государственных и национально-территориальных образований и не относящиеся к 

коренным малочисленным народам [4]. 

Общим для понятий данного рода считается то, что согласно их трактовке граждане, которые 

относятся к национальным меньшинствам, не имеют своего национально-государственного образования 

на территории РФ и не являются коренным населением данного государства. 

Другие ученые полагают, что коренные народы (сюда же относятся и малочисленные) - это 

разновидность национальных меньшинств, так как  обладают всеми признаками последних: малой 

численностью и не главенствующим положением в государстве или регионе проживания, этическими 

особенностями по отношению к другой части населения страны,  стремлением сохранить свою 

самобытность [5]. 

Стоит отметить, что Федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации" от 19. 

04.1991 г. № 1032-1 (в последней ред. ФЗ от 09. 03.2016 г. № 66-ФЗ) отнес коренные малочисленные 

народы Российской Федерации к национальным меньшинствам  [7]. 

Среди ученых существует мнение, что на практике отдельные народы в РФ были признаны 

национальными меньшинствами вследствие заключения двусторонних международных договоров, 

подписанных Россией. 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской 

Республики о культурном и научном сотрудничестве отнесло к национальным меньшинствам 

азербайджанское меньшинство, проживающее на территории РФ. 

Подобные соглашения были заключены со многими бывшими союзными республиками, 

обосновывая тем самым их право иметь статус национального меньшинства на территории Российского 

государства. 

Фактически ни один федеральный нормативный акт не содержит в себе  четкого понятия 

национального меньшинства, однако существует ряд законодательных актов (в первую очередь, 

Конституция РФ 1993 г.), направленные на защиту национальных меньшинств. В пределах нашей страны, 

где национальные меньшинства составляют практически 1/5 населения России, принятие Федерального 

закона "О национальных меньшинствах" будет весьма актуальным [2]. 

Данный закон даст не только определение национальных меньшинств, но и будет способствовать 

осуществлению конституционных принципов, которые направлены  на равноправие граждан, защиту и 

поддержку национальных меньшинств, а принятые в согласовании с ним законы субъектов РФ позволят 

осуществить эти принципы и в регионах России. 

Группа учѐных-социологов из Хельсинского университета в 1975 году провела масштабное 

исследование, которое было посвящено этническим группам  каждой страны. По завершению 

исследования были выделены следующие признаки национальных меньшинств: высокий уровень 

самоидентификация; единое происхождение этнической группы; наличие социальной организации, 

обеспечивающей продуктивное взаимодействие внутри самого меньшинства и за его пределами; 

выраженные культурные особенности (особенно собственный язык) [6]. 

Следует отметить, что выше названные учѐные делали акцент не на численный состав групп, а на 

отдельные аспекты социальных и поведенческих наблюдений. Не менее важным критерием можно 

считать положительную дискриминацию, вследствие которой меньшинствам предоставляется много прав 

в различных сферах общественной жизни. 

Указанная ситуация возможна только при правильной политике государства. Можно справедливо 

отметить, что страны, национальное меньшинство которых составляет  небольшое количество людей, 

относятся к ним терпимее. Это исходит из  психологического феномена - в малых группах общество не 

чувствует угрозы и считает их совершенно подконтрольными. Не принимая во внимание количественную 

составляющую, культура национальных меньшинств - их основное богатство. 

Что же касается сущности понятия "национальное меньшинство", то этот термин относительный. 

Другими словами, в некоторых регионах (в основном в национальных республиках) в 

меньшинстве могут оказаться представители основной  нации страны, то есть русские. 

Частыми  являются случаи, когда представители одного народа (который не обязательно 

составляет большинство населения), используя свое  властное представительство, пользуются своим 

служебным положением и принимают решения в интересах лиц своей национальности. 
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Актуальность настоящего исследования обусловлено тем, что российское уголовное 

судопроизводство, считаясь частью государственной машины, а именно, инструментом 

непосредственной реализации государственной уголовной политики, которая строится на предпочтениях 

идеологии государства. Учитывая  современные приоритеты государственного экономического развития, 

законодатель издает ряд законов, которые непосредственно направлены на предоставление особых 

гарантий прав предпринимателям, которые обеспечивают их защищенность соответственно от произвола 

правоохранительных органов. Российское законодательство коснулось главных и важных институтов 

отечественного уголовного права и процесса. Здесь речь идет институтов освобождения от уголовной 

ответственности и прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. 

Федеральным законом РФ непосредственно установлено специальное основание прекращения 

уголовного преследования именно по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в раздел IV УК РФ была внесена ст. 76.1, 

которая предусматривает освобождение лица, впервые совершившего преступление, которое 

предусмотрено ст. 198-199.1 УК РФ, непосредственно от уголовной ответственности в случае, если 

ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в ходе преступления, полностью возмещен. Данным же 

законом внесено изменение в содержание ст. 28.1 УПК РФ. Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 

323-ФЗ в УПК РФ введена совершенно новая глава 51.1 «Производство о назначении меры уголовно-

правового характера при освобождении от уголовной ответственности», которая предусматривает особый 

порядок прекращения уголовного дела либо уголовного преследования соответственно с назначением 

меры уголовно-правовой направленности в виде судебного штрафа. На данный момент на основании этих 

изменений российского  уголовного законодательства лицо, которое впервые совершило преступление 

небольшой либо средней тяжести, все же может быть освобождено непосредственно от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа при условии, если оно полностью возместило ущерб 

либо другим оспособом загладило причиненный им вред. Российское уголовно-процессуальное 

законодательство в результате обеспечения реализации уголовно-правовой нормы, обозначает порядок 

прекращения уголовных дел на основании назначения меры уголовно-правового характера именно в виде 

судебного штрафа [2]. 
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На основании ст. 25.1 УПК РФ [1] «суд по собственной инициативе или по результатам 

рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо 

дознавателем с согласия прокурора, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить 

уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным 

образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа». 

Для того, чтобы обеспечить использование названных выше норм необходимо было внести 

изменения, которые сломали классические каноны, определяющие особенность российского правосудия, 

и теоретическое представление непосредственно о разграничении административно-правовых, а также 

уголовно-правовых и соответственно уголовно-процессуальных правоотношений. 

Согласно смысловому значению ст. 446.2 и 446.3 УПК РФ, если в процессе судебного 

производства по уголовному делу непосредственно будут установлены основания, которые 

предусмотрены ст. 25.1 УПК РФ, суд одновременно с прекращением уголовного дела либо уголовного 

преследования решает вопрос непосредственно о назначении меры уголовно-правового характера именно 

в форме судебного штрафа. Так, в первом случае (ст. 446.2 УПК РФ), когда имеется в виду установление 

основания с целью прекращения уголовного дела либо уголовного преследования именно  в досудебном 

производстве, следователь при наличии согласия руководителя следственного органа либо 

соответственно дознаватель имея согласие прокурора, должным образом выносит соответствующее 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства, направленное на прекращение уголовного дела 

либо уголовного преследования непосредственно в отношении подозреваемого либо обвиняемого в 

совершении преступления небольшой либо средней тяжести, при этом назначив данному лицу меры 

уголовно-правового характера в форме судебного штрафа, которое одновременно с материалами 

уголовного дела соответственно отправляются в суд. В результате рассмотрения ходатайства судья 

должен вынести решение непосредственно об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного 

дела либо уголовного преследования соответственно по основаниям, которые предусмотрены ст. 25.1 

УПК РФ, и назначить лицу соответственно меры уголовно-правового характера в форме судебного 

штрафа или отказать в удовлетворении такого ходатайства [3]. 

При этом, отказ в удовлетворении такого ходатайства о прекращении уголовного дела либо 

уголовного преследования и соответственно назначении лицу непосредственно «меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела 

руководителю следственного органа либо прокурору» имеет место быть при условии, если сведения об 

участии лица в совершенном им преступлении, которые непосредственно изложены в постановлении о 

возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового характера в форме судебного 

штрафа, вовсе не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, которые установлены в ходе 

судебного разбирательства рассматриваемого ходатайства, или же уголовное дело либо уголовное 

преследование все-таки должно быть прекращено по другим основаниям. 

Причем во втором случае (ст. 446.3 УПК РФ) суд выносит постановление либо определение, 

направленное на прекращение уголовного дела либо уголовного преследования и соответственно 

назначает подсудимому соответствующие меры уголовно-правового характера в форме судебного 

штрафа, указывая при этом размер судебного штрафа, а также порядок и срок его уплаты. 

Разноплановость решений, которые выносит суд как в первом, так и во втором случае, прежде 

всего весьма объяснима. Наряду с этим, различие видов решений с позиции именно юридической 

технологии выяснить все же довольно сложно. Однако это только внешняя сторона имеющихся 

противоречий. В отношении содержательного момента имеющихся в российском законодательстве 

новелл, здесь, как мы можем наблюдать, сложнее всего осознать логику законодателя. Так, законодатель 

указывает, не взирая на общее представление о том, что именно в уголовном судопроизводстве 

назначение наказанияявляется составляющей частью приговора, которая следует непосредственно за 

признанием лицасоответственно виновным в совершении им преступления, назначить уголовное 

наказание именно в форме судебного штрафа после прекращения уголовно-правовых отношений. Причем 

прекращение уголовного дела либо уголовного преследования, считаясь итоговым решением, которое 

завершает непосредственно производство по данному уголовному делу, является не что иное, как 

определенный юридический факт, который тем самым прекращает уголовные и соответствующие 

уголовно-процессуальные правоотношения. Предпринимая попытки разрешить появившееся 

противоречие, российский законодатель при этом вводит в раздел VI УК РФ «Иные меры уголовно-
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правового характера» соответствующую главу 15.1 «Судебный штраф», разясняя, тем самым, сущность 

юридической природы предлагаемой им меры, так как вынесение уголовного наказания за рамками 

приговора непосредственно в ходе уголовного процесса с точки зрения теории права является 

необъяснимым. Тем не менее, использование «иных мер уголовно-правового характера» совместимо с 

актом производства правосудия по уголовным делам, однако при принятии подобного решения актом 

удовлетворения ходатайства соответственно следователя, направленного на прекращение уголовного 

дела либо уголовного преследования, никак не входит в устоявшиеся в российском правосудии каноны. 

Тем самым смешение российским законодателем соответственно 2-х видов указанных 

правоотношений усматривется в регламентации вынесения судом решения непосредственно по 

результатам рассмотрения ходатайства, направленного на прекращение уголовного дела либо уголовного 

преследования по основаниям, которые предусмотрены на основании ст. 25.1 УПК РФ. Причем 

назначение лицу соответствующей меры уголовно-правового характера непосредственно в форме 

судебного штрафа осуществляется в результате удовлетворения такого ходатайства. Справедливее было 

бы обозначить в этой ситуации (несмотря на ее весьма спорный характер) вынесение непосредственно 

постановления о прекращении уголовного дела.  

Таким образом, институт прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям 

является системой правовых норм, которая регламентирует непосредственно полномочия компетентных 

должностных лиц, а также основания, условия и соответственно процессуальный порядок окончания 

производства по делу с разрешением дела по существу непосредственно в специфической форме без 

вынесения приговора, которое означает освобождение обвиняемого соответственно от уголовной 

ответственности. Использование нереабилитирующих оснований прекращения уголовных дел исходит из 

того, что лицо, которое непосредственно виновно в совершении им преступления, благодаря наличию 

определенных обстоятельств, которые предусмотрены на законодательном уровне, может быть 

соответственно освобождено от уголовной ответственности.  

Список литературы: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001  № 

174-ФЗ ; ред. от 29.02.2018. 

2. Исаев И. Д. Негативные последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям // Молодой ученый. - 2017. - №50. - С. 294-296. 

3. Рыжкова Н. А. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. [Электронный 

ресурс]. https://pravorub.ru/articles/14922.html. 

 

УДК 4414 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОНЯТИЯ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ  

Рогозина Снежанна Андреевна 

студентка 2-го курса (направление: юриспруденция) 

Научный руководитель: Штефан Алѐна Владимировна 

доцент кафедры теории, истории и отраслей права 

ОУ ВО Южно-Уральский институт управления и экономики, г. Челябинск 
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Жестокость к животным имеет огромные масштабы в нашей стране! Бездомные и домашние 

животные часто подвергаются насилию и жестокому обращению. Убийство, замуровывание в подвале 

бездомных и домашних животных - не воспринимаются, как преступления. Проблема жестокости к 

животным стоит особенно остро в современном мире. 

Понятие «жестокое обращение с животными» в России закреплено в уголовном праве. 

Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность лиц за 

жестокое обращение с животными. Она регламентирует, что жестокое обращение с животными является 

таким обращением, которое привело к их смерти или увечью, если деяние совершено либо по 

хулиганству, либо по корыстным причинам, либо с использованием садистских методов, либо в 

присутствии несовершеннолетних[7]. 
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Следовательно, в Уголовном кодексе говорится только о последствиях, мотивах и методах 

совершения жестокого обращения с животными, не раскрывая, какие действия преступника могут быть 

расценены как жестокое обращение. Кроме того, жестокое обращение с животными может 

свидетельствовать о наличии психических расстройств. Ко всему прочему лицо подлежит уголовной 

ответственности только после наступления последствий в связи с травмой или смертью животного. 

Следует отметить, что увечье является оценочным понятием, которое требует специальных познаний, а 

также разъяснений судебных органов [2, с.147].  

Кандидат юридических наук, доцент Данилова С.И. считает, что к жестокому обращению с 

животными можно отнести: пытки животных, выраженные в нанесении побоев, удушении, связывании 

конечностей. Также использование животных для ненаучных экспериментов или причинение им 

ненужных страданий в ходе научных экспериментов; использование животных в различных 

соревнованиях, характеризующихся их стравливанием, в результате которого животные погибают или 

получают тяжелые травмы, умышленное умерщвление, в том числе сожжение живьем, и т.д.» [1]. 

А кандидат юридических наук Евгений Валерьевич. Миллер предложил включить за жестокое 

обращение с животными такие действия, как намеренное обливание животных кипятком, поджигание 

животных, сбрасывание животных с многоэтажных домов[4, с.198].  

Ряд российских ученых к проявлениям жестокости к животным относят содержание животных на 

морозе или жаре, членовредительство[3, с. 375].  

Таким образом, российские юристы и ученые пытаются указать как можно больше действий, 

которые можно расценить как жестокое обращение с животными.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ малолетним признаѐтся лицо, не 

достигшее возраста четырнадцати лет[6]. Следовательно, дети до 14 лет чувствуют, свою безнаказанность 

и считаю, что им все дозволено. Из таких детей, которые сначала убивают животных и никак не 

наказываются, вырастают настоящие убийцы. Многие из преступлений, совершенных против 

человеческой личности, были совершены людьми, которые ранее были уличены за жестокое обращение с 

животными. Следовательно, привлечение к ответственности живодера, может быть профилактикой более 

социально опасных преступлений против личности. Во второй части статьи 245 квалифицирующими 

признаками являются деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. Поскольку максимально возможной мерой наказания является лишение 

свободы на срок до двух лет, то, согласно части 2 статьи 15 Уголовного кодекса, данное деяние по-

прежнему остается преступлением небольшой тяжести. 

Возбудителем жестокого отношения к животным могут стать сами родители, так, примером 

может послужить материалы из судебной практики, в которых содержится немало случаев убийств, 

издевательств родителями над животными садистскими способами при детях, что, безусловно, оказывает 

влияние на их подвижную психику, причиняя ей урон. 

Например, в апреле 2017 года в Красноярске, мужчина задушил щенка на глазах у детей 8-9 лет 

[6]. За такое жестокое обращение с животными мужчина получил слишком мягкое наказание, суд 

приговорил мужчину всего к 7 месяцам ограничения свободы, что считается довольно мягким 

наказанием, а следовало бы его посадить на лет 10. Ведь убийство животного можно сравнить с 

убийством ребенка, они беззащитны и не могут ничего с этим поделать. Люди всегда проливают свой 

гнев, ненависть, агрессию на животных, но правительство не принимает против них никаких 

специальных санкций, а следовало бы ужесточать законы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что жестокое обращение с животными 

напрямую влияет на нравственное развитие нашего общества и отношение к нравственности. Кроме того, 

как выше было сказано жестокое обращение с животными может свидетельствовать о психическом 

расстройстве. 

Я считаю, что животные не являются вещью человека, чтоб с ним обращались, как хотели, также я 

считаю, что животные могут рассчитывать на действие закона и права. А в настоящие время в России 

происходит обратное , ведь убийство животного не считается «убийством», этот вывод можно сделать на 

основании санкции, так же оно считается преступлением небольшой тяжести. 

Представляется целесообразным к решению данной проблемы установить минимальный порог 

наказания в виде лишения свободы. В этом случае у судов не будет выбора между лишением свободы и 

другим видом наказания, что станет сдерживающим фактором и неизбежно сократит количество 

преступлений, предусмотренных статьей 245 Уголовного кодекса. 

В последние годы в мире все большее признание получает мнение, что внимание к борьбе за 
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гуманное обращение с животными — один из показателей цивилизованности общества. Это «вежливое» 

отношение необходимо прививать с ранних лет, формируя в людях должное отношение и уважение к 

животным. 
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Государство выступает одной из сторон правоотношений по социальному обеспечению. В этой 

сфере его представляют органы исполнительной власти и иные уполномоченные им субъекты, к 

полномочиям которых относится предоставление различных видов социального обеспечения гражданам, 

нуждающимся в их получении. 

Фактическим основанием ответственности «можно считать непринятие мер по своевременной 

компенсации последствий реализации социального риска»[1, с. 146]. Государство выступает гарантом 

права каждого гражданина на социальное обеспечение, установленное статьей 39 Конституции РФ. 

Следует отметить, что исходя из статуса государства как одного из главных субъектов правоотношений в 

сфере социального обеспечения, ответственность государства очень различна и по своему размеру 

велика. Поэтому выделяют следующие несколько ее видов. 

Конституционно-правовой ответственности присущи все признаки, которые выделяют 

юридическую ответственность среди множества других социальных явлений. Это мера государственного 

принуждения, основой которого являются юридическое и общественное осуждение правонарушение, 

выражающееся в установлении для правонарушителя определенных отрицательных последствий. Но 

конституционно-правовая  ответственность имеет отличия, которые выделяют еѐ среди других видов. 

Различие состоит в способе реализации мер конституционно-правовой ответственности, которые имеют 

иной характер, чем реализация мер юридической ответственности других отраслей права. В 

конституционно-правовой ответственности отсутствуют такие меры государственного принуждения, как 

конфискация имущества, штраф и т.д. Распространенными мерами конституционно-правовой 

ответственности, которые восстанавливают нарушенное право гражданина, являются: признание 

нормативных актов не соответствующими конституции, принуждение к выполнению конституционной 

обязанности, возмещение ущерба государством. 

Уголовная ответственность наступает за деяния, которые рассматриваются обществом как 
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наиболее опасные. На сегодняшний день в уголовном законодательстве предусмотрены две статьи 

предполагающие наступление ответственности в сфере социального обеспечения, одна определяет 

наказание тем, кто получает выплаты, пособия и иную материальную поддержку, другая определяет вину 

тех, кто эти выплаты осуществляет.  

Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за 

невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат[2]. 

Санкция статьи с учетом тяжести деяния закрепляет различные виды наказаний: штраф, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, принудительные 

работы, лишение свободы (с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью). 

Целью административной ответственности лиц, ответственных за предоставление гражданам 

социального обеспечения, является общая и частная превенция. Это позволяет уменьшить количество 

нарушений в сфере социального обеспечения. Зачастую люди просто физически не в состоянии 

самостоятельно защитить свои права и от осуществления работы сотрудниками уполномоченных органов 

зависит своевременная реализация человеком права на социальное обеспечение. 

Согласно статье 5.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ), непредоставление на безвозмездной основе услуг, а равно невыплата социального 

пособия на погребение супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 

умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, влечет 

наложение административного штрафа[3]. 

Необходимо отметить  статью 15.34 КоАП РФ, которая закрепляет ответственность в виде штрафа 

за сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

На данный момент институт административной ответственности за совершение правонарушения в 

сфере социального обеспечения развивается. В 2013 году в КоАП РФ была включена статья 6.30. Она 

устанавливает ответственность за невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, а также статья 15.33.1, устанавливающая санкции за невыполнение требований 

законодательства о размещении в сети Интернет информации об условиях осуществления деятельности в 

сфере обязательного медицинского страхования [4].  

Дисциплинарная ответственность представляет собой обязанность работника понести наказание, 

предусмотренное нормами трудового права, за виновное, противоправное неисполнение своих трудовых 

обязанностей 

Уполномоченный государственный или муниципальный орган, являющийся юридическим лицом 

(организацией), как правило, является обязанной стороной в правоотношениях по социальному 

обеспечению. По большей части, они выступают в организационно-правовой форме учреждения (ст. 120 

ГК РФ). Для осуществления своих функций они имеют в своем штате работников, которые исполняют 

определенные трудовые обязанности. Если работник ненадлежащим образом исполняет свои 

обязанности, к нему могут быть применены меры дисциплинарной ответственности. 

Особенностью трудовых обязанностей работников органов, которые предоставляют социальное 

обеспечение, является то, что они закрепляются нормативными актами. Примером может послужить 

обращение гражданина за предоставлением того или иного вида социального обеспечения, и если он 

предъявляет все документы, необходимые для этого, то сотрудник государственного органа обязан их 

принять, рассмотреть и принять соответствующее решение. Если такое решение не будет принято, то это 

является неисполнением своих трудовых обязанностей, вытекающих из нормативного акта. В этом случае 

гражданин имеет право обратиться к руководителю соответствующего органа с жалобой и руководитель 

вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника, нарушившего свои трудовые 

обязанности, в соответствии с установленным порядком.  

Дисциплинарную ответственность за нарушения законодательства о социальном обеспечении 

несут только лица на стороне субъектов, уполномоченных предоставлять социальное обеспечение при 

условии неисполнения или ненадлежащего и исполнения своих трудовых обязанностей. 

В сфере защиты социальных прав применяются различные виды юридической ответственности. 

Мы можем говорить о ней, как  о комплексном правовом образование, которое включает в себя нормы об 

ответственности различных отраслей права. Их объединяет единое целевое назначение - защитить и 

восстановить в рассматриваемой сфере нарушенное право как гражданина, так и компетентного органа. 
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Право социального обеспечения является одной из наиболее важных сфер деятельности как государства, 

так и общества в целом, оказывающая неоценимое влияние на жизнь тех слоев населения, которые 

нуждаются в необходимой им помощи. 
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Аннотация. Статья включает анализ сформированности ценностных ориентаций у студентов языкового 

факультета 2 курса. 
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Нами  проведен анализ исходного уровня сформированности ценностных ориентаций студентов II 

курсы, на базе которых проводится эксперимент, с помощью известных психологических тестов и на 

основе полученных данных определим, каким образом выстраивать экспериментальную программу для 

эффективного формирования у данных студентов ценностных ориентаций. 

Для проведения эксперимента по разработке и внедрению программы по формированию 

ценностных ориентаций студентов языковых факультетов нами была проведена диагностика исходного 

уровня сформированности ценностных ориентаций у студентов. В рамках данного исследования мы 

привлекли для участия студентов II курса. Данный выбор обусловлен тем, что данная категория 

обучающихся уже достигла возраста совершеннолетия, получила первичные представления о профессии 

и обладает большим жизненным опытом, чем учащиеся I курса, при этом их картина мира еще сложилась 

не полностью и может быть подвержена изменениям в процессе апробации разработанной программы. 

Ценностные ориентации – это явление, которое сложно поддается диагностики и характеристики, 

поэтому оно должно быть анализировано всесторонне и различными методами такими, как наблюдение, 

беседа, анкетирование и тестирование. Данные средства позволят определить, насколько твердые 

убеждения о значимости нравственных ценностей имеют студенты, руководствуются ли они 

нравственными ценностями в процессе своей жизнедеятельности, стремятся ли противостоять 

негативным явлениям, как поступают в случаях морально-нравственного выбора. 

Нами были применены методики ряда известных исследователей. Первая и наиболее простая из 

них – опросная методика Г.И. Саганенко. Студентам было необходимо составить «пакет» из 10 наиболее 

значимых для них ценностей, отвечая на двойные открытые вопросы (артикуляция индивидуальных 

ценностей дополняется разъяснением их смыслов). 

Вторая методика более сложная и многосоставная – ценностный опросник С.Шварца. Он 

состоит из двух частей.  Первая блок теста направлен на изученик ценностей, идеалов и убеждений, 

оказывающих влияние на личность. Список ценностей состоит из двух частей: существительных и 

прилагательных, включающих 57 ценностей. Студенты оценивает каждую из предложенных ценностей 

по шкале от 7 до -1 баллов (7 - исключительно важная в качестве руководящего принципа Вашей жизни 

ценность (обычно таких ценностей бывает одна-две); 6 - очень важная; 5 - достаточно важная; 4 - важная; 
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3 - не очень важная; 2 - мало важная; 1 - не важная; 0 - совершенно безразличная; -1 - это 

противоположно принципам, которым Вы следуете).  

Вторая часть теста Шварца – профиль личности, который включает 40 описаний человека, 

характеризующих 10 типов ценностей. Для оценки описаний используется шкала от 4 до -1 баллов. 

Необходимо прочитать каждое описание и определить, насколько похожа данная характеристика на вас 

(очень похож на меня; похож на меня; в некоторой степени похож на меня; немного похож на меня; не 

похож на меня; совсем не похож на меня). Придумывать что-то новое и быть изобретательным важно для 

него. Он любит поступать по-своему, на свой лад. 

Третья методика, используемая нами, является весьма оригинальной и принадлежит А.П. 

Вардомацкому – аксибиографическая методика, направленная на выявление жизненных ценностей 

отдельных индивидов или социальных групп. Она основана на методе интервью. Каждый респондент 

заполняет 15 карточек, записывая 15 наиболее важных событий как из своего прошлого, так и из 

предполагаемого (желаемого) будущего. В ходе беседы с респондентом, исследователь пытается выявить 

ценностное содержание каждого события, проникнуть в более глубокие слои ценностного сознания 

респондента. Так, последовательным образом, для каждого события, отмеченного респондентом, 

выявляется ценность самого высокого уровня обобщения. На выходе получается набор ценностей, 

характеризующий данного человека или данную группу. 

Таким образом, мы изучили ряд известных методов межкультурных исследований ценностей. 

Среди них мы отобрали самые оригинальные и эффективные, на наш взгляд, методики – опросная 

методика Г.И. Саганенко, психологический опросник С. Шварца и аксибиографическая методика А.П. 

Вардомацкого. Эти разнообразные методики позволили нам привлечь к исследованию различные методы 

– наблюдение, беседа, анкетирование и тестирование. Это необходимо для всестороннего анализа такого 

сложного феномена, как ценностные ориентации. 

Проведя анализ исходного уровня сформированности ценностных ориентаций у студентов, мы 

пришли к выводу, что у студентов имеются представления об основных духовно-нравственных 

ценностях, но отсутствует целостная устойчивая система ценностных ориентаций. Полученные 

результаты показали, что у более 50% респондентов система ценностей имеет средний уровень 

сформированности, определенные ценностные ориентации сформированы у них в большей или меньшей 

степени; и лишь у 10% студентов наблюдается целостная устойчивая система ценностных ориентаций 

(высокий уровень). Данные, полученные в ходе данного эксперимента, показали, что причины 

недостаточно сформированной устойчивой системы ценностей у студентов кроются в отсутствии в вузах 

систематической и целенаправленной работы по формированию ценностных ориентаций, в 

недооценивании аксиологического потенциала учебных дисциплин, в частности, иностранного языка. На 

основании данных эксперимента, можно утверждать, что между установкой на гуманизацию учебно-

воспитательного процесса и реальным состоянием этого аспекта образования существует значимое 

противоречие. Это дало основание для проведения дальнейшей исследовательской работы. 

Нами были отобраны ценности, ориентация на которые, на наш взгляд, отвечает требованиям 

гуманистической концепции образования, с одной стороны, и является условием личностно-

профессионального развития будущих специалистов в межкультурной коммуникации, с другой стороны. 

Ценности были распределены по трем основным блокам (смысложизненные, профессиональные, 

социальные), в которые вошли терминальные и соответствующие им инструментальные ценности. Блок 

смысложизненных ценностей объединил ценности, предопределяющие цели бытия человека, смысл их в 

обретении человеком себя, своего места в жизни. Сюда включены такие ценности, как духовность, 

творчество, свобода, познание и др. Это необходимо с целью повысить у студентов желание учиться и 

развить умение ставить жизненные цели. В блок профессиональных ценностей вошли ценности, которые 

были определены как приоритетные, т.е. наиболее значимые для реализации эффективной 

межкультурной коммуникации. Такими ценностями являются принятие и уважение представителей 

других национальностей и культур. Социальные ценности включают ценности, важные в 

межличностных, групповых, общественных отношениях. В данный блок вошли такие ценности, как 

любовь, дружба, общение, равенство, взаимопонимание и др., например, уважительное общение с 

представителями различных меньшинств или с людьми с ограниченными возможностями. Для каждой 

терминальной ценности были определены соответствующие инструментальные, так, например, ценность 

родины подразумевает формирование таких ценностных ориентации, как патриотизм, 

гражданственность. Включение данных ценностей в качестве целей образовательного процесса явилось 

первым условием формирования ценностных ориентации студентов. 
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Для успешного формирования у студентов ценностных ориентации требовалась такая 

организация обучения, при которой раскрывался бы аксиологический потенциал предмета «Иностранный 

язык». Поэтому одним из условий формирования ценностных ориентаций студентов в процессе обучения 

иностранному языку является использование ценностно ориентированных дидактических материалов.  

Включение в обучение текстов, разговорных тем, ситуаций, упражнений, содержащих ценностно 

ориентированную информацию, обеспечивает актуализацию ценностей на когнитивном уровне. Но, 

поскольку содержательной основой феномена ценности является эмоциональная составляющая, 

формирование ценностных ориентаций не может происходить только дидактическим путем, необходимо 

включение эмоциональной сферы.  

Таким образом, мы выявили список ключевых ценностей, которые необходимо сформировать у 

студентов языкового факультета, выступающих в качестве участников эксперимента. Данный список 

позволил определить список тем для занятий по иностранному языку, которые легли в основу нашей 

программы. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются условия индивидуально - творческой подготовки будущих 
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В современных рыночных условиях социально-экономическая ситуация в России резко меняется. 

В профессионально-педагогических учебных заведениях, которые занимаются подготовкой 

педагогов профессионального обучения, появилась необходимость в отборе преподавателей и мастеров 

производственного обучения, которые отвечали бы требованиям современного российского рынка труда. 

Более того, уровень педагогической квалификации и культуры профессионально-педагогических 

работников во многом определяет судьбу выпускников профессиональных училищ и лицеев. В настоящее 

время требуется высокий уровень профессиональной мобильности и конкурентоспособности [1]. 

Перед современной системой образования стоит задача не только вооружить педагогов новыми 

подходами к содержанию образования и  его технологиями, но и создать условия для выработки у них 

творческого подхода и установок по отношению к тем или иным переменам, которые происходят в 

образовательном учреждении. Исходя из новой парадигмы деятельности образовательных учреждений, 

поставлена задача поиска путей профессионального становления и развития творчества педагога. 

Данилов Д.А., Корнилова А.Г. в  научно - педагогическом пособии «Индивидуальная подготовка 

студента к профессионально - педагогической деятельности» выделяют следующие недостатки 

профессионально - педагогической подготовки, как [2]:  

а)  воспроизводящий, просветительский  характер  преподавания;  

б)  недостаточное осуществление профессионального воспитания в системе  вузовской подготовки;  

в)  недостаточное развитие  профессионально направленных личностных качеств и способностей;  

г)  отсутствие личностного подхода к становлению будущего педагога.   

Выделены следующие условия индивидуально - творческой подготовки будущих педагогов: 

1)  создание в учебном заведении для осуществления профессионально направленной внеаудиторной 

деятельности. 

2)  развития профессионально ценных  личностных качеств, умений, навыков, коммуникативных и 

организаторских способностей. 
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Выдающийся отечественный педагог А.С. Макаренко, говоря о своем профессиональном 

становлении на педагогическом поприще, писал:[4] «Я не обладаю педагогическим талантом и пришел в 

педагогике случайно, без всякого на то призвания… Но я научился. Я сделался мастером своего дела. А 

мастером может сделаться каждый, если ему помогут и, если он сам будет работать». 

3)   Участие в объединениях студентов по интересам 

Учитель, по словам А. Дистервега [3], «лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием и образованием». 

Движение студенческих педагогических отрядов: 

а)  содействует активному участию молодежи в социально- экономической, политической и 

культурной жизни и республики; 

б)  расширяет возможность молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижения 

личного успеха;  

в)  развивает профессионально ценные личностные качества. Педагогические отряды способствуют 

студентам стать конкурентоспособной и профессионально мобильной личностью. 

Появление в России профессиональной психологии позволяет научно обоснованно проследить 

процесс взаимодействия личности студента с профессией, восхождение его к вершинам 

профессионального мастерства [1]. 

Педагог профессионального обучения, который достиг вершин профессионализма, с точки зрения 

профессиональной психологии успешно преодолевал профессиональные деструкции: кризисы, 

конфликты, деформации, профессиональное старение. 

Как достичь педагогу профессионального обучения вершин профессионализма? 

Методологической основой профессиональной психологии является концепция 

профессионального становления личности. Суть ее заключается в том, например, выбирая, профессию, 

осваивая ее в вузе, личность изменяется: обогащается направленность, формируются опыт и 

компетентность, развиваются профессионально важные качества [1]. 

Профессиональное становление педагога — это большая часть его деятельности, которая 

охватывает период с начала формирования профессиональных навыков до завершения 

профессионального пути. 

Э.Ф.Зеер выделяет в этом многомерном процессе следующие стадии [1]: 

а)  оптация — выбор профессии; 

б)  профессиональное обучение и подготовка; 

в)  профадаптация; 

г)  профессионализм и мастерство. 

То есть в процессе профессионального становления преподавателя или мастера 

производственного обучения происходят два процесса, связанных с формированием личности педагога. С 

одной стороны, это те личностные изменения, которые определяются спецификой профессионально-

педагогической деятельности, а с другой стороны — внешние, влияющие на индивидуальность педагога. 

Нельзя забыть слова великих педагогов Я. А. Коменского, К.Д.Ушинского, которые считали, что 

выше педагогической профессии «ничего не может быть под солнцем» — это одно из величайших дел 

истории. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам формирования правовой культуры учащихся на уроках 

обществознания, даѐтся определение правовой культуры, анализируются различные формы и методы 
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В школьном учебном плане предмет «Обществознание» занимает ведущую роль в области 

формирования правовой культуры учащихся. Именно на уроках обществознания учитель вырабатывает 

основы правовых знаний для дальнейшего совершенствования личности обучающегося, формирования 

его внутреннего самосознания, саморегуляции. 

Правовая культура учащихся представляет из себя совокупность правовых знаний, умений, 

нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, которые реализуются в жизнедеятельности 

человека, также она включает исполнение требований права и социально-активную позицию личности в 

правоохранительной деятельности. Процесс формирования правовой культуры должен строится в 

соответствии с еѐ основными компонентами: интеллектуальными, эмоционально-ценностными и 

практическими [2, c. 77]. 

Актуальность проблемы формирования правовой культуры учащихся связана с значительным 

динамизмом социальных процессов, которые происходят в обществе, а также с высокими требованиями 

научно-технического прогресса. Для того чтобы правильно и глубоко разбираться в многогранной 

политической жизни, динамичных изменениях во всех сферах современного общества, нужно иметь 

гибкое мышление, стойкие мировоззренческие убеждения и последовательную правовую позицию. 

Анализ понятия «правовая культура» как вида социальной культуры даѐт возможность 

рассматривать ее как способность человека в рамках нормативных требований общества самостоятельно 

найти свое место в жизни на основании осознания собственных целей, средств их достижения и 

ответственности за принятое решение и последствия его реализации. Такой подход даѐт возможность 

учителям смоделировать личность ученика, который имеет адекватные современному развитию общества 

знания [1, c. 14]. 

Формирование правовой культуры учащихся представляет собой целенаправленный процесс 

обучения, воспитания и развития, включающий освоение учащимися правового опыта, выработанного 

человечеством, развитие правосознания которое соответствует нормам современного демократического 

общества, подготовку к адекватному правовому поведению в современной реальности и процесс 

становления личности учащегося как субъекта и объекта правоотношений. 

Имея общую цель – формирование правовой культуры, – учебная деятельность на всех ступенях 

обучения в школе решает самостоятельные задачи. В начальных классах идѐт формирование 

нравственных представлений о правилах поведения, а также вырабатывается понимание что такое добро 

и зло, справедливость, обязанность, мораль, совесть, честь и достоинство. На этапах обучения в средней и 

старшей школе расширять и углублять правовые знания учащихся позволяют все учебные дисциплины 

инвариантной части учебного плана, при изучении которых так или иначе, затрагиваются вопросы 

государства и права [3, c. 107]. 

Несомненно, школьный   курс обществознания обладает большим потенциалом в области фор-

мирования правовых знаний и культуры обучающихся. 

Для повышения интереса обучающихся к проблемам права, углубления их представлений о 

правовой сфере жизни общества, формирования у них правовой культуры на уроках обществознания 

необходимо использовать различные формы активного обучения: ролевые, ситуативные, сюжетные игры, 

«мозговой штурм», работа творческих групп и лабораторий, уроки – диалоги, но которые можно позвать 

сотрудников правоохранительных органов, уроки – «круглые столы», в ходе которых происходит личное 

вовлечение учащихся в процесс изучения темы.  На данных уроках следует на конкретных примерах 

разбирать различные виды правонарушений и ответственность за их совершение. Таким образом, 

разбирая разнообразные правовые ситуации, обучающиеся постепенно формируют основы правовой 
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культуры [1, c. 15]. 

Также на уроках обществознания следует использовать интерактивные методы обучения. 

Интерактивное обучение представляет собой обучение через опыт, обучение в процессе общения, 

основанное на взаимодействии ученика с другими учащимися и педагогом. Оно помогает вовлечению 

учащихся в активный процесс получения и переработки знаний. Применение активных методик даѐт 

возможность сделать урок ярким, информативным, интересным и запоминающимся. Такое построение 

образовательного процесса вызывает интерес к предмету, помогают лучшему усвоению и запоминанию 

материала, создает комфортные условия для обучения. 

Таким образом, суть построения правовой культуры на уроках обществознания состоит в том, что, 

используя перечисленные средства, школьный учитель дает учащемуся возможность не только раскрыть 

свой образовательный потенциал в вопросах права и законности, сформировать установку на 

правомерный тип поведения, но также и проявить свои творческие способности. Полученные навыки 

позволяют учащимся осуществлять свои права и свободы в рамках закона, не нарушая при этом права 

окружающих, защищать права и свободы от различных нарушений, давать морально – правовую оценку 

действиям всех субъектов общества и критически оценивать выполнение гарантий обеспечения прав 

человека. 
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Здоровью и качеству жизни (которые смотрятся как главнейшие элементы нашей жизни, 

основные полномочия личности, а кроме того одни из ключевых направлений эффективного социально-

экономического и культурного развития общества) посвящено множество работ. При этом многие авторы 

акцентируют внимание, на то что качество жизни является наиболее ѐмким определением, нежели образ 

и уровень жизни, так как включает указатели финансового благополучия (прибыли, потребление 

материальных удобств и услуг), внутренние потребности, защищенность и прочие характеристики 

общественного удобства (в этом числе сохранение ценностей, умение справляться с  различными 

опасностями), состояние здоровья, прогнозируемую длительность жизни, состояние среды обитания. 

 Несмотря на внедрение в академический процесс  различных самочувствий создающих и 

здоровье сберегающих технологий, часть практически здоровых людей различного возраста (в 

особенности детей, студентов и преподавателей) остается катастрофически низкой. Помимо этого, 

многочисленными авторами выявлено увлекательное разногласие: с одной стороны, все без исключения 

учащиеся в вузе желают быть сильными, здоровыми и успешными, однако при данных групп их 

«состояние здоровья» захватывает вовсе не 1-ое место среди ценностных ориентаций. Подобное 
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разногласие исследователи поясняют полной уверенностью студентов в безграничности собственных 

физических и психологических способностей [1]. 

Во взаимосвязи с описанной ситуацией, развитие культуры здорового и не опасного стиля жизни 

и ценностного отношения к собственному самочувствию признается специалистами одним из 

приоритетных течений формирования нашего общества. Абсолютно объективно многие авторы считают, 

то, что положительное преобразование ценностных ориентаций студентов и преподав невозможна в 

отсутствии сохранения и укрепления здоровья преподавателей, обязанных работать в негативных 

условиях профессиональной деятельности, связанных с рабочими перегрузками, «хрупкой» актуальных 

стереотипов, нарастанием темпа и ритма жизни. 

 Целью работы был анализ факторов нашей жизни и жизни студентов  и педагогов института. 

Крайне аргументированные разделения «стиля» и «вида» жизни. Кроме того установления «здорового 

образа жизни» и «здорового стиля жизни». Хочу выделить некоторые моменты, нашего  здорового образа 

жизни считается главной предпосылкой сбережения здоровья, в то время как правильный образ жизни 

трактуется равно как индивидуализированный вариант здорового образа жизни. На мой взгляд, такого 

рода аспекта наиболее целесообразен, так как стилевые характерные черты жизнедеятельности 

(концепции личных потребностей, нацеленных на формирование определенной личности, и методы их 

осуществлении) станут значительно отличаться у людей разных возрастных групп, ритм закономерных 

типов, видов характера и др. 

Анализ литературных данных позволил схематично представить основные условия, 

характеризующие стиль жизни студентов и преподавателей, а кроме того аспекты здорового стиля жизни. 

Непосредственно данные факторы и аспекты, согласно мнению многих экспертов, готовы результативно 

противостоять увеличению отрицательного влияния окружающей среды, содействующего ускоренному 

старению и возникновению в том числе и у людей юного поколения ассоциированных заболеваний: 

артроз, заболевание Альцгеймера, склероз, опухоль, диабет и др [2]. 

Несмотря на то, что с каждым годом возникает все больше убедительных подтверждений прямой 

корреляции полного сна, полезного питания и рационального уровня двигательной активности с отдачей 

преподавания и высококлассной работы, реалии обыденной жизни многих участников образовательной 

сферы крайне отдалены от идеальных [3]. 

Основные факторы, определяющие стиль жизни человека: 

 Уровень образования и культуры 

 Материальное благополучие 

 Половозрастные особенности 

 Состояние здоровья и экология места жительства 

 Особенности профессии 

 Особенности семейного воспитания, привычки  

 Возможность удовлетворить естественные и социальные потребности[4]. 

Мною было проведено тестирование образа жизни студентов 1–3 курсов (возраст 18–22 года) 

Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева в 

количестве  около 500 человек (исследование длилось около 2 месяцев). Оказалось, что на сон  студентов 

и преподавателей приходится 29–31% времени испытуемых (в среднем за сутки 7,2 + 0,25 ч), на 

различные виды двигательной активности — 2–4% (в среднем за сутки 0,72 ч), что следует ниже 

оптимальных для данного возраста значений. При обследовании преподавателей в вузе (65 человек, 

возраст 30–60 лет) результаты. Оказались существенно хуже, чем в группе у студентов [5]. 

Накапливаясь в протяжение учебного года, негативные последствия такого рода учреждения 

жизнедеятельности выражаются в снижении стрессоустойчивости, возникновении агрессии, утомления, 

смещении в худшую сторону сосредоточения внимания, уменьшается не только мозговая активность, но 

и совершается нарушение деятельность в целом всего организма. 

Выводы: 

•  Результат моего исследования показывают то, что стиль жизни большинства студентов и 

преподавателей вузов г. Красноярска не соответствует критериям «здорового», особенно по 

показателям двигательной активности и продолжительности сна. 

•  Организация правильного стиля жизни участников образовательной среды в соответствии с 

выявленными на основе анализа литературных данных критериями и факторами позволит 

поддерживать и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье нации. 
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Критерии здорового стиля жизни: 

 Организационный 

 Гигиенический 

 Комуникативно-деятельностный 

 Адаптационно-ролевой 

 Культурно-эстетический 

 Ценностно-мотивационный 

 Эмоционально-волевой 

 Индивидуально-личностный [6] 
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Современный мир задает высокие требования к педагогу, необходимость соответствия мировым 

тенденциям и новейшим разработкам в области науки  требует владения современными компетенциями. 

К одной из таких компетенций, которыми в соответствии с профессиональным стандартом педагога, 

должен владеть педагог дошкольного образования, относится ИКТ-компетенция. ИКТ-компетенция - это 

способность использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

становящегося информационного общества [1].  

Формирование компетенций педагога – одна из задач, стоящих перед методической службой 

образовательной организации, в которой работает педагог. Целью методической службы является 

повышение уровня профессионального мастерства педагогов [2].  

Н.В. Немова под методической работой понимает деятельность по обучению и развитию кадров, 

выявлению, обобщению и распространению ценного опыта, а также созданию собственных методических 
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разработок для обеспечения образовательного процесса [3]. 

В процессе организации методической работы используются разные технологии. В том числе, 

методическая поддержка.  Целью методической поддержки можно считать создание условий, 

необходимых для полноценного развития и личного и профессионального роста каждого педагога, с 

учетом его особенностей, возможностей и интересов.  

Формирование ИКТ-компетентности современного педагога образовательной организации, как 

пишется в документах ЮНЕСКО, не должно ограничиваться только умением педагога использовать 

информационные технологии и быть технологически грамотным. В связи с гиперростом 

информационного поля и возможностей получения этой информации, педагог должен помочь 

обучающемуся эффективно использовать ИКТ для более успешного сотрудничества, решения 

возникающих задач [4].  

Исходя из этого ЮНЕСКО были разработаны рекомендации, затрагивающие аспекты работы 

педагогов. Среди них:  

 Понимание роли ИКТ в образовании 

 Учебная программа и оценивание 

 Педагогические практики 

 Технические и программные средства ИКТ  

 Организация и управление образовательным процессом  

 Профессиональное развитие 

Данные аспекты построены с учетом существующих в современной науке трех подходов в рамках 

информатизации образования, профессионального развития педагогов, изучающих ИКТ: 

 применение ИКТ – требует от педагогов способности помогать обучающимся в использовании 

ИКТ; 

 освоение знаний – педагог должен помогать обучающимся в использовании ИКТ для более 

глубокого изучения образовательного модуля; 

 производство знаний – требует от педагога способности помогать обучающимся при 

произведении нового знания.  

Дошкольный уровень образования в силу возраста обучающихся ограничивается первой стадией 

профессионального развития педагогов, изучающих ИКТ. Однако предполагается дальнейшее 

формирование ИКТ-компетенций педагогов в системе выделенных аспектов, для эффективного 

сопровождения детей на следующем этапе получения образования.  

Формирование ИКТ-компетенций педагогов дошкольной образовательной организации  

происходит на основе выделенных рекомендаций:  

 
Диагностика уровня сформированной ИКТ-компетенций позволит определить на каком уровне 

находится педагог, и именно на результатах полученных данных должна строиться методическая 

поддержка.  

Непосредственное формирование ИКТ-компетенций педагогов невозможно без создания 

определенной развивающей среды, в которую включается как наличие технического оборудования, так и 

знакомство педагогов с образовательной политикой в сфере ИКТ, а так же понимание важности 

компьютерной грамотности.  
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Наличие определенной технической базы в образовательной организации, порой не является 

критерием эффективного использования ИКТ-технологий, следовательно, помимо насыщения 

организации техническими средствами необходимо мотивировать педагогов к использованию ИКТ. 

Данный вопрос может решиться, например, посредством проведения мастер-классов, обмена опытом, 

материального стимулирования педагогов и т.д.  

 Формирование мотивации педагогов в использовании ИКТ выводит на необходимость в 

получении ими базовых знаний, которые непосредственно подкрепляются использованием технических 

устройств. Данный этап методической работы может быть решен через предоставление возможности 

педагогу пройти дополнительные курсы компьютерной грамотности или через разработку 

индивидуального образовательного маршрута педагогу, испытывающему затруднения в той или ной 

области применения ИКТ-технологий.    

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование ИКТ-компетентности педагогов – задача 

методической службы образовательной организации и она будет эффективна при грамотном построении 

методической поддержки педагогов, создании необходимых условий для ее развития.  
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Современному педагогу достаточно тяжело сориентироваться в стремительно развивающемся 

мире, в котором часто появляются новые технологии, формы и методы работы с людьми. Задача 

усложнилась в последнее время, когда в группы детских садов и школ стали поступать дети с 

особенностями в развитии. Так же трудности возникают у молодых педагогов, которые еще не имеют 

достаточного опыта в работе с обучающимися, им тяжело сориентироваться в том объеме уже 

накопленных педагогикой знаний и применить в конкретной педагогической ситуации нужную форму. 

Исключением не являются и педагоги со стажем работы в образовательных организациях: уровень 

владения методикой у данного ряда лиц преимущественно на высоком уровне, однако, современный мир 

задает высокие требования к использованию компьютерных технологий, которым стажисты не всегда 

могут соответствовать. Эти и многие другие трудности, появляющиеся в педагогической деятельности 

призвана решать методическая служба образовательной организации.  

Свои истоки методическая поддержка берет в идее технологии педагогической поддержки 

русского ученого-педагога О.С. Газмана, который утверждал, что педагогика свободы – это деятельность, 

способная открыть путь к самообразованию через предоставление педагогам возможности 

самостоятельного выбора.  

Однако стоит заметить, что еще в 1828 году в Уставе гимназий и училищ уездных и приходских 

уже упоминалась такая форма работы, как педагогические советы, направленные на решение вопросов 

методов и содержания преподавания [1].  

Анализ источников показал, что изначально методическая поддержка педагогов была  создана с 

целью организации помощи и поддержки педагогов образовательных организаций различного уровня в 

процессе их непосредственной профессиональной деятельности [2].  
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В современной науке методическую поддержку рассматривают как комплекс мер, направленных 

на развитие и обучение кадров, распространение и накопление педагогического опыта, а так же на 

всестороннее развитие компетенций педагогов. 

Именно о компетенциях, как о целевых ориентирах, сейчас говорит профессиональный стандарт 

педагога [3]. 

Методическая поддержка, как неотъемлемая часть деятельности образовательных учреждений, 

имеет цель и ряд задач, решаемых с течением времени.   

Целью методической поддержки можно считать создание условий, необходимых для 

полноценного развития и личного и профессионального роста каждого педагога, с учетом его 

особенностей, возможностей и интересов.  

Методическая поддержка имеет так же ряд задач, к которым можно отнести планирование и 

разработку системы консультационно-методической помощи; содействие саморазвитию педагогов; 

выявление условий эффективной работы методической поддержки, выявление, изучение, обобщение и 

распространение педагогического опыта.  

Так же стоит отметить, что методическая работа имеет ряд функций, классифицируемых по 

разным основаниям. Например, по отношению к общегосударственной системе образования, 

непосредственно педагогической науке и передовому опыту методическая работа играет роль 

осмысления социального заказа, внедрения достижений передового педагогического опыта.  

По отношению к педагогическому коллективу она выполняет такие функции как: выработка 

общих ценностей и традиций, стимулирование педагогического творчества и инициативны, приобщение 

коллектива к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работе по проблемам работы 

дошкольного учреждение, а так же анализ образовательного процесса и его результатов.  

По отношению к конкретному педагогу: развитие профессиональной компетентности, 

формирование готовности к самообразованию, а так же развитие устойчивых, идейно-нравственных 

качеств личности.  

Методическая работа в образовательных учреждениях строится через различные формы 

деятельности педагогов. К таким формам можно отнести все известные педагогической науке формы, 

такие как традиционные формы: педсоветы, лектории, открытые занятия, так и нетрадиционные формы 

например мастер-класс, диспут, педагогический КВН и т.д.  

Ко всему вышесказанному можно добавить, что помимо термина методическая поддержка, 

существует термин «методическое сопровождение». В научной литературе два данных понятия широко 

не дифференцируют, однако из анализа понятий можно сделать вывод о том, что методическое 

сопровождение будет более длительный в течение времени, которое может длиться на протяжении всей 

педагогической деятельности человека. Методическая поддержка же ограничена во времени 

возникающими конкретными затруднениями педагогов в той или иной области профессиональной 

деятельности, имеет субъект-субъектное отношение, а так же заканчивающейся формированием 

определенной компетенции или ее частью. При методической поддержке конкретного педагога или 

группы лиц благоприятно будет сказываться созданная заранее поддерживающая среда, которая может 

заключаться в благоприятном психологическом и эмоциональном климате, наличии технического 

обеспечения и так далее. На создание данной поддерживающей среды в большей мере имеет влияние 

руководство образовательной организацией, однако, существует так же политический компонент, 

определяющий поддерживающую среду, в данном случае к нему можно отнести нормативные 

документы, регламентирующие педагогическую деятельность, а так же запросы общества. Деятельность 

методиста в данном случае характеризуется подбором индивидуальных форм и методов работы с 

педагогом, которые послужат более эффективному решению проблемы [4].  

Оба этих феномена направлены на развитие компетенций педагогов и, так или иначе, требуют 

обращения к личности, интересам и возможностям каждого конкретного педагога. 

В процессе методического поддержки возможна разработка так называемого индивидуального 

маршрута для конкретного педагога или же группы лиц с общей проблемой.   

Таким образом, можно сделать вывод, что методическая поддержка педагогов образовательной 

организации заключается в организации помощи педагогам, анализе, обобщении и распространении 

педагогического опыта, и является неотъемлемой частью образовательного процесса.  
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профессионального образования. Рассмотрены особенности и целесообразность их включении в процесс 

обучения в автошколе. Отмечена продуктивность использования таковых для достижения цели обучения 

– формирования модели безопасного участника дорожного движения.   
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Стратегия, ведущая к достижению поставленной образовательной цели, представляет собой 

совокупность  определенных педагогических подходов, которые являются фундаментом современного 

образования, в том числе и одной из его отраслей – дополнительного профессионального образования.  

Из широкого спектра педагогических подходов, активно используемых в образовательной  среде, в 

рамках данной статьи рассмотрим лишь некоторые из них, отметив при этом целесообразность 

применения таковых в процессе подготовки будущих водителей в автошколе. В частности, будут 

рассмотрены особенности личностно-ориентированного, компетентностного и гуманистического 

подходов. 

Характеризуя личностно-ориентированный подход, следует указать на особенности процесса 

обучения в автошколе, заключающиеся в том, что здесь приходится иметь дело с разнообразной 

слушательской аудиторией, состоящей из представителей различных слоев общества, носителей 

всевозможных профессий,  принадлежащих к разным возрастным группам. Трудно не согласиться с 

утверждением, что применение тех или иных педагогических подходов едва ли окажется продуктивным  

и будет  обеспечивать равный уровень усвоения материала всеми обучающимися. Но, с другой стороны, 

являясь ориентированной на внутренне мотивированного и заинтересованного учащегося, в арсенале 

которого уже имеются необходимые знания, умения и жизненный опыт, система дополнительного 

профессионального образования располагает достаточно широким выбором технологий,  применение 

которых позволит достичь положительного результата и конечной цели обучения, в нашем случае  –  

формирование безопасного участника дорожного движения.  Но даже при наличии названных 

обстоятельств, учет индивидуально-личностных и психологических особенностей каждого из 

обучающихся является обязательным условием организации учебного процесса. 

Касательно нашей тематики, а именно – обучения в автошколе, следует указать, что корректное 

изложение содержания курса «Правила дорожного движения» должно обеспечить правильное  

восприятие и оценку слушателями данного материала.  Именно персональная, личностная оценка 

обучающимся  смысла этого материала  может стать показателем безопасности в ходе осуществления им 

впоследствии взаимодействия с другими участниками дорожного движения. Следовательно, принимая во 

внимание особенности личностно-ориентированного обучения, существенное значение здесь 

приобретают цели, мотивы, потребности обучаемого, его интеллект, способности и прочие 

индивидуально-психологические характеристики.    

Другими словами, достижение определенной жизненной цели (в контексте нашего изложения – 

получение статуса безопасного участника дорожного движения) есть важный шаг на пути саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации, который в плане персональной значимости и личностной 
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осмысленности имеет серьезное значение. Персональная оценка собственной деятельности и ее 

результатов является признаком личностно-ориентированного подхода, осуществляемого посредством 

учета таких факторов, как содержание образования, многообразие и вариативность педагогических 

технологий, в результате чего взаимодействие субъектов процесса обучения оказывается 

целенаправленным на личностное самоопределение, саморазвитие и самореализацию.      

Так, Ю. К. Бобанский утверждает, что в рамках личностно-ориентированного подхода, 

предполагающего всестороннее изучение личности обучающегося, особое внимание необходимо уделить 

таким аспектам, как его отношение к процессу обучения и работоспособность, образовательная 

подготовленность,  нравственная воспитанность,  развитие психических процессов,  ведущие интересы и 

склонности, особенности мышления, в числе которых способность к самостоятельному мышлению и 

умение выделять в процессе познания наиболее существенное  [2, с. 176]. 

В обобщенном виде смысл личностно-ориентированного подхода состоит в том, чтобы помочь 

человеку на пути самоопределения выстроить собственную жизненную позицию, определившись с 

кругом личностных интересов,  приоритетов и ценностей. Успешность реализации положений данного 

подхода может быть подтверждена в ходе формирования персонального стиля осуществления какой-либо 

деятельности, основанного на совокупности индивидуально-личностных особенностей. В контексте 

нашего повествования уместным является указание на формирование стиля вождения – совокупности 

специфичных, устоявшихся алгоритмов действий в процессе управления транспортным средством и 

типичных образцов поведения в пределах дорожной среды. Те водительские чувства, которые начинают 

формироваться в процессе обучения в автошколе, служат впоследствии фундаментом для становления 

опыта, т.е. трансформации навыков в автоматизированную точность и четкость выполнения водителем 

своего непосредственного функционала. Безусловно, без принятия во внимание личностных 

характеристик индивидуума сложно способствовать формированию того стиля вождения, который 

обеспечивал бы сохранение жизненно важных интересов всех участников дорожного взаимодействия. 

Поскольку критериями эффективности применения личностно-ориентированного обучения 

являются параметры личностного роста и развития, то применительно к специфике обучения в 

автошколе, имеющийся у слушателей курсов субъективный опыт участия в дорожном движении, может 

быть скорректирован, дополнен или обогащен недостающим ценностным, эмоционально-нравственным 

содержанием, исходя из персональных потребностей каждого отдельно взятого человека. 

Суть компетентностного подхода заключается в том, чтобы не просто вооружить человека 

арсеналом знаний, но подготовить его к эффективному применению этих знаний, используя при этом 

потенциал способностей и навыков для осуществления продуктивной деятельности в какой-либо сфере. В 

рамках данного подхода, относительно дополнительного профессионального образования, происходит 

формирование специалиста, обладающего качественными характеристиками, необходимыми ему для 

саморазвития и самореализации в соответствующей профессиональной области. Причем, становление 

полноценного специалиста предполагает освоение им не только компетенций, требующихся лишь для 

производства определенной профессиональной деятельности, но и компетенций, значимых для 

выполнения им целого ряда социальных ролей. Существует мнение, что компетентностный подход дает 

возможности согласования образовательной политики с постоянно изменяющимися условиями 

функционирования общества [1].   

Компетентностный подход применительно к образовательному процессу автошколы приобретает 

особую значимость в связи со специфическим, нестабильным состоянием автотранспортной системы 

Российской Федерации, диктующим актуальные существующему положению требования к личности 

участника дорожного движения и к уровню его подготовки. Данный подход определяет содержание и 

особенности организации образовательного процесса, направленного на формирование у будущего 

специалиста профессиональных компетенций, отражающих уровень его теоретической и практической 

подготовки. Необходимый уровень подготовленности специалиста определяется степенью освоения им 

нормативно-правовых, технических, управленческих и социокультурных компетенций, которые призваны 

обеспечить успешность и эффективность выполнения им своих профессиональных функций. 

Следует подчеркнуть, что компетентностный подход рассматривается исследователями как 

механизм становления успешного специалиста, деятельность которого характеризуется наличием 

следующих компонентов: системность, мобильность, многозадачность, многофункциональность, 

позволяющих судить о компетентности данного специалиста. В частности, компетентность водителя 

можно трактовать как возможность и готовность выполнения им одновременно операторской, 

исполнительской,  психологической, контролирующей функций [3].  
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Таким образом, компетентность водителя транспортного средства имеет в основе своей целый 

спектр знаний, ряд навыков и умений и определяется, прежде всего,  такой деятельностью, которая не 

имеет своим следствием возможность возникновения ситуаций нестандартного, опасного характера, т.е. 

она непосредственным образом сопряжена с безопасностью. 

Гуманистический подход, естественным образом, в противовес авторитарному стилю приобрел 

актуальность во всех сферах образования. В широком понимании, гуманизм – мировоззрение, 

основывающееся на принятии ценности личности с ее правами и свободами. Воспитание в соответствии с 

идеями гуманизма предполагает формирование общечеловеческих ценностей, наиболее приоритетными 

среди которых являются лояльное, уважительное отношение к личности. 

Проецируя эти идеи на обучение в автошколе, следует указать, что их важность именно в данном 

сегменте образования наиболее велика. В силу чрезвычайного распространения и принятия как вполне 

приемлемой на российских дорогах агрессивной модели поведения, процесс внедрения принципов 

гуманизации сталкивается с определенными трудностями.  Поэтому направленность образовательного 

процесса в сторону приоритета личности, и что в не меньшей степени значимо, признание ею прав и 

ценности других личностей, может стать поводом для изменения характера взаимоотношений на дороге.  

Образование в соответствии с принципами гуманизации должно основываться на следующих 

требованиях: 

 признание и распространение прав  человека как фундаментальных основ демократического 

общества; 

 усиление понимания и укрепление взаимного доверия между людьми; 

 гармоничное развитие личности, обеспечение ее безопасности и социальной защищенности; 

 забота о человеке и минимизация ситуаций социального исключения. 

Как видим, гуманистическая концепция образования подразумевает воспитание в человеке тех 

качеств, которые способствуют принятию жизненной модели, основанной на признании не только личной 

самоценности, но и ценности других членов общества. Взаимодействие, происходящее в условиях 

взаимного доверия и понимания – путь к стабилизации во всех сферах жизнедеятельности социума. В 

частности, гуманистическая направленность процесса обучения в автошколе способна обогатить его 

содержание смыслом – безоговорочного следования образцу поведения, в основе которого лежит 

принцип взаимного уважения интересов каждого отдельно взятого участника дорожного движения.  

Безусловно, описание каждого из подходов и указание на их преимущества не подразумевает 

исключительность того или иного подхода. Применение их в совокупности, в качестве дополнения друг к 

другу может способствовать достижению поставленной цели обучения, в данном случае – формированию 

модели безопасного участника дорожного движения. 
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Профессиональное самоопределение формируется в старшем школьном возрасте. К концу 

обучения в школе, старшеклассник должен точно знать, какую профессию он изберет. Мотивы выбора 
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профессии зависят от возраста, социального положения, влияния родителей и средств массовой 

информации. При выборе профессии стоит полагаться не только на внешние факторы. Крайне важно 

учитывать свою индивидуальность, особенности и возможности. В этом плане стоит уделить внимание 

темпераменту, как свойству личности [3].  

Осознание общественной потребности в профессиональных кадрах означает нахождение в 

системе общественного производства и сферы услуг своего места, где человек мог бы полностью 

актуализироваться   и быть полезным обществу. 

Темперамент – формально-динамическое свойство человека, формирующееся преимущественно 

под влиянием биологических факторов, и прежде всего свойств нервной системы. Особенности 

темперамента не зависят от целей и задач «текущего» поведения, поскольку являются реальными 

проявлениями свойств нервной системы. Доказано, что, проявляясь в психической деятельности и 

поведении, эти динамические особенности придают индивидуальный характер человеческому труду. В 

одних видах труда некоторые из этих особенностей играют более благоприятную, в других – менее и 

даже неблагоприятную роль. Однако вопрос о влиянии темперамента на процесс профессионального 

самоопределения на этапе выбора профессии до сих пор остается недостаточно исследованным [4].  

Теоретический анализ литературы выявил некоторые разногласия в понимании места и роли 

темперамента в процессе профессионального самоопределения на этапе выбора профессии, что 

ориентирует на необходимость углубления научных знаний о субъективных факторах, определяющих 

данный выбор. 

Необходимо учитывать слабую осведомленность юношей о своих способностях, особенностях 

большинства профессий, профессиональных требованиях к работникам. Все это приводит к неверному 

выбору, следствием которого может быть низкая работоспособность, неудовлетворенность результатами 

своей деятельности, неспособность самореализоваться как личности. Во избежание негативных 

последствий неверного выбора профессии молодыми людьми, существует необходимость тщательного 

изучения процесса выбора и факторов, на него влияющих, а именно темперамента, который играет одну 

из ключевых  ролей при профессиональном самоопределении у старшеклассников [1]. 

Мы можем предположить, что у старшеклассников с типом темперамента "холерик" и 

"сангвиник" профессиональное самоопределение направлено,  на деятельность активного характера и 

прежде всего деятельность будет ориентирована на общество, на общение с людьми, это обусловлено 

тем, что старшие школьники с данными типами темперамента являются экстравертами. У старших 

школьников в с типом темперамента "меланхолик" и "флегматик" профессиональное самоопределение 

направлено, на монотонную, одиночную  деятельность, это объясняется, тем, что старшеклассники с 

данными типами  темперамента являются интровертами [5]. 

Нами было проведено исследование о наличии связи между  профессиональным 

самоопределением и типом темперамента с помощью коэффициента корреляции R Спирмена. 

В ходе обработки полученных данных нами была обнаружена статистически значимая связь 

между профессиональным самоопределением и  типами темперамента. Так, личности с типом 

темперамента «холерик» имеют склонность к экстремальным видам деятельности по 

экстраверсии/интроверсии (r=0,774 при р<=0.05), по нейротизму (r=0,700 при р<=0.01); с типом 

темперамента «сангвиник» имеется склонность к работе с людьми по экстраверсии/интроверсии (r=0,517 

при р<=0.01), по нейротизму (r=0,706 при р<=0.01); с  типом темперамента «меланхолик» имеется 

склонность к эстетическим видам деятельности по экстраверсии/интроверсии (r=0,272 при р<=0.01), по 

нейротизму (r=1,000 при р<=0.01); с типом темперамента «флегматик» имеют склонность к 

исследовательской деятельности по экстраверсии/интроверсии (r=0,116 при р<=0.05), по нейротизму 

(r=0,870 при р<=0.05) 

В  результате исследования подтвердилось предположение о том, что  существует взаимосвязь 

между профессиональным самоопределением и типом темперамента, а именно: у старшеклассников с 

типами темперамента «холерик» и «сангвиник» имеется склонность к таким сферам деятельности как 

«Склонность к работе с людьми», «Склонность к экстремальным видам деятельности». У 

старшеклассников с типами темперамента «меланхолик» и «флегматик»  -- «Склонность к 

исследовательской деятельности», «Склонность к работе на производстве», «Склонность к эстетическим 

видам деятельности», «Склонность к планово-экономическим видам деятельности». 
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Тема в заголовке статьи нас интересует, поскольку мы пытаемся ответить на вопрос: в чем смысл 

социально-научного и гуманитарного знаний с точки зрения его места в ветеринарной профессии. 

Изучение специфики предусматривает сравнительный анализ, и на первом этапе будет проведено 

сравнение различного типа знаний, в частности, «наук о культуре» и «наук о природе». Сравним их 

предметы и методы. Латинское слово scientia (знание), от которого происходит термин наука, имеет 

больший диапазон значений, поэтому для дальнейшего оперирования с ним уточним некоторые аспекты. 

В литературе часто определяют науку как особую форму знания, которая производится и принимается 

научным сообществом. В этом социологическом определении нет указаний ни на природу, ни на 

методологию, ни значимость конкретного вида знаний, что позволяет включить в понятие «научное 

знание» как естественнонаучное и техническое, так и гуманитарное знание. 

В документах ЮНЕСКО представлена более четкая характеристика науки: «Слово» наука 

»означает деятельность, с помощью которой человечество, индивидуально или небольшими группами, 

пытается путем объективного изучения явлений открыть и овладеть причинной последовательностью; 

сводит воедино в координированной форме результаты, полученные в результате подсистемы знаний 

путем систематического отображения и объяснения с помощью понятий, которые часто отражаются 

математическими символами и таким образом обеспечивает себе возможность использовать в своих 

интересах понимание процессов и явлений, происходящих в природе и обществе. 

Термин «наука» означает комплекс фактов и гипотез, в котором теоретический элемент, как 

правило, может быть подтвержден обычными методами, и в этом плане включает науки, занимающиеся 

социальными фактами и явлениями [1, 367]. Таким образом, знания о человеке, обществе и культуре 

может быть включен в сферу науки лишь в том объеме, в котором оно соответствует общим критериям 

научности, а о знании гуманитарном не упоминается вообще. 

 Наиболее резкие позиции, которые противопоставляют естествознание и обществознание, могут 

звучать, например, так: «Один тип знания законно целесообразен, оперирует систематическими логико-

понятийным универсалиями, другой тип знаний событийный, погруженный в стихию хаотических 

уникальностей, которые невозможно подвести под общее» [ 2, 20]. В этом случае критерий демаркации: 

научный и ненаучный рода деятельности, из которых первый - прогрессивный и рациональный, второй - 

хаотичный и иррациональный. Так происходит демаркация науки, где решаются проблемы от техники до 

обществу, где создаются проблемы. Между этим динамика современной науки определяется 

взаимодействием между решением проблем и созданием проблем, так как в науке решаются проблемы, 

которые с ее помощью создаются. Научный прогресс автоматически не ведет к общественному 

прогрессу. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (23) 2019г. 

 

 84 

Можно выделить характеристики добротной научной теории. Так, Т. Кун подчеркивает, что, во-

первых, теория должна быть точной: последствия, редуцированные по теории должны проявлять 

согласованность результатам существующих экспериментов и наблюдений. Во-вторых, теория должна 

быть непротиворечивой, причем не только внутренне или сама с собой, а также с другими понятийным 

теориями, которые можно применить к близким областям природы. В-третьих, природа должна иметь 

широкую область применения, последствия теории должны распространяться далеко за пределы тех 

отдельных наблюдений, законов и подтеорий, на которые ее объяснение прежде всего было 

ориентировано. 

В-четвертых, теория должна быть простой, вносить порядок в явления, которые при ее отсутствии 

были бы изолированы друг от друга и составляли бы хаотическую совокупность. В-пятых, это менее 

стандартная, но достаточно важная для реальных научных решений характеристика - теория должна быть 

плодотворной, открывать новые горизонты исследования; она должна раскрывать новые явления и 

соотношения, которые ранее оставались незамеченными среди уже известных [3, 62]. Итак: точность, 

непротиворечивость, четкая область применения, простота и плодотворность. 

Если при этом согласиться с К. Поппером, что цель науки - найти удовлетворительное объяснение 

всего того, что представляет собой то, что требует объяснения [4, 98], то, исходя из «куновских» 

критериев, знания о человеке, обществе и культуре может быть признано научным. В рамках социальных 

наук изучается человек, социальные системы, культурные объекты и процессы, которые формируются в 

результате взаимодействия людей между собой и с природой в процессе совместной жизни и 

деятельности. Различные аспекты взаимодействия изучаются в рамках социологии, экономики, 

социальной психологии, социальной и культурной антропологии, культурологии. Можно считать, что 

прародительницей социальных наук, которые начали оформляться как самостоятельные дисциплины в 

ХIХ веке, стала философия. 

Если сравнивать предмет социальных и естественных наук, легко заметить, что социальная жизнь, 

несмотря на легкость ее познания в силу повседневного в ней участия каждого человека, труднее 

поддается научному анализу, поскольку именно поэтому формы социальной жизни оказываются 

тяжелыми для наблюдения, а их выявление предполагает специальные, отличные от естественнонаучных, 

способы ухода от реальности. 

 В естественных науках допустимо рассмотрение природных процессов как независимых от 

познания субъекта. В социальных науках субъект и объект познания частично совпадают. Отсюда - 

идеологическая «загруженность» социально-научного познания. 

В естественных науках используются преимущественно количественные и экспериментальные 

методы познания. Именно эти методы получили название «научных» в Падуанской школе эпохи 

Возрождения, когда опыту было отдано предпочтение перед умозаключением. 

В социально-научном знании использования этих методов является сложным, поскольку в науках 

о человеке, обществе и культуре исследователь никогда не может дистанцироваться в такой степени от 

исследуемого объекта (который к тому же крайне динамичный), чтобы стало возможным строгое 

использование экспериментального метода. В этом смысле «идентичность познающего субъекта 

узнаваемого объекта в науках о культуре порождает ситуацию, немыслимую для наук о природе» [5, 67]. 

Исследователь принимает участие в социальной жизни и влияет не нее даже собственным актом 

познания. Построение социально-научного знания только средствами «фактуального языка», не содержит 

оценочных терминов, вряд ли возможно: ценностное отношение, возникает уже на самых ранних этапах 

научного исследования общественных явлений - на стадии определения исходных терминов, напрямую 

связанного с моральной и социально-политической позицией ученого. Подтверждением этого тезиса 

может служить сравнительный контент-анализ социально-научных текстов советского периода до конца 

1980-х годов и в последние годы. Отсюда - больший простор для различного толкования одних и тех же 

событий, для возникновения и распространения иллюзий, мифов и заблуждений. 

Можно ли достичь большей точности в методах социально-научного исследования? Насколько 

применены методы естественно-научной теории к анализу социальной жизни? И хотя многие задачи 

было решено с помощью математического моделирования, все же в целом это еще нерешенная проблема. 

Сложность, как это формулировал Н. Винер, состоит в том, что в социальных науках мы имеем дело с 

короткими статистическими рядами и не можем быть уверены, что значительная часть наблюдаемого не 

создана нами самими.  

Мы погружены в объект нашего исследования. Будут ли наши исследования социальной жизни 

статическими или динамическими - они могут иметь точность только до очень небольшого числа 
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десятичных знаков и в конечном итоге никогда не давать нам такого количества значимой информации, 

которое можно было бы сравнить с тем, что мы привыкли ожидать в естественных науках. Мы не можем 

позволить себе пренебрегать социальными науками, но не должны полагаться на них слишком. [7, 216]. 

Иногда подчеркивается свойство социальной науки оказывать существенное влияние на 

общественное мнение людей в результате перемещения идей от научной сферы в повседневную 

коммуникацию, если, разумеется, исследователю удается «зацепить» и прояснить некоторые 

фундаментальные начала в процессе теоретического осмысления происходящих в обществе 

взаимодействий [8, 89] . А поскольку «социальные технологи», как замечал Э. Дюркгейм, предоставляют 

другим находить применение установленных ими научных положений [9, 265], то чаще всего их 

применяют в спекулятивных, конъюнктурных целях. Общественное мнение возлагает и на них 

ответственность за негативные результаты прохождения теории. Отсюда - большая ответственность за 

результаты научной работы. Однако, К. Поппер справедливо замечает, что «в этом смысле социальная 

наука ничем не отличается от других наук. Физик или инженер находится в точно таком же положении. И 

не будучи социальным исследователем, он прекрасно понимает, какое огромное влияние может наложить 

на общество изобретение нового воздухоплавательного аппарата или ракеты »[10, 179]. 

Относительно гуманитарного знания уместно обратиться к рассуждениям К.Э. Циолковского, 

который разделял науки на «точные и сомнительные». К точным он относил геометрию, механику, 

физику, химию, радиологию, биологию, а также «пронизывающую» их всех математику или логику. 

Сюда же входят и так называемые «прикладные описательные науки»: технология, география, зоология, 

ботаника, астрономия и т. д. 
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Аннотация. Целью исследования является выявление необходимости формировать у будущих учителей 

умения и навыки учебно-исследовательской деятельности как основы гностического критерия оценки их 

готовности  к инновационной деятельности. В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

анализ литературы по проблеме исследования, определение основных показателей гностического 

критерия  готовности будущего учителя к инновационной деятельности, составление анкеты для 

учителей с целью выявления уровня их готовности к инновационной деятельности, проведение 

анкетирования, анализ результатов. Для решения задач использовались такие методы, как анализ, 

анкетирование, математический анализ данных. Автор выдвинул следующую гипотезу: если не 

формировать у будущих учителей умения и навыки учебно-исследовательской деятельности, то 

гностический критерий оценки готовности учителей к инновационной деятельности выявит низкий 

уровень. Результаты исследования показали низкий уровень владения учителями умениями и навыками 

учебно-исследовательской деятельности, и, следовательно, низкий уровень готовности учителей к 

инновационной деятельности с точки зрения гностического критерия, что доказало выдвинутую гипотезу.   
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деятельности, гностический критерий готовности будущих учителей к инновационной деятельности, 

критическое мышление, аналитические способности.  
 

Социальный заказ на специалиста с педагогическим образованием обуславливает необходимость 

формирования педагога нового типа – педагога-исследователя, разработчика новых технологий 

образования и воспитания [6, с.11].  

Анализ литературы показывает, что школы и учителя, в них работающие, являются 

консервативными силами, которые оказывают серьезное сопротивление любым изменениям в процессе 

обучения, любым нововведениям [5]. Программа подготовки будущих учителей  к инновационной 

деятельности должна не только включать в себя инновационные подходы к обучению, но и развивать у 

студентов способность преодолевать разного рода трудности в процессе реализации ими инновационной 

деятельности.  

В педагогической науке инновационная деятельность понимается как целенаправленная 

педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при 

помощи сравнения и изучения, изменения  и развития учебно-воспитательного процесса с целью 

достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения иной педагогической 

практики [2, с.63]. Проявление творческого подхода педагога к профессиональной деятельности является 

инновацией. Современный педагог не может не быть исследователем, который владея теорией и 

технологией инноваций, умеет практически применять их в своей профессиональной деятельности [3, 

c.6]. 

Педагогические вузы очень редко обращают должное внимание на организацию учебно-

исследовательской деятельности студентов, которая предполагает формирование у них следующих 

умений: видеть и  вычленять проблемы, строить предположения об их разрешении, уметь поставить 

задачу, подобрать и создавать варианты решений; уметь строить   предположения   о   возможных   

причинах   и следствиях явлений материального и идеального мира, выдвигать и обосновывать гипотезы; 

ставить цели, анализировать ситуацию, получать и практически реализовывать готовый продукт, 

осуществлять рефлексию и самооценку; осуществлять   рефлексию   своей   деятельности,   поведения и 

ценностей [1, с.19].  

В своем исследовании, проводимом на базе научно-исследовательской лаборатории 

инновационной педагогической деятельности Елабужского института Казанского федерального 

университета, мы выделили четыре критерия готовности учителя к инновационной деятельности: 

мотивационно-ценностный, когнитивный, гностический, операционно-деятельностный.  Показателями 

гностического критерия являются следующие: 

-  умение видеть проблему; 

-  владение развитыми аналитическими способностями; 

-  сформированное критическое мышление; 

-  опыт поисково-исследовательской деятельности; 

-  умение прогнозировать развитие собственного творческого потенциала с целью более 

продуктивной самореализации; 

-  осознанное овладение методами исследовательской деятельности (анализ, синтез, гипотеза, 

моделирование, педагогический эксперимент и др.). 

Справедливо заметить, что данные показатели предусматривают определенный уровень 

сформированности у будущих учителей умений и навыков учебно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что умения и навыки учебно-исследовательской деятельности 

являются основой гностического критерия оценки готовности будущего учителя к инновационной 

деятельности. 

Проведенное нами анкетирование школьных учителей (случайная выборка - 562 учителя, 

генеральная совокупность - 1390 учителей)  показывает, что многие учителя не готовы на гностическом 

уровне к инновационной деятельности, как к деятельности по созданию высокоинтеллектуальных 

продуктов. Так 11,8 % учителей ответили, что они обладают развитыми аналитическими способностями. 

Видение проблем развито у 13,73 % респондентов. Критическое мышление сформировано лишь у 17,25 % 

учителей. Опыт поисково-исследовательской деятельности наработали только 13, 56 % педагогов. Всего 

16,2 % учителей ответили, что они прогнозируют развитие собственного творческого потенциала с целью 

более продуктивной самореализации. Осознанно овладевают методами исследовательской деятельности 
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13, 91 % школьных учителей.  

Таким образом, по результатам  нашего анкетирования мы делаем вывод, что проблема  

формирования готовности будущих учителей к инновационной деятельности реально существует. 

Являясь актуальной задачей высшего образования,  формирование умений и навыков учебно-

исследовательской деятельности у будущих учителей является необходимым и как средство познания 

педагогических явлений и как основа гностического критерия оценки готовности будущего учителя к 

инновационной деятельности.   
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Аннотация. В настоящей статье раскрыты проблемы и перспективы организации подготовки населения 

по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС,  основы безопасности 
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Техногенные аварии и  катастрофы, стихийные бедствия, провокационная деятельность 

отдельных государств по развязыванию военных конфликтов требуют профессиональной подготовки  

должностных лиц и специалистов, занимающихся  предупреждением и  ликвидацией их последствий, а 

также обучением  населения  умелым действиям  в условиях  возникающих  чрезвычайных ситуаций.  В 

Российской Федерации создана  система  подготовки населения и специалистов в области гражданской 

обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), основанная на  применении 

современных  учебных программ,  форм и  методов обучения.  

 Подготовка  населения  проводится в соответствии с требованиями  Федеральных  законов от 

12.02.1998 № 28-ФЗ  "О гражданской обороне"  и   от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  организуется в рамках 

единой системы подготовки населения в области  ГО и защиты населения от  ЧС  и осуществляется по 

соответствующим группам в организациях (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность), а также по месту жительства.  В целях обеспечения  единства взглядов в 

решении  государственной задачи  по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях,  

МЧС России  на основании постановлений  Правительства  РФ разрабатывает  организационные  

указания  по подготовке  населения  в области  ГО и  защиты от ЧС, а также другие организационные 

документы по  организации подготовки и  обучения населения. 

Основными организационными принципами подготовки населения являются всеобщность и 

непрерывность процесса обучения и совершенствования знаний в области безопасности 

жизнедеятельности в современных условиях. 
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 Принцип всеобщности предполагает обучение всех категорий населения, не зависимо от их 

возраста, рода деятельности  по  совершенствованию навыков по организации и проведению 

мероприятий по гражданской обороне и  выработка умений и навыков для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Непрерывность заключается в поэтапном формировании  у обучаемых знаний, умений и навыков 

на протяжении всей  жизни, начиная со школьного возраста. Это овладение приемами и способами 

действий по защите работников организаций и  населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Для организации подготовки населения в области ГО  в соответствии с  Постановлением  

Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны» [1]   федеральные органы исполнительной власти  планируют и 

осуществляют мероприятия по подготовке должностных лиц и работников гражданской обороны,  а 

также  осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой 

руководителей,  работников и личного состава формирований и служб организаций.  Они организуют  

обучение  студентов по дисциплине  "Безопасность жизнедеятельности" по образовательным программам 

среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования, а также  

осуществляют информирование населения и пропаганду знаний в области гражданской обороны. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации организуют обучение 

руководителей различного уровня, планируют подготовку населения в области гражданской обороны и  

организуют изучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего  образования  предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности".  Они в соответствии с планами  проводят учебно-методические сборы, 

учения, тренировки  по гражданской обороне,  организуют издание (в том числе и на языках народов 

Российской Федерации) учебной литературы и наглядных пособий по гражданской обороне и 

обеспечение ими населения и осуществляют контроль  за ходом и качеством обучения населения в 

области ГО  и защиты от ЧС. 

Органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований 

организуют и осуществляют прохождение главами поселений и  руководителями организаций  в течение 

3 месяцев после их вступления в должность, процедуры введения в должность руководителя гражданской 

обороны муниципального образования (организации).  Они организуют и обеспечивают повышение 

квалификации или  курсовое  обучение  должностных лиц и работников гражданской обороны 

организаций  в учебно-методических центрах, на курсах гражданской обороны,  а также организуют и 

осуществляют обучение населения муниципальных образований способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   Для совершенствования практических 

навыков  личного состава формирований и служб  проводят учения и тренировки по гражданской 

обороне,  с организациями, находящимися на территориях муниципальных образований.  Органы 

местного самоуправления  создают и оснащают в городских округах и муниципальных районах курсы 

гражданской обороны, а в сельских поселениях - учебно-консультационные пункты по гражданской 

обороне и защите от чрезвычайных ситуаций и организуют их деятельность. 

Организации  (с учетом особенностей своей деятельности),  на основе примерных программ, 

утвержденных МЧС России,  проводят  курсовое обучение работников организаций в области 

гражданской обороны по программам  обучения работающего населения,  планируют и проводят   учения 

и объектовые  тренировки, а также вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми 

работниками организаций в течение первого месяца их работы.   Для успешного проведения занятий по 

гражданской обороне  организации  создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую 

учебно-материальную базу и  оборудуют в каждом отдельном производственном и административном 

здании уголок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,  а также формы  обучения  и  группы  населения,  проходящие обязательную подготовку к  

действиям в чрезвычайных ситуациях определены Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2003 

г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». [2]   

Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций должно  проходить все население, 
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проживающее  на территории  Российской Федерации, как работающее, так и неработающее и 

обучающиеся.  Подготовка  населения в области ГО и защиты от ЧС  должна быть направлена на  

обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях и  защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, порядку действий по сигналам оповещения, приемам  оказания первой  помощи, правилам  

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, а также  на  практическое 

применение  полученных знаний  в интересах обеспечения личной безопасности жизнедеятельности. 

Однако, существуют определенные проблемы и трудности в процессе организации и проведения 

обучения. Так, например, работники организаций неоднократно должны  отрываться от выполнения 

своих функциональных обязанностей для того, чтобы пройти обучение в области ГО и защиты от ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности. Они могут быть направлены на обучение  по программам курсового 

обучения (в зависимости от занимаемой  должности в структуре  гражданской обороны организации) на 

курсы гражданской обороны района или другую образовательную организацию. 

В самих организациях ежегодно,  в рабочее время, по программам курсового обучения должны 

пройти обучение личный состав формирований и работники, не входящие в состав органов управления и 

сил ГО и ЧС (работающее население).   

Кроме того, должностные лица ответственные за пожарную безопасность, должны пройти 

обучение с отрывом от производства  по  программе  пожарно-технического минимума. 

 Важным шагом по преодолению указанных проблем является внесение соответствующих 

изменений в существующие нормативные правовые акты, регламентирующие подготовку населения 

страны в области ГО и защиты от ЧС (табл. 1), что и было сделано в 2015-18 годах. 

Таблица 1. Изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие подготовку  

населения страны в области ГО и защиты от ЧС 

Наименование НПА Изменения 

Федеральный закон от 12 февраля 

1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» 

Подготовка населения в области гражданской обороны - 

система мероприятий по обучению населения действиям в 

случае угрозы возникновения и возникновения опасностей 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Постановление Правительства РФ от 

4 сентября 2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера».  

Уточнен порядок подготовки 

населения в области защиты от ЧС. 

Введена новая форма подготовки  – курсовое обучение 

Постановление Правительства РФ от 

2 ноября 2000 г. № 841 «Об 

утверждении Положения об 

организации обучения населения в 

области              гражданской 

обороны». 

Уточнен порядок подготовки 

населения в области ГО. 

 

Введены новые формы подготовки: 

- курсовое обучение, которое предполагает обучение 

должностных лиц и работников ГО и РСЧС выполняющих 

свои обязанности на нештатной основе; личного состава 

формирований; 

- участие руководителей (работников) структурных 

подразделений, уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны, федеральных органов 

исполнительной власти, муниципальных образований и 

организаций в тематических и проблемных обучающих 

семинарах (вебинарах) по гражданской обороне, 

проводимых под руководством вышестоящих органов, 

осуществляющих управление гражданской обороной; 

-для работающего населения – курсовое обучение и 

прохождение вводного инструктажа по гражданской 

обороне по месту работы. 
 

В соответствии с данными изменениями МЧС России разработаны и утверждены методические 

рекомендации  и примерные программы обучения  для организации подготовки населения в  области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, по которым должны проводиться занятия  по 
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обучению руководящего состава и  работников организаций, а также  населения (табл. 2) [3-5]. 

Внесенные изменения сократили сроки обучения руководителей и работников по вопросам ГО и 

защиты от ЧС. Ранее программы обучения  в сторонних организациях были продолжительностью до 72  

учебных часов, теперь максимальный срок обучения работников, входящих в состав формирований 

гражданской обороны составляет  24-36 часов. Отрыв от исполнения служебных обязанностей сократился 

в 2 раза. 

Обучение отдельных  категорий работников, входящих в состав  органов управления ГО и ЧС  

стало  проводиться дистанционно, данный процесс к 2020 году  будет расширяться применительно и к 

другим работникам организаций, входящим в состав нештатных формирований по выполнению 

мероприятий гражданской обороны.   

Таблица 2. Методические документы МЧС России по вопросам подготовки населения  

в области ГО и защиты от ЧС. 

Наименование НПА Изменения 

Примерные программы курсового обучения 

населения в области ГО и защиты от ЧС 

(22.02.2017 г. № 2-4-71-8-14). 

 

1. Примерная программа курсового обучения 

должностных лиц и работников гражданской 

обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

2. Примерная программа курсового обучения 

личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований; 

3. Примерная программа курсового обучения 

личного состава нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне; 

4. Примерная программа курсового обучения 

личного состава спасательных служб; 

5. Примерная программа курсового обучения 

работающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 
 

Содержание современных учебных программ курсового обучения  стало более насыщенным и 

носит практическую направленность, общие вопросы  слушатель может изучить самостоятельно, 

используя литературу и Интернет. 

Руководящие документы  уже сегодня сократили сроки обучения  работающего населения, а как 

это скажется на нашей с вами безопасности? Бесспорно, на безопасность человека влияет множество 

факторов. Нельзя оставлять без внимания и сложившиеся социально-экономические условия, а особенно, 

развитие современных информационных технологий. Совершенствование технологий на основе 

коренных сдвигов в системе научных знаний привели к научно-технической революции, начало которой 

принято относить к середине XX века. Это время овладения энергией атома, создания первых 

электронно-вычислительных машин и выхода человека в космос.  

Если окунуться в историю становления и развития гражданской обороны,  то можно установить 

взаимосвязь между развитием технического прогресса, внедрения новых технологий, в частности новых 

видов вооружения, способов защиты от возможных угроз, и современной системой подготовки 

населения. 

Так, например, развитие боевой авиации, способной наносить удары по промышленным объектам 

и населенным пунктам в тылу страны,  появление химического и ядерного оружия потребовали 

совершенствования  системы защиты населения и народного хозяйства от различных видов нападения. 

Еще в 1932 году постановлением Совета Народных Комиссаров СССР утверждено «Положение о 

противовоздушной обороне территории СССР», в котором отмечается, что подготовка населения к 

защите от воздушного и химического нападения обретает важную государственную значимость. В это 

время обучение работников и населения  проводится по отработке  способов защиты от воздушного 

нападения, применения химического оружия, проведения мероприятий светомаскировки, использования 

средств индивидуальной защиты. С появлением в мире  ядерного оружия в Советском Союзе  была 

создана новая общегосударственная оборонительная система - гражданская оборона. На гражданскую 

оборону возлагаются задачи по подготовке страны к защите от оружия массового поражения и всеобщего 
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обучения населения способам защиты от него. Современное   высокоточное оружие позволяет выводить 

из строя наиболее важные  объекты экономики и поражать их  работников, поэтому защита от такого 

вида нападения  должна  акцентироваться на заблаговременном создании  надежных защитных 

сооружений гражданской обороны, чего к сожалению сегодня не делается.     

Крупномасштабные техногенные аварии и природные катастрофы второй половины XX века и 

начала XXI века показали необходимость создания государственной структуры, направленной на 

противостояние чрезвычайным ситуациям и важность проведения мероприятий по обеспечению защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   

Поэтому,  на современном этапе,  главной задачей подготовки населения в области гражданской 

обороны  и защиты от чрезвычайных ситуаций в  Российской Федерации   является подготовка  всех 

групп   населения в области ГО и защиты от ЧС, при этом,  особое внимание обращается  на  повышение 

практической направленности подготовки  к действиям при угрозе и возникновении опасностей,  

присущих чрезвычайным ситуациям  и военным конфликтам,  в том числе действиям по сигналу 

"ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", а также повышение качества проведения учебных занятий по программам 

обучения, без уменьшения количества населения, охватываемого ими.  (Организационно-методические 

указания по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы).  

Сегодня научно-технический прогресс охватывает все сферы и направления деятельности 

человека. Происходит автоматизация многих процессов в управленческой деятельности, здравоохранении 

и образовании, на новый уровень переходят многие отрасли сферы услуг.  

Наверное, не все смогут сказать: А что будет завтра? 

Какие технологии будут внедрены в современное производство? 

В соответствии с этим возникают вопросы: 

–  чему учить (какие опасные факторы будут хранить в себе новые технологии)? 

–  кого учить (какие категории населения должны будут обязательно проходить обучение)? 

–  как учить (какие формы, методы и способы обучения будут оптимально приемлемы в новых 

социально-экономических условиях)? 

Чтобы ответить на данные вопросы  проводятся научные исследования, которые помогут 

установить наиболее вероятные угрозы современного мира в соответствии с дальнейшим развитием 

производства, уточнить способы защиты от них и определить направления совершенствования системы 

подготовки населения [5]. 

На наш взгляд, уже сегодня, в целях совершенствования системы подготовки населения, 

необходимо говорить не о подготовке в области ГО и защиты от ЧС, а о системе подготовки населения в 

области безопасности жизнедеятельности. Необходимо нормативно закрепить создание и 

функционирование такой системы, которая первоначально должна включить в себя обучение населения в 

области ГО и защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а в 

последующем по охране труда, электробезопасности, радиационной безопасности и т.д. 

Устойчивый успех любой деятельности человека зависит, прежде всего, от его мировоззрения, 

системы ценностей и идеалов. Поэтому от того, какое место в системе ценностей и идеалов личности 

занимают вопросы обеспечения собственной безопасности, безопасности окружающих людей, природной 

и техногенной среды, зависит и безопасность жизнедеятельности, как самого человека, так и общества в 

целом. Нужно, чтобы безопасность жизнедеятельности стала внутренней  необходимой потребностью 

каждого человека. 

Добиться этого возможно путем формирования общественного мнения, направленного на 

обеспечение безопасности. Способствовать этому будет агитационная, пропагандистская деятельность, 

которая может быть осуществлена благодаря проведению масштабной, общенациональной, 

целенаправленной информационной компании с участием органов государственной власти с 

привлечением средств массовой информации и общественных организаций. 

Нельзя забывать и об использовании современных технологий автоматизации, визуализации и 

компьютерного моделирования учебного процесса, повышении квалификации специалистов 

осуществляющих подготовку населения и применении актуального обучающего контента[6]. 

Научные исследования должны помочь определить: 

1.  Сценарии возможного социально-экономического развития страны: 

 варианты использования новых технологий в той или иной области производства и деятельности; 

 влияние новых технологий на систему обеспечения безопасности населения и территорий. 
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2.  Пути совершенствования системы обеспечения безопасности населения и территории от угроз 

современного мира на основе анализа возможных угроз и  опасностей включающие: 

 перспективы развития системы обеспечения безопасности населения и территорий; 

 особенности организации защитных мероприятий от вероятных угроз и опасностей. 

3.  Основные способы и методы формирования общественного сознания, направленные на 

обеспечение безопасности личности, общества и государства. 

4.  Направления совершенствования системы подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

5.   Правильность подготовки и обучения  населения в области ГО и защиты от ЧС,  как наиболее 

рационально организовать  ее  на работе и по месту проживания,   чтобы каждый человек  умел  

правильно действовать по сигналам оповещения, оказывать  первую  помощь, пользоваться 

индивидуальными средствами защиты в интересах обеспечения личной безопасности. 
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Аннотация. Предмет Технология многими школьниками не воспринимается в серьез и чтобы 

заинтересовать обучающихся и привлечь их к работе, применяются информационные технологии. Статья 

показывает применение нетрадиционных способов подачи материала новой темы «Индустрия питания» 

предмета Технология школьникам. Цель публикации – представить методические материалы по новой 

теме «Индустрия питания» с применением электронных образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: образование, электронные образовательные ресурсы, Технология, информационно-

коммуникационные технологии. 
 

Мультимедийное пространство стало сегодня для обучающегося одним из основных носителей и 

трансляторов представлений о мире, об отношениях между людьми и нормах их поведения. Перед нами 

встает вопрос, как же заинтересовать обучающегося какой-либо не только интересной и полезной для 

него деятельностью, но и деятельностью социально значимой, познавательной? Как мотивировать его?  

Наша задача помочь школьникам разобраться в возможностях современных компьютерных 

технологий с пользой для их познавательного, интеллектуального, творческого развития, повышения 

уровня конкурентоспособности. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (23) 2019г. 

 

 93 

Благодаря информатизации сферы образования сегодня рассматривается такой интерактив в 

обучении, основой которого являются интерактивные средства, а не методы обучения. 

Информационные технологии в образовании играют все более существенное значение. 

Современный учебный процесс сложно представить без использования электронных учебников, 

задачников, тренажеров, лабораторных практикумов, справочников, энциклопедий, тестирующих и 

контролирующих систем и других электронных учебно-методических материалов. 

В электронном образовании активно используются электронные курсы. Они могут содержать не 

только текст и картинки, но и видео, анимацию, тесты. Может быть реализована интерактивность в курсе: 

на каждое действие пользователя предусмотрена определенная реакция [2]. 

По новой программе Технология: рабочая программа: 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица 

(2017) в 8 классе вводится новая тема «Индустрия питания», охватывающая много аспектов. На данную 

тему отводиться всего 2 часа, а информацию, которую нужно выдать школьникам, очень много [3]. Так 

как тема объемная, есть необходимость изучать материал самостоятельно. Для того, чтобы изучение 

проходило максимально интересно, необходимо разработать эффективные методические материалы с 

помощью ЭОР. Разработка методических материалов по данной теме легла в основу выпускной 

квалификационной работы.  

Для представления теоретического, практического и дополнительного материала изучения новой 

темы по предмету Технология нами были выбраны следующие инструменты: 

-  CourseLab 2.4, для создания электронного курса; 

-  лонгрид, для создания «длинной истории»; 

-  ExeBookWM-Publisher, для создания электронного учебника; 

-  LearningApps.org, для создания интерактивных упражнений. 

В данной теме будут изучены основные понятия «Индустрии питания», история возникновения и 

этапы развития общественного питания в России с XVI - наст.время, отрасли, предприятия и профессии, 

промышленные способы обработки продуктов питания и промышленное оборудование, а так же 

тепловую обработку и контроль качества продуктов. 

Для изучения данного материала мы предлагаем разбить тему на два этапа и разработать 

интерактивный учебный курс на первое занятие, который учащиеся будут изучать самостоятельно на 

уроке, и электронный учебник, который будет выступать в качестве дополнительного материала. 

Электронный курс рассчитан на 30 минут урока и состоит из 5 модулей, в котором будут кратко 

рассмотрены следующие вопросы: 

1.  Понятие индустрии питания 

2.  Современные предприятия общественного питания 

3.  Современные профессии индустрии питания. 

4.  Глоссарий, по всем пройденным модулям, а так же кроссворд по терминам. 

5.  Контрольный тест, состоящий из 8 вопросов по изученным вопросам с автоматической оценкой. 

Также после изучения в конце каждого модуля присутствуют тестовые вопросы для самопроверки 

без оценки. 

В электронном учебнике будут также изучаться эти вопросы, только более подробно и уже в 

качестве дополнительного материала для самостоятельного изучения. В конце учебника присутствуют 

вопросы для самостоятельной проверки знаний. 

Изучение в электронном курсе "Индустрия питания" этих подтем возможно, так как материал 

более легок для восприятия школьниками при самостоятельном изучении и не требует дополнительной 

помощи в понимании со стороны учителя. Информация не объемная и подходит для вводного занятия. 

В конце занятия учащимся будет продемонстрирован в качестве примера для дальнейшей 

самостоятельной работы лонгрид на тему "McDonald‘s и его развитие". 

На втором занятии будут изучены следующие вопросы темы: 

 современные промышленные способы обработки продуктов питания[5]; 

 промышленное оборудование; 

 технологии тепловой обработки пищевых продуктов, классификация; 

 контроль потребительских качеств пищи, основные определения и показатели качества 

контролируемых блюд [1].; 

 бракеражная комиссия, ее цель на предприятии, обязанности и требования, предъявляемые к 

комиссии [4]. 
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Так как эти вопросы объемные, они будут изучены кратко на уроке, с помощью презентации и 

сопровождающего материала, так же ученикам в виде раздаточного материала будут предоставлены 

схемы. После изучения, для закрепления нового материала, обучающимся предстоит выполнить 

интерактивные упражнения, а так же заполнить таблицу по видам промышленного оборудования. 

Современный урок должен быть интересен, информационно насыщен, а материал понятен 

обучающимся. Для этого были разработаны конспекты уроков, в которых использовались современные 

ИТ-технологии, такие как лонгрид, электронный курс, электронный учебник и интерактивные задания, 

которые не только соединяли теоретические знания и практические умения обучающихся, но и 

способствуют формированию их мировоззрения в целом. Применение ЭОР на уроках технологии 

способствуют актуализации имеющихся знаний и вовлечение обучающихся в учебный процесс, 

повышает эффективность урока, и формируют дальнейшее самостоятельное развитие. 
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Аннотация. Физическая активность студентов сокращается, приводя к снижению функциональных 

возможностей. Работоспособность организма снижается, если нагрузки только интеллектуальные. 

Значительно снижается и физическая подготовленность студентов без двигательной активности. Важна 

оптимизация физического состояния, так как в большинстве вузах нашей страны студенты, имеющие 

неудовлетворительный уровень психофизического состояния составляют около 70 % от общего числа 

занимающихся. 
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По мнению ученых, перспективный, доступный и эффективный метод достижения улучшения 

физического состояния это внедрение физической культуры как главный компонент здорового образа 

жизни. Неотъемлемая часть обучения – физическое воспитание, направленное на укрепления здоровья 

студентов. Но некоторые учебные программы не приводят к результату.  Возникает вопрос, а как 

улучшить физическое состояние и подготовку студентов. Для решения этой задачи ищут новые формы и 

методы организации учебных занятий. 

В вузах, согласно рабочей программы, физическая культура проходит два раза в неделю. Но 

предоставляется возможность заниматься отдельным видом спорта, в вузе в спортивной секции. 

Возьмем в качестве такого вида спорта бокс. Боксом может заниматься любой человек, не 

имеющий противопоказаний. Возраст и способности не важны, могут заниматься абсолютно разные 

люди. Есть быстрые и медленные, высокие и маленькие, мускулистые и субтильные. В боксе один 

недостаток физических качеств может компенсировать другой.  

Бокс является эффективным средством разностороннего физического развития. Боксеры имеют 
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развитую мускулатуру и пропорциональное телосложение. Во время занятий укрепляется опорно-

двигательный аппарат, развиваются такие качества как быстрота, скоростно-силовые качества, сила, 

точность, координация движения, и в дальнейшем активизируются все жизненно важные функции.  

Положительное влияние занятий боксом на развитие двигательных и психических функций, 

воспитание моральных и волевых качеств позволяет рассматривать бокс не только как вид спорта, но и 

как мощное средство физического воспитания и совершенствования личности молодежи. 

При большой загруженности учебной программой, сидячим образом жизни, нехваткой свободного 

времени, происходит снижение уровня физической и функциональной подготовленности. В этот период 

необходимо оптимизировать состояние молодого поколения.  

Для большинства студентов самое главное, в занятии спортом, это начать. Очень часто слышим 

1000 и 1 отмазку, почему не сейчас, а завтра или со следующей недели, месяца, года. И мало кто 

задумывается о том, что спорт, в особенности бокс, это не только развитие спортивной формы, но и 

хороший учитель для развития личностных качеств для повседневной жизни человека. 

Бокс – это, прежде всего, стратегия и тактика. Он учит владеть своим телом и развивает умение 

контролировать противника. Все качества, которые прививают начинающему боксеру постоянные 

тренировки и советы наставников, вполне могут быть спроецированы и на обыденную жизнь. 

Цель тренировок: улучшение физической подготовки. Привить любовь к спорту, к здоровому 

образу жизни. Чтобы человек мог защитить себя и своих близких, умел давать отпор. Так же хороший 

способ чтобы отказаться от вредных привычек. Еще занятия боксом помогают тем студентам, которые не 

могут постоять за себя, хорошая возможность стать сильнее, и приобрести хорошие качества. 

Качества, которые развиваются при занятии боксом: 

 Честность. (Признание своих ошибок и недостатков. Осмысление своих слабых сторон и 

компенсация сильными.) 

 Смелость. (Даже просто выйти на ринг требуется немало смелости. Каждое решение, даже не 

очень сложное требует тоже смелости)  

 Всегда идти вперед. (Побеждает всегда тот, кто идет вперед, уверен в себе, не отступает, чтобы не 

случилось, как в обычной жизни, так и в любом виде спорта важное качество.) 

 Силовая выносливость. (Способность организма сопротивляться утомлению при длительной 

силовой работе. Она характеризуется высокой работоспособностью и особенно хорошо развитой 

устойчивостью к локальному утомлению.)  

 Вставать после нокаута. (Выигрывает не тот, кто не проиграл ни разу, а тот, кто способен встать, 

несмотря на то какой сильный был удар. Провалы и падения не должны останавливать, ведь после 

них наступает новый старт.) 

 Побеждать. (Бокс учит побеждать. Достаточно просто знать, что это в твоих силах. Лидера, 

способного решить многие вопросы видно сразу.) 

В результате, студенты, благодаря, общей физической подготовки улучшают физические 

способности, а именно: общую выносливость, скоростные и скоростно-силовые качества, координацию 

способностей и многие др. Под влиянием ОФП и занятий боксом улучшается здоровье студентов. 

Организм становится совершеннее. Занимающиеся становятся лучше воспринимать тренировочные 

нагрузки, быстрее к ним приспосабливаются и достигают высокого уровня развития двигательных 

качеств. Так же, они наиболее успешно овладевают техническими навыками. Студенты так же улучшают 

свои волевые качества, поскольку выполнение многих упражнений связано с преодолением различного 

вида трудностей, для создания психологической устойчивости и длительного поддержания спортивной 

формы. Динамика результатов значительно увеличивается. 

Выигрышное положение бокса относительно других видов спорта состоит в: 

 в комплексном развитии двигательных качеств. (В циклических видах спорта главным может 

являться какое-то одно физическое качество (например, у бегуна-марафонца или у велосипедиста 

- высокая выносливость), то у боксеров все физические качества должны быть достаточно 

развитыми.) 

 воспитание двигательных качеств в боксе взаимосвязано и взаимозависимо. (Развитие 

координационных способностей в этом виде спорта нужно рассматривать не только с точки 

зрения рациональности и правильности движений или действий в целом, но и быстроты 

выполнения, для чего нужен соответствующей силы импульс, достаточная сила мышечного 

сокращения, т. е. определенная мощность вовлеченной в действие группы мышц.) 
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Аннотация. Статья посвящена коммуникативным играм при обучении навыкам говорения. Речь также 

идет о том, как они помогают формировать успешную межкультурную коммуникацию. В этой статье вы 

можете увидеть большое количество примеров, которые помогут вам сформировать навыки разговорной 

речи.  

Ключевые слова: разговорные навыки, межкультурная коммуникация, язык, методы, примеры. 
 

Интернационализация и глобализация, которые охватывают все сферы общественной жизни, 

требуют на рынке труда высоквалифицированных специалистов, с высоким уровнем владения 

иностранных языков и готовых взаимодействовать с представителями иноязычной культуры. Знание 

иностранных языков предлагает сегодня широкий спектр услуг и бонусов таких, как поездки заграницу, 

путешествие с целью отдыха, расширение кругозора, а также возможность получить 

высокооплачиваемую работу. Но существенным  фактором, детерминирующим хорошее владение 

иностранным языком  является способность коммуницировать с представителями иноязычной культуры, 

понимать и адекватно интерпретировать возникшую ситуацию общения. [3] Взаимодействие с 

представителями иноязычной культуры способствует интеграции нового населения и требует наиболее 

эффективного подхода в обучении будущего специалиста.  Неотъемлемой частью в формировании 

умений говорения способствуют коммуникативные игры. Коммуникативные игры – это разновидность 

ролевых игр. «Характерными чертами всех ролевых игр являются: наличие проблемы, лежащей в основе 

игры; наличие определенных персонажей / ролей, имеющих разное отношение к обсуждаемой проблеме; 

наличие проблемной ситуации, которая содержит в себе условия когнитивного конфликта». [2] 

Любая коммуникативная игра требует выполнения несколько этапов. Первый этап включает в 

себя подготовительный этап. На данном этапе разрабатывается тема, цель и результаты игры, отбор и 

повторение необходимых языковых средств (речевых формул, лексики), подготовка атрибутов игры, 

подготовка участников игры. Следующий этап характеризуется непосредственным этапом проведения 

игры. А на заключительном этапе производится контроль и анализ игры. [1]. 

Проведение коммуникативных игр – это эффективный способ обучения иностранному языку и 

навыкам коммуникации в ситуации живого общения. Целью всех игр служит формирование умений 

говорения для выработки стратегии и тактики межкультурного общения. Тематика игр может быть 

абсолютно разнообразной, но важно учитывать уровень сформированности умений говорения у 

обучающихся, а также согласовывать коммуникативные игры с непосредственно тематикой 

образовательного процесса. Характерный признак этих игр -  имитационное моделирование, 

позволяющее воссоздать реальную обстановку, где студенты могут предстать как носители конкретных 

профессиональных, этнических и социальных ролей. А также наличие ситуаций и типов взаимодействия, 

позволяющих совмещать обучение иностранному языку с профессиональной деятельностью. [2] 

Самым простым примером коммуникативной игры, служит ассоциативная игра. Обучающемуся 

от группы предлагаются карточки со словами по теме путешествия («tour, flight, suitcase, board, hotel»), 

которые необходимо объяснить при помощи других слов за определенное количество времени. 

Предварительно необходимо поделить обучающихся на две группы. Представитель из каждой группы 
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объясняет слова и за каждое отгаданное слово получает поощрение.  

В рамках темы «Famous people» можно предложить обучающимся вжиться в роль любой 

знаменитой звезды, у которой берут интервью. Необходимо подготовить раздаточный материал с 

необходимой информацией об известном человеке, согласно уровню владения иностранным языком. 

Обучающимся предлагается на выбор две карточки, одна из которых является карточкой интервьюера, а 

другая - карточкой интервьюируемого. Смысл данной коммуникативной игры заключается в том, что 

необходимо переработать и преобразовать полученную информацию, которая состоит из общих фактов, в 

цельные связные высказывания. Чтобы ролевая игра казалась интереснее, а остальная аудитория 

внимательно слушала своих коллег, необходимо угадать, о каком известном человеке идет речь. 

Например, в качестве известного человека мы выбрали известного политика Ангелу Меркель. 

Предварительно изучив ее биографию, мы отобрали фактический материал и представили его в качестве 

ключевых фраз: «an interviewee - Angela Merkel: 1) Hamburg, in 1954, Germany; 2) in the former German 

Democratic Republic; 3) physics at the University of Leipzig; 4) (to win) a seat in the German parliament; 5) (to 

meet) the Dalai Lama in Berlin in 2007; 6) (to receive) the Prize for her work to reform the European Union in 

2008». Обратим внимание на то, что все глаголы действия указаны в скобках. Это необходимо, чтобы 

обучающиеся раскрыли скобки с использованием нужного времени. Карточка интервьюера состоит из 

вопросов: «an interviewer: 1) When/where born; 2) where grew up; 3) what studied; 4) what important things 

happened in your life; 5) what things happened after that» Обратим также внимание на то, что вопросы все 

представлены в косвенной речи. При употреблении данных вопросов обучающимся необходимо выбрать 

правильный вспомогательный глагол и правильно задать вопрос. 

В качестве развития монологической речи, а именно, развития умений рассказывать истории, а 

также тренировки прошедшего времени, можно применить коммуникативную игру, которая также будет 

направлена на развития языковых умений, таких как повторение частей речи. Эта коммуникативная игра 

должна проводиться в малых группах. У каждой группы обучающихся есть свое начало истории.  Далее 

необходимо по очереди развивать историю, добавляя по предложению. Цель игры также заключается в 

добавлении различных частей речи: глагола, прилагательного, существительного. Задания усложняются 

тем, что у обучающихся на руках есть предварительно определенный набор букв алфавита, на которые им 

нужно придумать в качестве продолжения истории, соответствующую часть речи (слово) и образовать 

цельное высказывание.  

 В качестве темы «Описания внешности и характера» можно применять разнообразное 

количество коммуникативных игр. Игры должны строится на отработке уже пройденных лексических 

единиц и грамматических структур. Из наиболее простого варианта коммуникативной игры можно 

вырезать из журнала фотографии некоторых людей и попробовать описать их внешность, а затем 

предположить, какой у них характер. Можно подготовить небольшие карточки, на которых указаны 

люди, которых необходимо описать. Это могут быть также знаменитые люди. Описывая внешность, 

обучающиеся догадываются, о ком идет речь. Например, «describe V. Putin, describe one of your group 

mate, describe your English teacher и т.д.». 

В рамках темы «Технологии» можно использовать метод дискуссии и предложить различные 

темы для речевых ситуаций, которые должны быть раскрыты и аргументированы. На карточках 

обучающимся предлагается также опорные слова (выражения), которые помогают им сформулировать 

свою точку зрения. Например, дана речевая ситуация 

"In the future we will be able to communicate with the help of our thoughts. Some people think it will 

ease  our life because you don't need to search for right words. Others believe that it won't be useful because you 

will feel lonely and isolated." 

Обучающимся в группах необходимо произвести небольшой мозговой штурм и выписать 

несколько слов, выражений, которые они считают актуальными по данной проблеме. Выписать ключевые 

аспекты «за» и «против». А также привести аргументы. «What do you think about this problem? Work in 

pairs and express your own ideas and give reasons. Don't forget to use the right vocabulary». Далее 

необходимо в раздаточном материале указать все слова и выражения, которые помогут обучающимся 

грамотно и аргументировано изложить свою точку зрения. Например, «I think/believe that; To my mind, I 

think; In my opinion / view; It seems to me that; I agree / disagree with you; That's true. / That's not true; You're 

dead right/ You're not right; I see what you mean, but...». 

Ключевым моментом в формировании монологического высказывания у обучающихся является 

то, что в любой момент любое монологическое высказывание по заданной теме может перерасти в 

дискуссию. Необходимо подбирать такие речевые ситуации, которые бы мотивировали обучающихся к 
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дискуссии, к защите или опровержении своей точки зрения. [5] 

Резюмируя вышеизложенное, мы можем констатировать то, что значительным фактором в 

формировании умений говорения является обучение говорению в качестве инструмента общения и 

выражения своих мыслей. [4]. Говорение является частью психофизиологической деятельности, 

направленной на осуществление межкультурной коммуникации, которое обеспечивает выработку 

адекватного поведения в рамках межкультурного взаимодействия. [8] 

В качестве проведения коммуникативных игр обучающиеся примеряют на себя роль как 

слушающего, так и говорящего. Основная функция коммуникативных игр заключается в 

усовершенствовании изученного набора лексических и грамматических единиц. Также коммуникативные 

игры предлагают обучающимся полностью погрузиться в среду межкультурного общения и не бояться 

высказывать свою точку зрения. [6]. При помощи дискуссии, обучающиеся пытаются сформировать 

картину мира, которая не противоречит традициям и культуре стран изучаемого языка. [7] 

Таким образом, коммуникативные игры служат развитию, самоорганизации, самовоспитанию и 

саморазвитию личности. Коммуникативные игры  служат организации эффективного взаимодействия 

членов учебной группы, в ходе которого обучающиеся обмениваются знаниями и приобретают опыт 

практической деятельности как средство эффективной межкультурной коммуникации.  

Список литературы: 

1.  Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - М.: Педагогика, 1977. – 261 с. 

2.  Байжанова, А. А. Ролевые игры в преподавании иностранного языка [Текст]/ А. А. Байжанова // 

Интеграционная стратегия становления профессионала в условиях многоуровневого образования: 

Материалы Международной научно-практической конференции 22-24 июня  2007г. – Котлас: 

СПГУВК, изд-во «Старая Вятка», 2007. – С. 334 –336. 

3.  Елизарова, Г.В. Формирование межкультурной компетенции студентов в процессе обучения 

иноязычному общению: автореферат…д-ра педагогических наук, 13.00.02. [Текст] / Г.В. 

Елизарова. – СПб, 2001. – 38 с. 

4.  Зеер, Э. Ф. Психология личностно-ориентированного профессионального образования [Текст] / Э. 

Ф.Зеер, Екатеринбург: Изд-во Уральского гос.проф.-пед. Ун-та, 2002. – С.72 –122. 

5.  Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. - М.: Московский психолого-социальный 

институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 432с. (Серия «Психологи Отечества») 

6.  Кнапп-Потхофф, А. О межкультурной коммуникации [Текст] /А. Кнапп-Потхофф // Что такое 

межкультурная коммуникация. – Мюнхен, 1997. – 120 с. 

7.  Щербакова О.В. К вопросу о методах формирования навыков говорения / О.В. Щербакова //Наука 

XXI века: взгляд в будущее: Международная академия наук педагогического образования. – 

Шадринск, 2018. – 270с. – С.270-273. 

8.  Щербакова О.В. Эффективные методы обучения навыкам говорения как средство успешной 

межкультурной коммуникации / О.В. Щербакова //Наука через призму времени: Международный 

журнал. 2019. – 104с. – С.104-106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (23) 2019г. 

 

 99 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 616-06 

ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 

Филимонова Оксана Григорьевна 

кандидат медицинских наук, доцент 

Ахадова Агнесса Рафиковна 

студент 5 курса, педиатрический факультет 

Потапова Анна Александровна 

студент 5 курса, педиатрический факультет 

Кировский государственный медицинский университет, г. Киров 
 

Аннотация. Целью работы является выявление факторов риска, влияющие на развитие заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у больных с остеоартрозом, проживающих в г. Кирове. Задачи, которые 

стояли перед нами при написании данной научно-исследовательской работы: разработать анкету с 

вопросами, отражающими актуальность проводимой научно-исследовательской работы; Провести 

анкетирование пациентов Железнодорожной больницы города Кирова на предмет наличия у них ОА и 

ССЗ; Дать оценку результатам анкетирования. Возможности практического применения  

Ключевые слова: Остеартроз, факторы риска при остеоартрозе, риск сердечно-сосудистых заболеваний 

у пациентов с остеоартрозом, общие факторы риска остеоартроза и сердечно-сосудистых заболеваний. 
 

Введение. Актуальность проблемы 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из основных причин смерти во всем 

мире. Повышению риска этой группы заболеваний способствуют такие факторы как: употребление 

табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности, повышенное артериальное 

давление, диабет и высокий уровень липидов. Повышение риска сердечно-сосудистых событий может 

быть связано также и с приемом традиционных нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП), которые применяются у больных остеоартрозом (ОА).  

ОА представляет собой самое известное и частое заболевание суставов с возраст-

ассоциированной распространенностью: им страдает приблизительно 15—20% населения мира, из 

которых около 65% люди в возрасте 60 лет и старше. Наряду с ССЗ ОА — лидирующая причина 

функциональной недостаточности и потери трудоспособности у взрослых. Более того, в медицинских 

публикациях последних лет все чаще появляется информация о том, что люди, страдающие ОА, имеют 

более высокий риск развития ССЗ, а также более высокий уровень общей смертности по сравнению с 

популяцией. 

Цель: выявить факты риска, влияющие на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы у 

больных с остеоартрозом, проживающих в г. Кирове. 

Задачи: 1. Разработать анкету с вопросами, отражающими актуальность проводимой научно-

исследовательской работы. 2. Провести анкетирование пациентов Железнодорожной больницы города 

Кирова на предмет наличия у них ОА и ССЗ. 3. Дать оценку результатам анкетирования. 

Материалы и методы. Для получения данных использовалась анкета собственной разработки, 

содержащая 12 вопросов. В исследование было включено 30 человек, находящихся на стационарном 

лечении в Железнодорожной больнице города Кирова в возрасте от 40 до 65 лет. Результаты 

анкетирования представлены качественными данными в виде относительных величин (%). 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью программного пакета Microsoft Excel. 

Реферативная часть 

Под ОА принято подразумевать группу заболеваний различной этиологии, имеющих одинаковые 

биологические, морфологические и клинические исходы, при которых в патологический процесс 

вовлекается не только суставной хрящ, но и весь сустав, включая субхондральную кость, связки, капсулу, 

синовиальную мембрану и периартикулярные мышцы [1, с.75]. Основные клинические проявления ОА — 

боль в суставах, чувствительность при пальпации, ограничение подвижности и крепитация при 

пассивных движениях, изредка выпот и различная степень воспаления, не сопровождаемого системными 

эффектами [3, с.1]. 
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Несмотря на то, что для ОА абсолютно не характерны системные проявления, наличие 

полиорганной патологии — нередкое явление для данных больных. Как правило, практически не 

встречаются пациенты с первичным ОА, не имеющие сопутствующих соматических заболеваний [2, c. 

36]. 

В развитии ОА и ССЗ имеются общие факторы риска: возраст, избыточный вес (ожирение), 

предрасположение (наследственность), особенности питания, метаболические нарушения (повышенный 

уровень холестерина, толерантность к глюкозе, сахарный диабет)[2, c. 36] . 

Одни из основных медикаментозных средств для лечения боли при ОА — НПВП [2, c.38]. Наряду 

с обезболивающим действием данные препараты имеют побочные эффекты, отягощающие течение ССЗ. 

Как основные лечебные свойства всех НПВП, так и вызываемые ими нежелательные эффекты напрямую 

связаны с механизмом действия — подавлением активности ЦОГ, что в результате приводит к угнетению 

синтеза простагландинов (ПГ), простациклинов и тромбоксанов [2, c. 36]. Наиболее распространенные 

кардиоваскулярные осложнения, связанные с приемом НПВП — дестабилизация течения артериальной 

гипертензии (АГ), развитие и прогрессирование сердечной недостаточности (СН), повышение риска 

кардиоваскулярных катастроф (инфаркта миокарда, инсульта и внезапной коронарной смерти) [2, c. 38 - 

39]. Повышение риска данных осложнений может рассматриваться как класс-специфический побочный 

эффект для всех НПВП. Прием этих препаратов пациентами с заболеваниями сердца в анамнезе в 10 раз 

увеличивает вероятность госпитализации по поводу СН по сравнению с пациентами, их не 

принимающими [2, c. 36]. Также следует иметь в виду, что НПВП способны снижать эффективность 

препаратов, использующихся в стандартной терапии ССЗ (β-блокаторов, диуретиков, ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента и в меньшей степени — антагонистов кальция) [2, c. 39]. 

Результаты исследования. 

Средний возраст пациентов составил 58,9 (59 лет). 

Среди анкетируемых преобладало ожирение 1 степени (30%), предожирение (23%) и нормальная 

масса тела (30%) (рис.1). 

 
Рисунок 1. 

73% из опрашиваемых нами групп не курят и ранее не курили, 17% бросили курить, причем более 

половины бросили больше 10 лет назад, 10% пациентов продолжают курить, не смотря на имеющиеся у 

них заболевания (рис.2). 

 
Рисунок 2. 

Гипертоническая болезнь имеется у 20 из 30 респондентов, причем у большинства 

гипертоническая болезнь 3 степени тяжести (рис.3). 
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Рисунок 3. 

Из 20 опрашиваемых пациентов с ГБ: у 60% АГ имеется больше 10 лет и по 20% пациентов имеют 

АГ больше 20 лет и меньше 10 лет (рис.4). 

 
Рисунок 4. 

По результатам анкетирования у большинства (47%) стаж ОА меньше 5 лет, у 20% больных ОА 

до 10 лет и 20% до 20 лет. У небольшого числа пациентов (13%) диагноз ОА ставился более 20 лет 

(рис.5). 

 
Рисунок 5. 

По результатам анкетирования у большинства респондентов имеется поражение коленных 

суставов (47%) (рис.6). 

 
Рисунок 6. 
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Дебют заболевания ОА у 64% начался с коленного сустава (рис.7). 

 
Рисунок 7. 

Только 20% не принимают НПВС при ОА (рис.8). 

 
Рисунок 8. 

Заключение по таблице SCORE (суммарный сердечно-сосудистый риск)  

Женщины ≥65 лет некурящие риск=3,3(умеренный) 

Мужчины ≥65 лет некурящие 9 (высокий) 

Мужчины ≥65 лет курящие 13 (высокий) 

Женщины ≥60 лет некурящие 2,2 (умеренный) 

Женщины ≥60 лет курящие 3 (умеренный) 

Женщины ≥55 лет некурящие 1 (низкий) 

Женщины ≥45 лет некурящие 1 (низкий) 

Мужчины ≥45 лет некурящие 1 (низкий) 

Мужчины ≥45 лет курящие 3 (умеренный) 

Женщины ≥40 лет Некурящие 0 (низкий) 

Мужчины ≥40 лет Курящие 1 (низкий) 
 

По нашим данным риск развития ССЗ значительно повышается с увеличением возраста и 

наличием вредной привычки. 

Выводы.  

Проведенное обследование показало, что у большинства опрашиваемых, имеющих ОА, есть ССЗ. 

В результате опроса было выявлено, что у большинства респондентов имеется повышенная масса тела 

(93%), 27% курят, либо курили ранее и бросили, что является факторами риска в возникновении ОА и 

ССЗ. Подавляющее количество пациентов для купирования болей в суставах принимали либо принимают 

НПВП, что так же доказывает косвенное влияние данных препаратов на течение и тяжесть ССЗ. 

Участники опроса отмечают примерно одинаковый дебют заболевания ОА и ССЗ, что ещѐ раз доказывает 

общность их факторов риска и механизмов патогенеза. 
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Аннотация. В статье  рассмотрена герниопластика паховой грыжи по Лихтенштейну. На основе 

клинических данных и данных статистики определены плюсы и минусы этого способа пластики, 

выяснено является ли представленный метод методом выбора при лечении пациентов с паховой грыжей, 

рассмотрены альтернативные варианты пластики, их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: паховая грыжа, герниопластика, пластика грыж по Лихтенштейну, оперативное 

лечение. 
 

На сегодняшний день, согласно сведениям литературы, около 4-5% жителей Земли страдают 

грыжами брюшной стенки, большую часть из этих грыж составляют паховые (70-80%). В хирургических 

отделениях герниопластика является одной из наиболее часто проводимых операций, и на еѐ долю 

приходится 10-15% от общего числа выполняемых хирургических вмешательств. Существует множество 

споров и мнений о тактике лечения паховой грыжи и техники выполнения операции. На данный момент 

известно более чем о 350 различных вариантов оперативного лечения паховой грыжи, врачи до сих пор 

не пришли к единому мнению о том, чем рациональнее проводить укрепление стенки пахового канала, 

какая из стенок больше нуждается в укреплении. Такое разнообразие методов выполнения операции и 

огромное количество споров по данному вопросу может говорить лишь об одном – хирурги полностью 

неудовлетворенны результатами своей работы и продолжают искать наиболее эффективные методы 

лечения. 

В нашей стране  врачи  придерживаются классификации паховых грыж на косые, прямые и 

скользящие. По современным исследованиям, как отечественных, так и зарубежных учѐных, 

большинство хирургов признают необходимость укрепления именно задней стенки пахового канала при 

любом виде паховой грыжи. Также признаѐтся и использование принципа «ненатяжной» герниопластики, 

при которой не происходит натяжения структур пахового канала, а, как выяснено, натяжение структур 

является одной из основных причин болевого синдрома и развития осложнений у пациентов. Данная 

техника была предложена французскими хирургами R.Stoppa и J.Rives, а затем модифицирована 

Лихтенштейном, которых предложил использовать в качестве пластического материала 

полипропиленовую сетку, размещая еѐ кпереди от поперечной фасции. В 1993 году Лихтенштейн 

опубликовал результаты своих исследований, в которых из 3125 герниопластик было описано лишь 4 

случая рецидива. Дальнейшие исследования в крупных хирургических центрах также показали отличные 

результаты: из 2000 операций было выявлено лишь 7 случаев рецидива. 

Но стоит отметить один момент, имеющиеся на сегодняшний день данные в некоторых вопросах 

разнятся. Так, например, сведения, полученные отечественными врачами в Краснодаре в 2006 году 

свидетельствуют о высочайшей эффективности метода пластики паховой грыжи по Лихтенштейну. 

Отмечается, что у всех больных, входящих в группу исследования (описывается 76 клинических случаев), 

операция прошла легко и без осложнений, кроме того болевой синдром у пациентов был выражен слабо, 

сроки пребывания больных в стационаре уменьшились.  

А в более обширных исследованиях проведенных в г. Уфе (1242 клинических случая), 

затрагивается вопрос о том, что методика пластики грыж по Лихтенштейну требует модификации, так как 

не смотря на свои значительные преимущества, имеется и ряд недостатков. Это прежде всего 

возникновение сером и наличие инфильтратов в области послеоперационных ран. Кроме того, отмечено, 

что при больших пахово-мошоночных грыжах, применение данной методики вѐдѐт к чрезмерному 

натяжению тканей, что в свою очередь отражается на выраженности болевого синдрома и длительности 

послеоперационного восстановления. Это осложнение объясняется трудностями, возникающими при 

выраженных дистрофических изменениях апоневроза наружной косой мышцы живота. При наложении 

узловых швов на такой «разволокнѐнный» апоневроз возникает перенатяжение тканей в области 

наружного пахового кольца. В исследовании также говориться о 1-3% рецидивов, возникновение которых 

связывается с реакцией организма на «инородное тело» и нарушением микроциркуляции в области 

операционной раны. 

Во время прохождения практики, мне удалось наблюдать 46 пациентов, прооперированных 

различными методами по поводу паховой грыжи. Исходя из собственных наблюдений, могу сказать, что, 
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на мой взгляд, выбор метода герниопластики должен осуществляться индивидуально, к сожалению, на 

данный момент утверждать о существовании единого метода выбора при любом клиническом случае 

нельзя. Я считаю, что при выборе оперативного лечения необходимо всѐ-таки учитывать вид грыжи, 

степень расширения внутреннего и наружного пахового кольца, степень дегенеративных изменений 

апоневроза наружной косой мышцы живота и поперечной фасции, возраст больного. Так, например, при 

небольшой косой грыже с незначительным расширением внутреннего пахового кольца, с достаточно 

сохранной задней стенкой пахового канала, на мой взгляд, методом выбора является пластика с 

укреплением задней стенки пахового канала собственными тканями – по Кукуджанову, по Бассини. А 

при больших косых крыжах, прямых грыжах, сопровождающихся  увеличением размеров внутреннего и 

наружного пахового кольца, «разволокнением» апоневроза наружной косой мышцы живота, нарушением 

задней стенки пахового канала метод выбора - пластика по Лихтенштейну. При больших пахово-

мошоночных крыжах можно воспользоваться модификацией метода Лихтенштейна, предложенной в 

Уфе: фиксировать сетку непрерывным полипропиленовым швом, снижая таким образом степень 

ишемизации тканей и уменьшая риск послеоперационных осложнений. 

Выбор метода герниопластики остается открытым. Появляются новые виды сеток, новые 

возможности и методики, варианты эндоскопических операций и  лапароскопической пластики, которые 

требуют тщательного изучения и нуждаются в анализе полученных  результатов. 

Отдельно хотелось бы отметить, что одной из наиболее частых причин осложнений грыжи 

является недобросовестное отношение больного к собственному состоянию. Как правило, большинство 

пациентов сразу не обращаются за помощью к врачу, а оттягивают лечение, тем самым усугубляя своѐ 

состояние. Я считаю, что помимо внедрения новых изобретений и технологий, необходимо также 

формировать у населения ответственное отношение к собственному здоровью и активно применять 

методы профилактики. 
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Аннотация. В этой статье рассматриваются особенности течения острого коронарного синдрома у 

пациентов Кировской области. Данная проблема актуальна, вследствие высокого риска осложнений, 

смертности и инвалидизации больных с острым коронарным синдромом. В связи с этим мы сочли 

важным выявить особенности клиники и течения острого коронарного синдрома, в настоящее время, для 

профилактики, своевременной диагностики и адекватного лечения больных. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, прогрессирующая 

стенокардия. 
 

Цель работы: выявление особенностей течения ОКС в Кировской области. 

Задачи: 1) Проанализировать структуру диагнозов пациентов с ОКС; 2) Оценить данные 

лабораторных и инструментальных исследований; 3)  Определить осложнения, характерные для ОКС; 4) 

Выявить часто встречающиеся сопутствующие заболевания у больных с ОКС; 5) Рассмотреть основные 

причины направления пациентов с ОКС на консультацию к другим специалистам. 
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Материал и методы. Исследование проведено ретроспективно путем анализа историй болезни 

пациентов, находившихся на госпитализации в сосудистом центре Слободской центральной районной 

больницы им. Бакулева с острым коронарным синдромом. Проанализировано 250 историй. 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью программного пакета Microsoft Excel. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что доля мужчин составляет  62% (155 

человек), женщин 38% (95 человек). Средний возраст больных составил 63±11,4 лет (возрастные границы 

от 37 до 90 лет). Среди мужчин этот показатель был равен  58,5±10,4 лет, среди женщин – 69±9,5 лет. 

В структуре диагнозов пациентов с ОКС в 27%  случаев - прогрессирующая стенокардия, в 43% - 

острый инфаркт миокарда  с Q (ОИМ) и в 30% - ОИМ без Q.  

Анализ историй болезни показал, что стандарт обследования пациентов (исследование уровня 

тропонинов, холестерина, проведение ЭКГ) соблюден в 68% случаев. 

По данным лабораторных исследований уровень тропонинов определяли лишь в 68%, а 

холестерина в 97%. Среди пациентов, у которых были взяты данные анализы, повышенный показатель 

холестерина наблюдался у 40%, что может говорить о несоблюдении гипохолестериновой диеты и 

приема статинов. 

Повышенный уровень тропонина наблюдался только у больных с острым инфарктом миокарда. 

При этом среди всех пациентов с ОИМ, у которых определяли уровень тропонина, высокие показатели 

были в 79%, остальные в пределах нормы. 

На госпитальном этапе ЭКГ была сделана 100% больным. 

По данным ЭКГ ОКС без подъема сегмента ST наблюдался в 53%, с подъемом сегмента ST в 47% 

случаев (рис.1). 

ЭХО-КС было проведено в 97% случаев. Причинами недостаточной диагностики явились перевод 

в другое учреждение или неисправность оборудования. 

При проведении ЭХО-КС в 8% (20 больных) была обнаружена аневризма сердца,  из них в 2 

случаях наблюдалась аневризма перегородки, в остальных - левого желудочка. Средний возраст развития 

аневризмы сердца составил 62±9,4  года. 55% данных больных являются мужчинами, а 45% - 

женщинами. В 50% явилась следствием прогрессирующей стенокардии с ПИКС, в 35% впервые 

возникшего ОИМ, в 15% повторного ОИМ.  

 
Рисунок 1. Соотношение ОКС с подъемом и без сегмента ST 

По данным ЭХО-КС среди пороков сердца недостаточность митрального клапана была у 1%, 

аортального клапана 2,5%, стеноз митрального клапана 1% и аортального клапана 3% всех пациентов. 

Среди сопутствующих заболеваний первое место занимает гипертоническая болезнь (98%). 

Диагноз сахарный диабет у 16% больных,  цереброваскулярная болезнь 10%, заболевания щитовидной 

железы 2%, хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей 2% (рис.2). 

5% больных с ОКС ранее перенесли операцию по поводу аорто-коронарного шунтирования  и 2% 

- стентирование коронарных артерий.  

По окончанию госпитализации 40% была рекомендована консультация кардиохирурга по поводу  

коронароангиографии (КАГ). Диагнозы, с которыми больные были направлены к кардиохирургу, 

представлены на диаграмме (рис.3).  
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Рисунок 2. Сопутствующие заболевания больных с ОКС 

 
Рисунок 3. Диагнозы больных с ОКС, направленных к кардиохирургу 

 К аритмологу направлено 10% больных (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Диагнозы больных с ОКС, направленных к аритмологу 

Около 10% были переведены в Регионарный сосудистый центр (РСЦ) с диагнозами:  

Таблица 1. Диагнозы больных с ОКС, переведенных в РСЦ 

Диагноз, с которым больной переведен в РСЦ Количество больных 

ОИМ с ранней постинфарктной стенокардией 8 

прогрессирующая стенокардия с ПИКС 5 

ОИМ с Q передне-перегородочно-верхушечно-боковой 3 

ОИМ с Q нижний 3 

ОИМ с Q высоко-боковой 1 

ОИМ без Q высоко-боковой повторный 1 

ОИМ без Q нижний 1 

ОИМ трансмуральный с переходом на ПЖ 1 

ОИМ без Q передне-боковой 1 

ОИМ с кардиогенным шоком 1 
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Направление на дальнейшую реабилитацию получило 19% больных. 

Выводы. В Кировской области на примере Слободской центральной районной больницы им. 

Бакулева около 43% пациентов госпитализируется с ОИМ  с Q, 30% - ОИМ без Q, 27% с 

прогрессирующей стенокардией. 

Стандарт обследования пациентов с ОКС соблюден лишь в 68%. Причинами низкого показателя 

является определения уровня тропонинов только в 68%. Повышенный уровень тропонина среди больных 

с ОИМ наблюдался в 79% случаев. Исследование крови на холестерин проведено в 97%. Повышенный 

показатель холестерина наблюдался у 40%, что может говорить о несоблюдении гипохолестериновой 

диеты и приема статинов больными.  

По данным ЭКГ ОКС без подъема сегмента ST наблюдался в 53% (преимущественно при ОИМ с 

Q), с подъемом сегмента ST в 47% случаев (преимущественно при ОИМ без Q и прогрессирующей 

стенокардии). 

В 8% при проведении ЭХО-КС была обнаружена аневризма сердца (сред. возраст составил 62±9,4  

года). Аневризма в 65% развилась на фоне ранее перенесенного ОИМ. 

Чаще всего больные с ОКС имеют гипертоническую болезнь, сахарный диабет и 

цереброваскулярную болезнь, что может говорить о нарушении в сердечно-сосудистой системе и в 

системе крови, которые привели к образованию атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. 

При выписке из стационара 40% больным рекомендуется консультация кардиохирурга для 

проведения КАГ, 10% - к аритмолога, 19% направляются на реабилитацию.  

Для улучшения прогноза и качества жизни пациентов, перенесших ОКС, необходимо брать кровь 

на уровень тропонина каждому пациенту с подозрением на ОИМ на этапе лабораторной диагностики, 

проводить беседы больным сердечно-сосудистыми заболеваниями о необходимости соблюдения диеты и 

приема препаратов, а также создать возможность для дальнейшей реабилитации пациентов, перенесших 

ОКС. 
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Интерес к данной теме обусловлен тем, что интернет в настоящее время является неотъемлемой 

частью в жизни современного человека. Подростки уделяют большое количество времени интернет 

ресурсам и интернету в целом. 

Была выявлена цель исследования, а именно: исследование взаимосвязи интернет-зависимости с 

агрессивностью подростков. 

В данном исследовании мы опирались на определение агрессивности отечественного психолога 

Н. Д. Левитова в котором говориться, что агрессивность может быть внешне ярко выражена, например, в 

грубости, но может быть и скрытым, принимать форму недоброжелательства, озлобленности [3]. 
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Так же дополняя свою мысль Н. Д. Левитов выделял в агрессивности познавательные, 

эмоциональные и волевые компоненты.  

Познавательный компонент агрессивности проявляется в ориентировании, требующем понимания 

ситуации, выделения в ней объектов нападения. Особое внимание необходимо уделить при изучении 

влияния угрозы на агрессию. 

Эмоциональный компонент агрессивности выражается прежде всего в гневе. Но не всякий раз 

гнев переходит в агрессию. Более того, не всегда гнев ее провоцирует. 

К волевому компоненту агрессивности Н. Д. Левитов относил целеустремленность, 

решительность, настойчивость, в ряде случаев инициативность и смелость. Агрессивность часто 

возникает и развивается в борьбе, а борьба требует волевых качеств [2]. 

При рассмотрении вопроса о интернет-зависимости в нашем исследовании, мы основывались на 

работах директора Центра интернет-зависимости К. Янг.  

В представлении К. Янг интернет-зависимость - это многомерное явление, включающее 

следующие компоненты: 

1. Проявления эскейпизма - уход в виртуальную реальность тревожных и склонных к депрессиям 

лиц, ощущающих собственную незащищенность, имеющих низкую самооценку, одиноких и 

тяготящихся собственной жизнью. 

2. Поиск новизны. 

3. Стремление к постоянному стимулированию чувств. 

4. Эмоциональная привязанность - возможность освободиться от переживания неприятностей в 

реальной жизни, высказаться, быть понятым, принятым, получать поддержку и одобрение [1]. 

По мнению многих исследователей (Г. Крайг, В. Квин, Э. Эриксон и др.) подростковый возраст 

охватывает период от 12 до 18 лет. Начало этого периода рассматривается как период отдаления от 

взрослых с демонстративными стремлениями противопоставить себя взрослым, отстаивать свои права, 

освободиться из-под опеки и контроля взрослых, но с ожиданием от взрослых помощи, защиты и 

поддержки. В подростковом возрасте возникает потребность в доверительном общении, складываются 

две системы взаимоотношений - это общение со сверстниками, выступающее в качестве ведущей 

деятельности этого периода, и отношения с взрослыми, которые являются неравноправными, поскольку 

подростков, несмотря на их бунтарство, необходимо поддерживать и подбадривать [4]. 

Поскольку в этом возрасте наиболее активно продолжается процесс обучения различным 

способам преодоления жизненных трудностей, особая роль в успешности которого принадлежит 

поддерживающим взаимоотношениям со значимыми взрослыми, прежде всего родителями, можно 

сказать, что закрепление определенных особенностей и моделей поведения происходит именно в этом 

возрасте. 

Исследования проводилось на базе одной из городских школ. Для реализации, поставленной 

целей исследования была отобрана выборка, состоящая из учеников в возрасте 16-17 лет. Так же нами 

была выдвинута гипотеза, которая звучит следующим образом: существует взаимосвязь между интернет 

зависимостью подростков и их агрессивностью, а именно, чем выше интернет-зависимость подростка, 

тем более выражено проявление агрессивности. В ходе работы были проведены такие методы 

психодиагностического тестирования как: тест интернет-зависимости К. Янг и опросник агрессивности 

А. Басса, А. Дарки.  

В результате тестирования показали, что учеников, которые не проявляют признака агрессивности 

составил (90%). Но при этом являются обычными пользователями Интернета и имеют среднюю (50%) 

или низкую (10%) степень интернет зависимости. Тогда как процент и количество учеников, которые 

подвержены повышенному уровню агрессивности составил (10%) и входят в (40%) опрошенных, которые 

имеют некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением Интернетом, их уровень интернет-

зависимости выше среднего. 

По результатам тестирования, для проверки гипотезы нами был проведен корреляционный анализ 

по Пирсону. Результаты показали, что значение коэффициента корреляции Пирсона интернет-

зависимости (по методике диагностики интернет компьютерной зависимости К. Янг) и агрессивности (по 

опроснику агрессивности А. Басса, А. Дарки) равно 0,763. Тогда как критическое значение коэффициента 

корреляции Пирсона (по таблице критических значений коэффициента корреляции Пирсона) равен 0,42. 

Что составляет меньше уровня значимости: p ≤ 0,05. 

Корреляционная плеяда, изображающая обнаруженные взаимосвязи между уровнем интернет-

зависимости и агрессивностью подростков представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязи между уровнем  

интернет-зависимости и агрессивностью подростков 

Таким образом анализируя полученные данные мы можем сделать вывод, что существует 

взаимосвязь между интернет-зависимостью подростков и их агрессивностью, а именно, чем выше 

интернет-зависимость подростка, тем более выражено проявление агрессивности. 

Собранный нами эмпирический материал позволит разработать новые подходы, методики в 

психологии для решения возникших проблем связанные с интернет-зависимостью и агрессивностью в 

подростковом возрасте. 
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Для того чтобы быть успешным в какой-либо области жизнедеятельности, необходимо хорошо 

знать самого себя, свои особенности, возможности, сильные и слабые стороны [1]. Ведь только обладая 

достаточным уровнем информированности, мы можем находиться в состоянии душевного равновесия и 

находить общий язык с окружающими людьми [2]. Особенно важно это на этапе выбора жизненного 

пути, профессионального и личностного самоопределения, то есть в период обучения в старших классах 

[6].  

Темперамент – это те врождѐнные особенности человека, которые обусловливают динамические 

характеристики интенсивности и скорости реагирования, степени эмоциональной возбудимости и 

уравновешенности, особенности приспособления к окружающей среде. Стоит отметить, что не бывает 

лучших или худших темпераментов – каждый из них имеет свои положительные стороны, поэтому 

главные усилия должны быть направлены не на переделку темперамента, а на разумное использование 

его отрицательных граней [5].  

Таким образом, нами было проведено исследование по изучению особенностей 

экстравертированности, нейротизма и типа темперамента среди старшеклассников. В ходе изучения 

особенностей темперамента мы получили следующие результаты, которые представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Распределение старшеклассников по типу темперамента в целом по выборке (в %). 

Мы условно разделили выборку на группы. Первая группа – старшеклассники, у которых 

преобладает такой тип темперамента как сангвиник (42%). Люди уравновешенные, умеющие сдерживать 

себя, способные легко перенести смену обстановки, быстро схватывающие всѐ новое, энергичны, 

работоспособны. Такие люди готовы всѐ время действовать, организовывать что-либо. Испытуемые, 

относящиеся к данному типу темперамента, достаточно гибки в общении с людьми, но предпочитает 

самостоятельность в делах. 

Ко второй группе относятся холерики (32%). Старшеклассники с данным типом темперамента 

вспыльчивы и импульсивны, им трудно сдерживать себя. Часто бывают излишне резки и прямолинейны. 

Могут увлекаться делом, но при неудаче - потеря интереса к деятельности, очень быстрая смена 

настроения. 

Третья группа это флегматики (22%). Люди такого типа темперамента весьма уравновешены в 

своих чувствах и действиях. Всегда остаются спокойными и ровными в сложных жизненных ситуациях, 

рассудительны, сдержанны в проявлении чувств, но медлительны. Старшие школьники проявляют 

упорство и старательность, но усваивают всѐ постепенно, для них характерно трудное переключение 

внимания, переход к новым методам работы, к новой обстановке. Вступают  в контакт с людьми не сразу, 

но как товарищи всегда готовы помочь, на них вполне можно положиться 

Менее всего представлен тип меланхолики (4%). Очень впечатлительные люди, с повышенной 

чувствительностью к внешним раздражителям. Их можно охарактеризовать как беспокойных, 

тревожных, стеснительных, легко ранимых. С трудом вливаются в новый коллектив, лишь в знакомой 

обстановке чувствуют себя уверенно. Работать предпочитают в одиночку, с лѐгкостью улавливают 

тонкости в поведении людей,  окружающем их мире. 

Данные выводы, мы можем сделать исходя из результатов экстраверсии/интроверсии и 

нейротизма. В ходе анализа результатов диагностики выявлено, что большая часть участников 

исследования имеют средний уровень выраженности показателей экстраверсии-интроверсии (47%). 

Аналогичная ситуация наблюдается по показателю «Нейротизм-стабильность» (47%). Мы можем 

говорить, что большинство участников исследования в различных ситуациях могут проявлять 

экстравертированность и интравертированность в поведении, а также в отдельных моментах нейротизм 

или стабильность. Явно выраженными экстравертами являются 27% старшеклассников, 

интравертированность демонстрируют 13% испытуемых. Низкий уровень нейротизма выявлен у 13% , в 

то время как высокий уровень стабильности характерно для 40% старших школьников, это связано 

прежде всего с возрастным периодом становления личности, ведь старшие школьники характеризуются  

высокой чувствительностью.  

 Таким образом, в результате проведенного исследования мы выявили, что большинство 

старшеклассников относятся к такому типу темперамента как сангвиник, а меньше всего к типу – 

меланхолик. Значения экстраверсии и нейротизма в большинстве по группе выражены на среднем уровне.  
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Профессиональное самоопределение является особой формой личностного самоопределения. Это 

сознательный акт выявления и утверждения собственной позиции в проблемных ситуациях. Выбор 

профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Успешность реального выбора профессии напрямую 

зависит от информированности школьника о требования профессии [1].   

Немаловажную роль в профессиональном самоопределении играет такое психологическое 

качество, как темперамент. Ученые давно заметили, что представители различных типов темперамента 

выбирают те профессии, которые наиболее соответствуют их природным наклонностям [2]. 

Наличие у школьника определенного количества информации о какой-либо профессии дает ему 

представления обо всех ее преимуществах и недостатках.  

В профессиональном самоопределении представление о профессии выполняет важную 

мотивационную функцию: оно определяет эмоциональное отношение  к тем или иным ее сторонам и 

влияет на профессиональные намерения школьников. Чем более реальные представления о профессии, 

тем правильнее отношение к ней [3].  

В связи с этим, нам представляется интересным исследование особенностей склонности 

старшеклассников с разным типом темперамента к определенным видам профессиональной 

деятельности. Изначально нами были изучены особенности склонности школьников к разным видам 

профессий. Результаты изучения представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Распределение старшеклассников по склонностям к  профессиям (%) 

По результатам показателей у большинства испытуемых (28%)  ярко выражена склонность к 

работе с людьми. Испытуемые успешные в профессиях данной группы, должны уметь и любить общаться 

с людьми, с лѐгкостью находить общий язык. К данной группе относятся такие профессии, которые 

связанные с обслуживанием людей, воспитанием, обучением. 

Склонность к экстремальным видам деятельности имеют 18% испытуемых. Как правило, для них 

характерна хорошая физическая подготовка, а так же  выраженные морально-волевые качества. В данной 

группе находяться профессии связанные с занятием спортом, путешествиями, охраной, службой в армии. 
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17%  старшеклассников имеют склонность к  планово-экономическим видам деятельности. 

Данная группа профессий требуют от человека собранности и аккуратности. К этой группе относятся: 

бухгалтер, экономист, топограф. 

Склонность к эстетическим видам деятельности имеют 13% старшеклассников. К данной группе 

относятся профессии творческого характера. Для представителей данной группы характерна 

оригинальность мышления, независимость характера, стремление к совершенству. 

Склонность к  исследовательской деятельности и склонность к работе на производстве выражены 

в меньшем равном соотношении – 12%. Представителям данной группы характерна хорошая 

координация движений, внимания, усидчивость и склонность к рассуждениям. Сюда относятся: 

монтажник, конструктор, обслуживание электронного и механического оборудование. 

Результаты  взаимосвязи склонности к работе с людьми старшеклассников с разным типом 

темперамента представлены на рисунке 2.    

 
Рисунок 2. Результаты  взаимосвязи склонности к работе с людьми старшеклассников с разным типом 

темперамента (%) 

Склонность к работе с людьми имеют 53% сангвиников, это связанно с тем, что сангвиникам 

присущи такие качества как: общительность, дружелюбие, умение быстро находить общий язык с 

людьми, быстро адаптироваться в меняющейся среде. Так же 23% холериков имеют ярко выраженную 

склонность к данной группе профессий. Менее всего склонность к работе с людьми характерна для 

меланхоликов и флегматиков  (12%  и 12% соответственно). 

 
Рисунок 3. Результаты  взаимосвязи склонности к исследовательской деятельности старшеклассников с 

разным типом темперамента (%) 

По результатам данной группы профессий было выявлено, что большую часть имеющих ярко 

выраженную склонность к исследовательской деятельности являются флегматики 48%. Прежде всего это 

связанно с тем, что флегматики отличаются   терпеливостью, выдержкой, самообладанием.  Так же 22%  

меланхоликов и 17% сангвиников имеют ярко выраженную склонность к данной группе профессий. 

Менее склонны к данной группе профессий холерики, это связанно с их несдержанностью, 

нетерпеливостью. 
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Рисунок 4. Результаты  взаимосвязи склонности к работе на производстве старшеклассников с разным 

типом темперамента (%) 

Из полученных результатов, мы может сделать вывод о том, что  склонность к данной группе 

профессий практически одинаково у всех типов темперамента, но тем не менее к большинству относятся 

флегматики (34%). Прежде всего это связано, с тем что флегматикам характерна монотонная  работа. 

Также 28% меланхоликов, 23% сангвиников и 15% холериков имеют данную склонность.  

 
Рисунок 5.  Результаты  взаимосвязи склонности к эстетическим видам деятельности старшеклассников с 

разным типом темперамента (%) 

Результаты взаимосвязи склонности к эстетическим видам деятельности старшеклассников с 

разными типами темперамента показали, что данная группа наиболее предпочитаема у меланхоликов 

(42%) это связанно с тем, что  у них повышенная чувствительность. 21% флегматиков, 19% сангвиников, 

18% холериков также имеют склонность к данной группе профессий.   

 
Рисунок 6. Результаты  взаимосвязи склонности к экстремальном видам деятельности старшеклассников 

с разным типом темперамента (%) 

Склонность к экстремальным видам деятельности имеют 39% холериков, это связанно с тем, что 

холерикам присущи такие качества как: энергичность, высокая ответственность, быстрая адаптация  в 

меняющейся среде. Также 24% сангвиников, 21% меланхоликов, 16% флегматиков имеют данную 

склонность.  

Большую часть, имеющих ярко выраженную склонность к планово-экономическим видам 

деятельности, составляют флегматики (34%). Прежде всего, это связанно с тем, что флегматики 

отличаются терпеливостью, выдержкой, самообладанием и любят монотонную работу.  32%  

меланхоликов, 17% сангвиников и 17% холериков имеют склонность к данной группе профессий.  

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что среди старшеклассников наиболее 
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выражены три вида профессиональных склонностей: работа с людьми, экстремальные и планово-

экономические виды деятельности. А также нами было выявлено, что существуют особенности 

склонностей к различным видам профессий старшеклассников с разными типами темперамента.  
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В современном мире адаптация студентов является актуальной проблемой. Выходя из школы 

будущие студенты еще не знают, что их ожидает в студенческой жизни. Адаптация молодежи к 

студенческой жизни – это сложный и многогранный процесс, который требует вовлечения социальных и 

психологических резервов, еще не до конца сформировавшегося организма. Учитывая гендерные 

особенности, адаптация у студентов первокурсников будет проходить по-разному. 

Рассмотрим значение термина гендерная адаптация. Гендерная адаптация (полоролевая 

адаптация) – социально-психологическое приспособление к существующим в обществе гендерным 

отношениям, нормам и ролям. В процессе гендерной адаптации индивид соотносит свои умения и навыки 

не только с психической реальностью но и с природной сущностью как своего, так и другого пола, а 

также и с характером взаимоотношений полов, которые складываются в данном обществе[4]. 

По мнению А. А. Налчаджян для успешной адаптации необходимо благоприятное направление, 

только тогда студент может полностью адаптироваться к учебной деятельности[3]. 

Необходимо учитывать гендерные представления преподавателей, так как оно влияние на процесс 

осуществления благоприятной среды для развития личности студентов. На начальном этапе обучения 

преподаватели ожидают от студентов мужского и женского пола разного поведения, отношения к 

учебной деятельности,  различных достижений, по мимо учебы и так далее[5]. 

Известно, что гендерно-ролевое поведение студента является показателем адаптации в 

образовательной среде, оно характеризует содержание подготовки будущего специалиста и соединяет в 

себе такие компоненты как: профессионализм и общий уровень культуры, культуру общения и 

поведения. Данное поведение является характеристикой адаптации и проявляется в стереотипах, нормах 

поведения, в особенностях женского и мужского взаимодействия и отношениях к своему «второму» полу. 

При выполнении учебной деятельности, формируется стиль гендерно-ролевого поведения и опыт 

деятельности, которые вырабатываются на основе ценностей[1]. Как известно, к девушкам предъявляют 

более высокие требования в отношении учебы и успеваемости, чем к юношам, так как родители 

воспитывают своих дочерей на основе моральных и нравственных норм, в отличие от мальчиков, 

которых воспитывают на приобретении достижения[2]. 

Теоретические взгляды стали предпосылкой для нашего исследования. Цель – изучение 

гендерных особенностей процесса адаптации к обучению в Вузе у студентов первого курса. Для изучения 

была отобрана группа студентов в составе 22 человек, обучающихся в ВУЗе НФИ КемГУ, группа ПСДс-

18, г. Новокузнецк. Из них 73% девушки и 27% юноши. 

Возрастная группа нашего исследования была представлена следующим образом: 17 лет—

14%человек, 18 лет—68% человек, 19 лет —9% человек , 20 лет— 9% человек. 

В нашем исследовании мы использовали такие методики как: диагностика социально-
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психической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда; методика Ф. Фидлера для оценки психологической 

атмосферы в группе; методика исследования адаптированности студентов в Вузе Т. Д. Дубовицкой. 

Анализ результатов по методике Ф. Фидлера показал, что группа имеет неустойчивый, но 

достаточно благоприятный климат. В котором присутствуют некоторые противоречия между 

положительными, деловыми и эмоциональными взаимоотношениями, среди наиболее активных его 

членов и отрицательным напряжением среди тех, кто не разделяет общественного мнения актива, 

установок руководителя (преподавателя). 

По методике социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда показал что, по 

шкале «адаптация» 73% человек имели высокий уровень приспособления к существованию в обществе в 

соответствии с его требованиями, и с собственными потребностями, мотивами и интересами, из них 69% 

девушки и 31% юноши. Низкий уровень приспособления имели 27% человек, из них 84% девушки и 16% 

юноши. По шкале «принятия себя» 68% человек не принимают себя, то есть они не принимают себя и 

имеют неудовлетворительное мнение о себе, из них 68% девушек и 33% юношей. А 32% человек 

принимают себя и имеют удовлетворенность в своих личностных качествах. По шкале «принятие других» 

86% человек имеют потребность в общении, взаимодействии, совместной деятельности, из них 75% 

девушек и 25% юношей. Остальные 14% не имеют потребности во взаимодействии с людьми, из них 67% 

девушек и 33% юношей. По шкале «эмоциональная комфортность» 73% человек имеют определенность в 

эмоциональном отношении к происходящей действительности, окружающим предметам и явлениям, где 

75% девушек и 25% юношей. Остальные 27% не имеют определенности в эмоциональном отношении, 

окружающим предметам и явлениям, из них 67% девушек и 33% юношей. По шкале «внутренний 

контроль» 64% человек несут ответственность за события, происходящие в жизни человека, все события 

принимаются в большей мере на себя и результаты деятельности объясняют своим поведением, 

характером, способностями, из них 72% девушек и 28% юношей. По внешнему контролю 36% человек не 

воспринимают все происходящее на себя, и большинство результатов своей деятельности объясняют 

везением или чудом, из них 75% девушек и 25% юношей. По шкале «доминирование» 41% человек 

имеют потребности к доминированию, и лидерству, где 56% девушек и 44% юношей. Остальные 59% 

имеют потребность в подчинении, руководстве над собой, из них 82% девушек и 18% юношей. По шкале 

«эскапизм» 73% человек имеют тенденцию избегать проблем и проблемных ситуаций, где 65% девушки 

и 35% юноши. Не избегают проблемы и проблемные ситуации, а решают по мере поступления 27% 

человек, из них 83% девушек и 17% юношей. 

Анализ результатов по методике адаптированности студентов в Вузе Т. Д. Дубовицкая дал понять 

что, комфортно чувствуют себя в группе 68% человек, они без труда взаимодействуют с 

одногруппниками, следует принятым в группе нормам и правилам. При необходимости могут обратиться 

к однокурсникам за помощью, способны проявлять активность и взять инициативу в группе на себя, из 

них 67% девушек и 33% юношей. Имеют трудности в общении с одногруппниками 32%, им сложно 

найти общий язык с одногруппниками, они не разделяют принятые в группе нормы и правила, из них 

86% девушек и 14% юношей. Легко осваивают учебные предметы 68% человек, они успешно и в срок 

выполняет учебные задания, при необходимости могут обратиться за помощью к преподавателю, 

свободно выражают свои мысли, могут проявить способности на занятиях, из них 80% девушек и 20% 

юношей. С трудом осваивают учебные предметы и выполняют учебные задания 32%, им трудно 

выступать на занятиях, выражать свои мысли. При необходимости они не могут задать вопрос 

преподавателю, из них 57% девушек и 43% юношей. 

Также для обработки данных и установления разницы в адаптации между девушками и юношами, 

был использован корреляционный анализ t-критерия Стьюдента. 

По шкалам адаптации, принятию других, эмоциональной комфортностью и стремлению к 

доминированию из методики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 

наблюдалась ускоренная тенденция у девушек, однако корреляционный анализ показал, что по всем 

шкалам значимых различий между девушками и юношами не обнаружено. Данные корреляционного 

анализа представлены в таблице 1. 

Результаты исследования различий по результатам методики адаптированности студентов Т. Д. 

Дубовицкой, не показал значимых различий в адаптации первокурсников. Данные корреляционного 

анализа представлены в таблице 2. 
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Таблица 1. Корреляционный анализ методики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда 

Шкалы Пол tкр tэмп Среднее значение 

Адаптация 

 

Женский 
2,07 0,24 

112,75 

Мужской 108,33 

Принятие других 
Женский 

2,07 0,98 
23,94 

Мужской 20,67 

Интернальность 

 

Женский 
2,07 0,13 

46,19 

Мужской 47,17 

Эмоциональная 

комфортность 

 

Женский 
2,07 0,37 

23,62 

Мужской 21,67 

Самовосприятие 

 

Женский 
2,07 0,71 

32,69 

Мужской 37 

Стремление к 

доминированию 

 

Женский 
2,07 1,88 

19,38 

Мужской 13,83 

Уровень значимости при p≤ 0,05. 
 

Таблица 2. Корреляционный анализа методики адаптированности студентов в вузе Т. Д. Дубовицкой 

Шкала Пол tкр tэмп 
Среднее 

значение 

Адаптация 

 

Женский 
2,82 0,48 

20 

Мужской 21,5 

Уровень значимости при p≤ 0,01. 

По результатам проведѐнных методик можно сделать такие выводы: атмосфера в коллективе 

благоприятная, Большая часть студентов принимает себя и других, и осознает свою роль в коллективе. С 

помощью методик  К. Роджерса, Т. Д. Дубовицкой и Р. Даймонда  можно увидеть такую ситуацию: 

между девушками и юношами есть некоторые отличия в адаптационном процессе, девушки больше 

направлены на процесс обучения, а юноши на адаптацию в группе. Девушки лучше воспринимают 

других, нежели себя, у них уровень эмоционального комфорта выше, чем у юношей, и они в большей 

степени склонны к ведомости, и решению проблем, чем юноши. Корреляционный анализ показал, что 

значимые отличия отсутствуют, это значит, что в целом девушки и юноши первого курса проходят 

процесс адаптации одинаково.  
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Аннотация. В статье представлено исследование особенностей стратегий копинг-поведения социальных 

работников в стрессовых ситуациях. Рассмотрено распределение сотрудников с разными способами 

совладающего поведения. 

Ключевые слова: копинг-поведение, совладающее поведение, стресс.   
 

В связи с высоким уровнем психической напряженности на работе достаточно часто возникает 

стресс. Это наиболее часто связано с выполнением профессиональных задач и функциональных 

обязанностей в структуре определенной организации. Психологический стресс проявляется в 

эмоциональных переживаниях, мотивационно-волевых, поведенческой и когнитивных сферах. 

Интегральная оценка стрессового уровня на работе представляет собой системную психодиагностику 

индивидуального стрессреагирования на рабочие стресс-факторы и стресс-ситуации. Данная задача, сама 

по себе, является очень сложной, ведь при ней необходимо оценить многоуровневые проявления стресса. 

Систематизация и разработка адекватных психодиагностических средств, которые определяют 

многообразные проявления стресса, приобретает исключительное прикладное и научное значение для 

развития современных технологий мониторинга психической напряженности людей, работающих в 

организации [2]. 

Проблема стресса разрабатывается достаточно давно, но, несмотря на это, учеными и практиками 

признается недостаточность раскрытия многих ее аспектов. В том числе, это относится и к диагностике 

многообразных проявлений психологического стресса. В настоящее время выделяют методологические и 

методические трудности в диагностике и измерении психологического стресса. Дискутируются 

возможности и ограничения психологических опросников и тестов, которые построены на субъективных 

оценках. Бесспорно, опросники имеют свои ограничения, и их возможности, зачастую, становятся 

предметом дискуссии и критики. Разработка надежных и валидных методик — процесс очень сложный и 

достаточно длительный [1]. Поэтому каждая тема в практикуме начинается с теоретической части, 

которая содержит в себе обсуждения как общепринятых теорий и концепций стресса, так и 

дискуссионных вопросов, имеющих отношение к диагностике широкого спектра стрессреагирования. 

Вторая часть каждой темы — методическое обеспечение, которое представляет собой отдельные 

методики и примеры их использования в реальных условиях нового поколения. 

Проблема преодолевающего поведения с каждым годом приобретает все большую популярность в 

зарубежной и отечественной психологии. На это значительно влияет повышение стрессогенности 

социальной жизни и трудовой деятельности человека, расширение спектра социальных кризисов, 

природных катаклизмов и техногенных катастроф. Разнообразие стрессогенных ситуаций и факторов, а 

также индивидуально-психологические особенности личности обусловливают различные способы 

(стратегии и стили) преодолевающего поведения человека в стрессовых обстоятельствах его 

жизнедеятельности [3]. 

Нами было проведено исследование, целью которого является выявление особенностей копинг-

поведения у социальных работников в ситуациях стресса. Для изучения копинг-стратегий социальных 

работников нами была взята методика Р. Лазаруса и С. Фолкмана «Способы совладающего поведения».  

Полученные результаты представлены на рис. 1.  

По результатам исследования выявлено, что 21% социальных работников имеют такой 

преобладающий способ совладающего поведения как «положительная переоценка». Данная стратегия 

предполагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее 

положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста. Она 

характеризуется ориентированностью на надличностное, философское осмысление проблемной 

ситуации, включением ее в более широкий контекст саморазвития личности. 

У 18% сотрудников преобладающим способом совладающего поведения является «бегство-

избегание». Стратегия бегства-избегания представляет собой попытки преодоления человеком своих 

негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (23) 2019г. 

 

 118 

фантазирования, отрицания проблемы, отвлечения и т.п. При весомом предпочтении этой стратегии 

возможно наблюдать неконструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях: уклонение от 

ответственности и действий по разрешению возникших трудностей, отрицание либо полное 

игнорирование проблемы, нетерпение, вспышки раздражения, переедание, чрезмерное потребление 

алкоголя и т.п., целью которых является снижение мучительного эмоционального напряжения.  

 
Рисунок 1. Распределение сотрудников с разными способами совладающего поведения. 

16% сотрудников придерживаются такому способу совладающего поведения как «планирование 

решения проблемы». Данная стратегия предполагает попытки преодоления проблемы за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, планирования собственных 

действий с учетом объективных условий, выработки стратегии разрешения проблемы, прошлого опыта и 

имеющихся ресурсов.  

У 13% сотрудников преобладает способ совладающего поведения «самоконтроль». Стратегия 

самоконтроля представляет собой попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой 

путем целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния на оценку 

ситуации и выбор стратегии поведения, стремление к самообладанию, высокий контроль поведения.  

Также, в стрессовых ситуациях, социальные работники прибегают к таким способам 

совладающего поведения как «принятие ответственности» - 13% и «поиск социальной поддержки» - 13%.  

«Принятие ответственности» предполагает признание личностью своей роли в возникновении 

проблемы и ответственности за ее решение. В ряде случаев это проявляется в отчетливом компоненте 

самокритики и самообвинения. При умеренном использовании данной стратегии можно наблюдать 

стремление субъекта к пониманию зависимости между собственными действиями и их последствиями, 

готовность анализировать собственное поведение. 

Стратегия поиска социальной поддержки представляет собой попытки разрешения проблемы за 

счет привлечения внешних ресурсов, поиска информационной, действенной и эмоциональной поддержки. 

Данная стратегия характеризуется ориентированностью на взаимодействие с другими людьми, 

ожиданием внимания, совета, сочувствия.  

У 3% сотрудников наблюдается такой способ совладающего поведения как «дистанцирование». 

«Дистанцирование» характеризуется попытками преодоления негативных переживаний в связи с 

проблемой с помощью субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности 

в нее. Сюда относятся использование интеллектуальных приемов рационализации, переключения 

внимания, отстранения, юмора, обесценивания и т.п. 

Такому способу совладающего поведения как «конфронтационный копинг» придерживаются 

также 3% социальных работников.  Эта стратегия представляет собой попытки разрешения проблемы за 

счет осуществления конкретных действий, направленных либо на отреагирование негативных эмоций в 

связи с возникшими трудностями, либо на изменение ситуации.   

Таким образом, в результате проведенного исследования можно отметить, что полученные нами 

результаты не являются приемлемыми. Данная ситуация может быть обусловлена плохой сплоченностью 

коллектива, неудовлетворенностью местом работы или заработной платы, а также наличием личных 

проблем у сотрудников. 
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стереотипов на восприятие этнических групп. 

Ключевые слова: стереотип, толерантность, этнический стереотип, этническая группа, агрессивность. 
 

В современном мире, несмотря на наличие определенного уровня толерантности в 

межнациональных взаимоотношениях и даже интеграционных тенденций, конфликты, возникающие в 

результате столкновений этнополитических интересов, со своими разными проявлениями – реальности, 

которыми нельзя игнорировать [3]. Располагая научными данными о психологических механизмах 

возникновения и функционирования агрессивных этнических стереотипов, можно понять 

психологические тонкости межэтнических конфликтов, адекватно оценивать направленность развития 

межэтнических взаимоотношений, психологически грамотно построить переговорные процессы, 

прогнозировать созревающие акты агрессии и вовремя предпринимать меры для их предотвращения. 

Концепция «стереотипа» родилась в 20-х годах прошлого века. Он был введен в научную 

литературу американским ученым В. Липпманом. Он охарактеризовал стереотип как маленькую 

«картину мира», которую человек хранит в мозгу, чтобы сохранить усилия, необходимые для восприятия 

более сложных ситуаций [2]. 

Этнический стереотип – это своего рода социальный стереотип. Это стабильный, эмоционально 

насыщенный, довольно упрощенный, схематизированный, обобщенный образ этноса, обобщенная 

устойчивая концепция любого народа. Как правило, содержание этнического стереотипа содержит 

оценочные мнения, относительно устойчивые представления о моральных, психических и физических 

качествах, присущих представителям разных этнических общностей. Кроме того, содержание этнических 

стереотипов может содержать указания о действиях в отношении лиц определенной национальности [1]. 

Одним из наиболее значимых свойств этнических стереотипов является их эмоциональный и 

оценочный характер. Эмоциональные аспекты стереотипов понимаются как ряд предпочтений, рейтингов 

и установок. Эмоционально окрашенные сами по себе воспринимаются как характеристики. Еще одной 

важной особенностью этнических стереотипов является их стабильность и даже жесткость [5]. Хотя 

стабильность эмпирических исследований неоднократно подтверждала стабильность стереотипов, она 

все еще относительно: когда отношения между группами меняются или, когда поступает новая 

информация, их содержание и даже ориентация могут меняться. 

Агрессивность – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам 

сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный 

ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт [4]. 

Для проведения эмпирического исследования, были выбраны ученики 9 класса школы г. 

Новокузнецка. Исследование проводилось на двух классах, общая численность выборки составила 60 

человек, 50% (30 человек) – девушки, 50% (30 человек) – парни. 

Для диагностики общего уровня толерантности использовался экспресс- опросник "Индекс 

толерантности". В его основу лег отечественный и зарубежный опыт в данной области 

(Г. В. Солдатова, Б. Г. Кравцова, О. В. Хухлаев, Л. А. Шайгерова). Стимульный материал опросника 

составили утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и 

социальные установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и 

интолерантность человека. 

По итогам данного опросника, мы получили, что 42 ученика (70%) школы имеют низкий уровень 

толерантности. Такие результаты свидетельствуют о высокой интолерантности и наличии выраженных 

интолерантных установок по отношению к окружающему миру и людям. Средний уровень толерантности 
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имеют 4 ученика (7%). Такие результаты показывают респонденты, для которых характерно сочетание 

как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в 

других могут проявлять интолерантность. Низкий уровень толерантности имеют 14 учеников (23%). 

Представители этой группы обладают выраженными чертами толерантной личности. В то же время 

необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней границе, могут свидетельствовать о 

размывании у человека "границ толерантности", связанном, к примеру, с психологическим 

инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или безразличию. Также важно 

учитывать, что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут демонстрировать высокую степень 

социальной желательности (особенно если они имеют представление о взглядах исследователя и целях 

исследования).  

 Также был исследован показатель агрессии. Мы использовали такую методику, как опросник 

агрессивности А. Басса-Дарки. 

По результатам исследования выявлено, что повышенному уровню агрессивности подвержены 27 

учеников (45%). Данные результаты не являются нормой, и это говорит о том, что ученики в большей 

части имеют высокий уровень агрессивности. Они часто вступают в агрессивные ситуации и 

конфликтуют. Процент учеников и количество, которые подвержены враждебности составляет 18 человек 

(30%). Данные ученики имеют признаки враждебности, что говорит о том, что они относительно 

негативно вступают в конфликтные ситуации и плохо относятся к другим людям. 

 Также использовался опросник Л. Г. Почебут. По результатам 36 учеников имеет высокую 

степень агрессивности и низкие адаптационные возможности (60%). Эти ученики мало с кем общаются и 

чаще вступают в конфликтные ситуации. Выяснилось, что в двух классах 9 учеников (15%) имеют 

средний уровень агрессивности и адаптированности. По сравнению с учениками с высокой 

агрессивностью и низкими адаптационными возможностями они более нейтральны. Им проще 

адаптироваться и не вступать в конфликты. Остальные 15 учеников (25%) имеют низкую степень 

агрессивности и высокую степень адаптированного поведения. Данные ученики легко находят общий 

язык с другими и редко вступают в конфликтные ситуации. 

Для обработки данных, полученных в ходе тестирования по методикам Л. Г. Почебут, А. Басса-

Дарки и Г. У. Солдатовой, и установления взаимосвязи агрессии с толерантностью к лицам других 

национальностей нами в исследовании использовался метод математико-статистической обработки 

данных – корреляционный анализ К. Пирсона. При анализе было выяснено, что показатели уровня 

агрессии и толерантности имеют значимую взаимосвязь по обеим методикам на агрессию. 

Выводы. 

Одним из основных источников стереотипов является то, что личность соответствует групповым 

представлениям. Поэтому чаще всего человек создает свои стереотипы: он просто разделяет стереотипы, 

которые уже существуют в его социальной группе. Это готовые определения и характеристики 

различных расовых и этнических групп. Этнические стереотипы часто воспринимаются с детства 

властями для детей (родителей, учителей), а затем извлекаются из средств массовой информации, речей 

политиков и т. д. Каждый этнический стереотип принадлежит определенной этнической группе и 

передается каждому члену этой группы. Было определено, что агрессивность у школьников старших 

классов взаимосвязана с толерантностью к представителям других национальностей, а именно: чем выше 

уровень агрессии, тем ниже уровень толерантности. 
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Проблема формирования имиджа государственных служащих на сегодняшний день является 

крайне актуальной. Это связывается с тем, что за последние годы в стране сильно упал уровень жизни, 

постоянно растут цены, а многие государственные служащие зачастую делают противоречивые 

высказывания, которые вызывают весьма бурную реакцию у населения. Всѐ это в совокупности ведет к 

тому, что люди негативно относятся к деятельности в целом всей сферы государственных служащих в 

стране, учитывая даже, что большинство государственных служащих просто добросовестно выполняют 

свою работу. 

Данную проблему сегодня рассматривают многие исследователи. Одним из наглядных примеров 

изучения проблемы имиджа государственной службы является статья О.В. Кириной, написанная в 2017 

году [4]. Автор в данной статье говорит о том, что сегодня имидж государственных служащих является 

весомой и неотъемлемой частью эффективности работы государственного аппарата в целом. Это 

связывается с тем, что любой сотрудник органа государственного аппарата - это официальный 

представитель власти, и именно он формирует одобрение или неодобрение к тому, какой политический 

курс принимает государство. 

Большинство людей сегодня могут не понимать всех отличий между чиновниками и политиками, 

смешивая их в кучу. И под удар попадают все. При этом зачастую у чиновников нет реальной 

возможности влиять на политическую обстановку в государстве, сильно менять положение вещей в 

государстве, потому что для этого сформирована законодательная ветвь власти. 

Важнейшими тенденциями, которые определяют на сегодняшний день доверие человека к 

аппарату государства, являются отсутствие в данной структуре простого понимания и вежливого 

обращения к человеку. Когда гражданин приходит в орган государственной власти за получением 

определенной государственной или муниципальной услуги, то натыкается на недоверчивые взгляды и 

весьма плохое обращение к себе. Это напрямую отражается на дальнейшем отношении гражданина ко 

всему аппарату государства, а не к отдельному чиновнику, который ему нагрубил. 

Одним из важнейших показателей соблюдения государственным гражданским служащих всей 

этических норм, возложенных на аппарат государства, является возможность относиться к любому 

человеку, с которым ему приходится общаться, на равных. В целом, именно личное общение граждан с 

государственными служащими формирует имидж государственной службы, потому что в таком случае 

государственный служащий выступает лицом всей государственной службы. 

При этом важно помнить, что есть крайне важный фактор, который способствует формирования 

имиджа государственной службы - это субъективность. Очень часто можно встретить такие случаи, когда 

одна группа населения рассматривает свою местную администрацию как ответственный орган власти, 

выполняющий все возложенные на него функции, а другая группа населения в это же время считает, что 

администрация не предпринимает никаких шагов по решению их проблем. Впоследствии это и 

отражается на общем имидже администрации и всей государственной и муниципальной службы, 

учитывая, что при хорошем отношении к аппарату власти люди обычно молчат, а при плохом - говорят 

об это на каждом шагу. Последний фактор крайне сильно поспособствовал в последние годы такому 

снижению репутации государственной службы в России. 

По данным социологического опроса Института социологии РАН, проведенного в 2005 г., на 

первое место среди качеств, которыми наделены государственные чиновники, две трети респондентов 

поставили равнодушие к людям. На втором месте стоит продажность, а на третьем - безразличие к 

интересам страны. Безусловно, во многом такое отношение к чиновникам определено стереотипным 

мышлением населения, однако очень часто именно такое восприятие отражает реальную ситуацию и 
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состояние напряженности в отношениях между гражданами и государственным аппаратом. Такое 

положение дел не допустимо и его необходимо решать. 

Ситуация не доверительного отношения к государственным служащим наблюдается не только в 

нашей стране, но и во всем мире. Так, исследователь К. Деммке отмечает, что стереотипы восприятия 

государственных служащих как закоснелых бюрократов характерны для всех стран Европейского Союза. 

Обобщенный портрет государственного служащего повсюду практически одинаков. 

В настоящее время происходит постепенное осознание всей важности и значимости 

формирования правильного и максимально эффективного имиджа рядового чиновника. Периодически 

проводится мониторинг общественного мнения относительно восприятия образа госслужащего и 

госслужбы в целом. Все более активную деятельность проводят различные PR-компании. Однако, не 

смотря на все вышеперечисленные меры, образ государственного гражданского служащего по-прежнему 

остается крайне негативным в сознании большинства людей. 

Но при этом эти попытки все равно пока что не находят какого-либо отклика в головах большей 

части населения. Все те стереотипы, которые сложились за последние тридцать лет все еще преобладает, 

хотя в ходе исторического развития они уже должны были себя изживать. Все люди видят в самих 

чиновниках только закостенелых бюрократов, которым никак не хватает гибкости и возможности 

понимания конкретных ситуаций в обществе. А это означает, что они не могут принимать качественные 

шаги по решению определенного рада проблем. 

 
Рисунок 1. Опрос жителей Москвы в 2017 году [6]. 

В 2017 году был проведен опрос среди жителей столицы касательно того, какому специалисту 

житель бы доверился больше. Здесь мы можем сделать вывод, что ни чиновникам, ни депутатам 

население страны на сегодняшний день практически не верит. И связано это как раз-таки с теми 

проблемами, о которых уже было сказано выше. 

Если же говорить о прогнозе формирования имиджа государственных гражданских служащих на 

ближайшие три года, то следует сразу отказаться от резкого улучшения отношения людей к чиновникам. 

Это связано в первую очередь с тем, что на сегодняшний день крайне много людей читают независимые 

или вовсе радикальные СМИ, которые так или иначе порочат госслужащих. Чтобы улучшить отношение 

людей к госслужбе как таковой требуется долгосрочная работа в этом направлении, которая будет 

связана с тем, чтобы в корне поменять понимание о том, что такое государственная гражданская служба, 

как работают непосредственные государственные гражданские служащие и почему людям нужно начать 

иначе относиться к государственным служащим. 

Рассмотрев некоторые из работ по исследованию имиджа государственных служащих, мы можем 

сделать следующий вывод. Процесс формирования имиджа государственных служащих в России нужно 

реализовывать одновременно в различных направлениях: в самом институте государственной службы, с 

прямым воздействием непосредственно на государственных служащих, а также во внешней среде, 

оказывая при этом непосредственное влияние на формирование общественного мнения, где большая роль 

отводится именно средствам массовой информации в различных их проявлениях, в том числе и через 

интернет. 

Крайне необходимо создать новый имидж государственных служащих, который бы смог 

включить в себя несколько важнейших аспектов. Во-первых, каждый чиновник должен понимать миссию 
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государства и знать сущность государственной политики в той сфере, в которой он выполняет свои 

функции. Во-вторых, каждый чиновник должен знать этические нормы и принципы поведения. В-

третьих, необходимо сформировать корпоративную организационную культуру государственной службы. 

Выполнение этих несложных правил даст возможность изменить отношение людей к самим чиновникам. 

Разумеется, останется часть населения, которая будет недовольна именно политическим движением в 

государстве и всячески будет наседать на чиновников из-за «неправильной политики». Но решение 

данной проблемы может быть только в повышении уровня знаний граждан, чтобы их взоры были 

нацелены не на государственную службу, а именно на политическую обстановку и действия политиков, 

потому что именно последние ответственны за эти процессы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мнение населения об имидже госслужащего 

формируется не на основе личного опыта каждого гражданина, а опираясь лишь на сформированный 

образ в обществе в целом. Положительный имидж во многом может быть сформирован благодаря 

появляющимся в последнее время на всех уровнях власти специальные отделы, либо PR-службы, либо 

отдельные должности, которые занимаются связями с общественностью. 

Отметим, что система связей с общественностью в каждом органе государственной власти 

является крайне важной для формирования положительного имиджа государственной гражданской 

службы. Это связано с тем, что сам имидж - это восприятие определенного объекта в глазах окружающих 

и зачастую качественные PR-кампании способны изменить отношения к государственным служащим. 

Однако как бы хорошо не работали PR-службы, необходимый имидж у чиновников не будет 

сформирован до тех пор, пока они сами не осознают всю важность и необходимость этого. Для 

достижения данной цели необходимо увеличивать качество образования государственных служащих. 

Самообразование также очень важно. Именно оно позволяет сформировать не только корпоративный 

имидж, но и индивидуальный, что также необходимо. 

Проблематика репутации государственных служащих в Российской Федерации до сих пор 

остается одной из важнейших в системе государственного управления. Это связано с тем, что часть 

кадров, задействованная на государственной гражданской службе, совершенно неэффективно выполняет 

собственную работу, что весьма сложно отследить с учетом отсутствия четко упорядоченной системы 

оценки. 

«В основе практики применения показателей оценки эффективности государственных 

гражданских служащих лежит законодательство и субъективизм руководителей органов 

государственного управления, что в корне неправильно» [3]. Нормативно-правовые акты не дают точного 

ответа на то, как именно необходимо оценивать государственных служащих с точки зрения личной 

эффективности, отчего руководителям приходится руководствоваться лишь собственным мнением о 

служащем и некоторыми необъективными показателями вроде рассмотренных заявлений или количества 

отправленных бумаг. Всѐ это ведет к тому, что деятельность государственных служащих оценивается со 

стороны в корне неправильно и необходимо выстраивать совершенную новую репутацию 

государственной службы. 

Решение проблем репутации государственных и гражданских служащих состоит в использовании 

практики зарубежных стран, где отношение к государственным служащим сложилось совершенно иное. 

Некоторые из данных практик необходимо перевести из коммерческой среды в государственную, а 

другие всего лишь адаптировать под российскую действительность. Это дало бы возможность 

качественно выстраивать столь необходимую систему репутации государственной службы. 

На сегодняшний день ведется крайне активная работа по повышению качества предоставлению 

государственных услуг, а также в целом по увеличению эффективности деятельности органов 

государственной власти. Всѐ это в совокупности также направлено на то, чтобы снижать негативные 

эффекты от деятельности конкретных гражданских служащих, которые портят репутацию всей 

государственной службы. Также сегодня крайне активно развивается система имиджмейкинга 

государственной службы, что также способствует совершенствованию репутации государственных 

служащих. 
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Проблемы, связанные с формированием имиджа органов государственной службы, приобрели 

свою значимость в 21 в., когда демократические институты начали развивать особенно активно, в первую 

очередь, институт всеобщих свободных выборов.  

В целом, государственную службу можно рассматривать как ключевое звено в управлении 

государством. Следовательно, от степени эффективности реализации решений, которые принимаются на 

государственном уровне, напрямую зависит качество жизни в стране. 

Судьба правительства стала непосредственно зависящей от того, как его действия были 

восприняты избирателями. Неспособность изменить действительность согласно представлениям граждан 

о том, какой она должна быть, либо убедить их, что происходящее есть лучший вариант развития 

событий из всех возможных, оканчивалась, как правило, сменой правящих элит. Поэтому естественно, 

что проблема выстраивания идеальных образов (политической обстановки, правительства и другие 

элементы политической системы) и их введение в массовое сознание стала крайне важной. 

Понятие «имидж» широко вошло в современный русский язык примерно с середины 90-х годов 

прошлого века, вначале - в политологической области, а затем распространилось на другие сферы 

человеческой жизнедеятельности. Сегодня термин «имидж» используется не только применимо к 

политикам и не только применимо к человеку вообще, но и к иным объектам (имидж данного продукта, 

имидж фирмы, имидж страны и так далее) [4]. 

Следует отметить, что пиком развития политического PR в современной России стали 

президентские выборы 1996 г., когда имиджмейкеры и политтехнологи привлекались к переизбранию Б. 

Н. Ельцина на второй срок. Изменения, которые произошли в стране за последние несколько лет, начиная 

с избрания В. Путина президентом России, проявились не только в экономике, образовании, политике, но 

и в процессе формировании имиджа органов государственной власти. 

Многочисленные социологические исследования, проводимые в России в последние годы по этой 

проблеме, говорят о том, что во многих регионах преобладают негативные оценки органов 

государственной службы. К ключевым аспектам формирования отрицательного имиджа органов 

государственной службы в России на сегодняшний день можно отнести: 

 коррупция чиновников; 

 падение уровня доверия граждан к структурам власти и в особенности к органам исполнительной 

власти; 

 позиция СМИ, которые могут построить и положительное и отрицательное имидж власти в 

регионе [7]. 
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Решающий момент в процессе взаимодействия между правительством и обществом - уровень 

прозрачности правительства. Обеспечение информационной открытости властей не является 

односторонним процессом. Население имеет право, и самое главное – хочет получить достоверную 

информацию и полную информацию о действиях правительства; контроль гражданами и активной 

позицией их государственных учреждений относительно правительства коррелирует с желанием властей 

сообщить гражданам об их действиях. Прозрачность правительства - систематическая информация о 

результатах правительства, объясняя цели, содержание и механизм внедрения государственной политики 

и открытость как создание условий государственных органов для граждан получить доступ к информации 

о ее действиях и процессе организаторского принятия решений на всех стадиях их развития и внедрения. 

Формирование социальной веры населения во власть включает ряд причин морального, 

социального, экономического, политического, эмпирического и психологического порядка. Метод 

появления, формирования и развития (увеличение) общественного доверия государственных органов в 

населении является многогранной системой на основе процесса их взаимодействия в решении самого 

срочного и нажиме социальных проблем. Главные элементы этого механизма - политические, 

экономические, социальные, юридические и психологические механизмы деятельности [7]. 

Важно в этом контексте, чтобы современные российские чиновники не чувствовали свою работу 

как деятельность, нацеленную на удовлетворение интересов населения. Большинство из них, поскольку 

результаты различных социологических обзоров государственных служащих показывают, чувствуют 

работу в телах государственных структур как действия, связанные с защитой интересов государства, их 

министерств и отделов, управления, а также их собственных интересов [5]. 

Среди самых важных проблем функционирования национальной государственной службы, 

которые отрицательно затрагивают ее политическое изображение, недостаточная информация населения 

о работе определенных правительственных учреждений, их служб. Есть препятствия для граждан, чтобы 

получить официальную информацию о деятельности соответствующих учреждений. Позитивное 

изображение государственных служащих может быть сформировано, только если они достигают 

открытости и рекламы в действиях государственных структур, которая, в свою очередь, подразумевает 

известную и эффективную систему связей с общественностью. 

Эффективность власти оправдана распределением ресурсов и социальной оценкой результатов. 

Дело обстоит так и для Федеральных властей и для местных органов власти. Оценка результатов 

деятельности органов власти производится в соответствии с существующими юридическими нормами, 

согласно которых измеряется эффективность бюджетных расходов, динамика изменений в индикаторах, 

характерных условий качества жизни, уровня социально-экономического развития региона, степени 

внедрения методов и принципов управления, гарантировав переход к более эффективным моделям 

регионального управления.  

Традиционно, под социальной эффективностью решений, принятых властями в регионе, может 

логично понимать совокупность положительных социального благополучия людей при поддержке их 

социальное положение на высоком уровне, встретить социокультурные запросы. Более того, следует 

предположить, что имидж органов государственной власти может также служить критерием их 

эффективности [3]. 

Имидж власти характеризуется представлениями, идеями и впечатлениями населения, что в 

значительной степени определяет их установки и действия. В зависимости от того, насколько высок и 

полноценен имидж органов власти, настолько и будут поддержаны населением принимаемые властью 

решения, что, в конечном счете, позволяет сопоставлять между собой имидж и социальную 

эффективность власти [5]. 

Теоретико-методологическая сложность исследования имиджа органов власти связана с 

множественностью интерпретации понятия. Так, И. Болдырева отмечает, что «имидж - не постоянная, а 

переменная величина, она зависит от конкретных обстоятельств» [1]. 

Также следует отметить, что формирование имиджа властей – целенаправленная деятельность, 

которая объединяет усилия политических и деловых элит, научного сообщества и СМИ с помощью ряда 

соответствующих информационно-коммуникационных технологий, чтобы отразить его и гарантировать 

стабильное присутствие в информационном пространстве. 

Следовательно, под имиджем государственной власти логично понимать целостный, качественно 

определенный образ исполнительной власти или какого-либо из ее органов, устойчиво живущий и 

воспроизводящийся в массовом или индивидуальном сознании, как совокупность свойств, 

приписываемых рекламой, пропагандой, а также как определенные черты, качества представителей 
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органов государственной власти, взятые в единстве политических, мировоззренческих, нравственных, 

психологических, биографических, внешних качеств, резонирующих в предпочтениях населения. 

Имидж представляет собой определенное социо-психологическое установку, определение 

поведения человека относительно системы политической власти. Люди, получая информацию от средств 

массовой информации (далее – СМИ), не думают, что они начинают чувствовать политического лидера 

как картинку, сформированное политическими технологами. Эти свойства имиджа позволяют связям с 

общественностью органов власти использовать его в качестве инструмента для управления 

общественным мнением. 

При этом формирование имиджа государственной власти начинается с определения цели. 

Необходимо ясно сформулировать цель, возможно определить те особенности, которые должны 

соответствовать желаемому политическому имиджу власти [2]. 

После определения цели необходимо: 

 во-первых, разработать имиджевую стратегию, которая будет направлена на формирование 

«стратегического образа», который впоследствии будет внедряться целевой аудитории 

посредствам манипуляции символами и образами; 

 во-вторых, необходимо проводить социологические опросы, а также психологические и 

политические исследования, иными словами, важно систематически проводить мониторинг 

общественных настроений в отношении органов государственной власти; 

 в-третьих, необходимо производить анализ относительно желаемого и ожидаемого образа органов 

государственной власти. в особенности, надо проанализировать ключевые характеристики власти, 

которые подлежат или не подлежат коррективе [8]. 

Следовательно, можно говорить о том, что непосредственно цель формирования имиджа органов 

государственной власти напрямую от исследования ожиданий и настроений населения. Изображение 

политического лидера состоит из реальных особенностей человека и «ожидаемых» или «желаемых» 

качеств [9]. 

Чтобы сформировать имидж политической власти, специалист по PR должен принять во внимание 

не только уровни восприятия формируемого имиджа органов государственной власти, но также и 

особенности этого имиджа, которые также состоят из реальных качеств объекта и ожидаемых. Иными 

словами, можно говорить о том, что характеристики органов государственной власти могут быть 

приспособлены в зависимости от цели избирательной кампании и ситуации на политической арене [5]. 

Логично выделить седеющие ключевые этапы процесса формирования имиджа органов 

государственной власти, а именно: 

 определение сегмента целевой аудитории; 

 определение основной цели построения имиджа;  

 внедрение отобранных характеристик в образ органов государственной власти; 

 продвижение сформированного образа органов государственной власти населению с помощью 

СМИ, специальных PR-мероприятий и т.д.  

 перевод отобранных характеристик в разные контексты (визуальный, вербальный, событийный, 

семейный и т.д.); 

 постоянная корректировка основных параметров имиджа органов государственной власти в 

соответствии с изменяющимися требованиями целевой аудитории и неизбежными искажениями, 

вносимыми каналами трансляции и способами массового тиражирования имиджа [6]. 

С другой стороны, например, по мнению известного политолога Дмитрия Ольшанского, наиболее 

эффективной в формировании позитивного имиджа ныне считается система положений, в рамках которой 

выделено шесть путей создания имиджа: 

 мотивационный анализ - изучение глубинной психологии потребления; 

 упор на психоавтоматику - динамику стереотипов подсознания аудитории; 

 учет хромологии - науки о психоэмоциональном влиянии разных цветов; 

 приемы «силового видеомонтажа» и поиски сублимального звукоряда; 

 учет геометролии - психологии неосознаваемых реакций на форму. 

Следовательно, можно говорить о том, что структура имиджа органов государственной власти 

включает и реальные особенности властных органов и особенности, приписываемые им. Сила имиджа в 

основном определена способностью вызвать такое «приписывание». На языке психологии такой процесс 

может быть обозначен термином «проекция». Согласно определению, проекция – «психологический 
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механизм, посредством чего собственное содержание подсознательного приписано другому человеку». 

Спроецированное содержание имеет, с одной стороны, высокий уровень личностной значимости, а с 

другой – не поддается сознательному контролю 

Можно прийти к заключению о том, что непосредственно технология формирования имиджа 

органов государственной власти является многокомпонентным комплексом, успех которого в основном 

зависит от ясно определенных целей, которые, в свою очередь, основаны на анализе избирательной 

аудитории (их социальные особенности, ожидания, языковые особенности, мировоззрение и 

историческая память) [6]. В целом, формирование имиджа органов государственной власти – это долгий и 

многоступенчатый процесс, во время которого постоянно могут вноситься корректировки после 

получения данных социологических обзоров, встреч с электоратом, реакцией противников, политических 

событий. 

Таким образом, имидж органов государственной власти играет важную роль и для властей, и для 

населения. Для власти имидж имеет важное функциональное и статусное значение. Имидж – это 

своеобразный индикатор уровня доверия населения и критерия оценки эффективности деятельности, 

выраженной через эффективные государственные реформы. 
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Аннотация. Арктический регион привлекает к себе большое внимание как арктических, так и 

неарктических стран. Внимание государств Юго-Восточной Азии к Арктике отражает их стремление 

доказать свою международную состоятельность. Основная причина интереса региона с высокими 

темпами развития экономики и стремительно растущим населением заключается также в 

осведомленности об огромных ресурсах Арктики. Что касается научной сферы, страны Юго-Восточной 

Азии заинтересованы в проведении исследований по климатическим изменениям в Арктике, которые 

оказывают негативное влияние на все регионы планеты. 
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Арктика является регионом, который привлекает к себе большое внимание как арктических, так и 

неарктических, отдаленных от Северного полушария стран. Внимание азиатских государств к Арктике 

отражает их стремление доказать свою международную состоятельность. Основная причина интереса 

Юго-Восточной Азии, региона с высокими темпами развития экономики и стремительно растущим 

населением, заключается также в осведомленности об огромных ресурсах, которыми богат Арктический 

регион. Вдобавок, страны данного азиатского региона проявляют и научный интерес к Арктике, 

приоритетом которого является прежде всего проведение исследований по климатическим изменениям в 

Арктике, которые оказывают негативное влияние на все регионы планеты [1].  

В Юго-Восточную Азию принято включать Восточный Тимор и 10 стран, входящих в 

Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 

Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины [2].  

Среди стран Юго-Восточной Азии Сингапур проявляет наибольшую активность в Арктическом 

регионе. Страна является одним из мировых лидеров в импорте нефти и, соответственно, заинтересована 

в регионах с большими запасами углеводородов [3]. Сингапур рассматривает Арктику как один из 

источников поставок нефти. Поскольку у государства огромный опыт в судостроении и разработке 

инфраструктуры, приоритетом является продвижение возможности использовать свои технологии в 

разработке, добыче и поставке ресурсов. Что касается Северного морского пути, то страна как 

заинтересована в нем, так и одновременно рассматривает его в русле конкуренции [4, C. 146].  Сингапур – 

крупный мировой контейнерный порт. Свой опыт страна хотела бы использовать и в отношении 

Северного морского пути с целью укрепить свои позиции в Арктическом регионе. С недавнего времени 

Сингапур занялся строительством ледоколов, что говорит об его серьезных намерениях. Вместе с тем, 

государство опасается, что возможная переориентация с южных маршрутов на северный нанесет ущерб 

экономике страны, так как Сингапур является частью традиционного южного морского маршрута. 

Однако, по оценкам экспертов, в ближайшем будущем Северный морской путь не сможет составить 

серьезную конкуренцию южному по ряду причин: отсутствие необходимой инфраструктуры, сложность 

соблюдения временных регламентов из-за погодных условий и другое [4, C. 148]. 

Как отмечалось выше, Сингапур – крупный мировой порт с опытом в судостроении и разработке 

необходимой морской инфраструктуры. Страна позиционирует себя в качестве одой из ведущих морских 

держав и стремится оказывать влияние на развитие международной морской политики, в том числе в 

Арктическом регионе [4, C. 149]. Ее приоритетами являются отстаивание идеи свободной навигации, а 

также усиление сотрудничества с арктическими и неарктическими странами по вопросам судоходства в 

высоких широтах. В 2011 году Сингапур добился избрания своего представителя в Совет 

Международной морской организации, а в 2013 году получил статус постоянного наблюдателя в 

Арктическом совете [4, C. 145]. Возможности использования Северного морского пути, создание 
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необходимой инфраструктуры в Арктике, строительство судов для высоких широт и т.п. стали одними из 

важнейших областей арктических исследований государства [4, C. 150]. Научный интерес Сингапура по 

Арктике также представлен проведениями исследований, связанных с освоением арктического шельфа, 

коренными народами и климатическими изменениями. Стоит отметить, что страна планирует в 

ближайшие годы реализовать проект по увеличению площади своей государственной территории с 

помощью намыва воды. Однако увеличение уровня мирового океана вследствие таяния льдов в Арктике 

ставит под угрозу эти планы. К тому же, в последние годы отмечается увеличение частоты ливневых 

дождей, что приводит к наводнениям в разных частях страны. Таким образом, проведение исследований 

по климатическим изменениям является одним из основных научных приоритетов Сингапура в Арктике 

[4, C. 151]. 

Проявляет активность в Арктике и Социалистическая Республика Вьетнам. Однако интересы 

страны сводятся в основном к ресурсному потенциалу Арктического региона. Приоритетом страны 

является сотрудничество именно с РФ в данной области. За последнее десятилетие с вьетнамской 

PetroVietnam стали сотрудничать по Арктике такие российские компании, как «Зарубежнефть», 

«Роснефть», «Газпром нефть» и «Газпром» [5]. Вьетнам в сотрудничестве с «Газпром нефтью» планирует 

принять участие в освоении месторождения Долгинское и Северо-Западного лицензионного участка в 

Печорском море. Также стоит отметить, что в 2008 году PetroVietnam и «Газпромом» создали совместное 

предприятие «Газпромвьет», которое владеет лицензиями на разработку Нагумановского 

нефтегазоконденсатного месторождения в Оренбургской области и Северо-Пуровского участка в ЯНАО 

[5]. Тем не менее, эксперты считают, что участие Вьетнама в данных проектах будет лишь номинальным, 

так как у государства нет ни денег, ни шельфовых технологий. В рамках компании Газпромвьет» Вьетнам 

начал проводить исследования арктического шельфа и осуществлять геологоразведочные, геофизические 

и геохимические работы в области изучения недр. Таким образом, сотрудничество с российскими 

компаниями стимулировало развитие научного интереса Вьетнама к Арктике [5]. 

Арктика интересна и такому государству, как Филиппины. В 2014 году филиппинская компания 

«The Atlantic Gulf & Pacific Company» выйграла один из крупнейших экспортных контрактов на поставку 

в РФ современных модульных конструкций для проекта «Ямал СПГ». Анализ последних тенденций на 

уровне крупнейших бизнес-корпораций позволяет сделать вывод, что Арктика в наибольшей степени 

интересна для Филиппин, как и для Вьетнама, с экономической точки зрения, а именно в плане 

реализации совместных проектов по добыче углеводородов [6, с. 11].  

Таиланд, в отличие от Вьетнама и Филиппин, больше проявляет научный интерес к Арктическому 

региону. В июле 2018 года тайские ученые анонсировали свою первую экспедицию к Северному полюсу 

с целью исследования климатических изменений. В Таиланде надеются, что планируемые ею экспедиции 

как к Северному, так и Южному полюсу поспособствуют развитию науки в стране и поднимут ее 

международный авторитет. Согласно заявлениям Воранопа Вийакарна и Сучаны Чаванич, руководителей 

экспедиции, доцентов департамента морских наук Университета Чулалонгкорн, планируется исследовать 

влияние климатических изменений и пластикового загрязнения на морскую среду. Они также заявили, 

что экспедиция к Северному полюсу позволит тайским ученым собрать некоторую информацию, 

разработать ряд решений актуальным проблем и подготовиться к климатическим изменениям [7].  

Совсем недавно начала проявлять интерес к Арктике и Малайзия. Страна заинтересована в 

Северном морском пути, возможности которого, по мнению данного государства, будут расширяться 

вследствие таяния льдов в регионе [8, P. 101]. Малайзия проявляет также научный интерес к Арктике. За 

последние десять лет малазийские ученые нанесли визиты в университеты некоторых стран с целью 

обсуждения арктической тематики. В стране действует Национальное полярное научное агентство. 

Изначально оно было создано для проведения исследований Антарктики, но позже было решено 

ориентировать его и на арктические исследования [8, P. 96]. Климатические изменения являются 

приоритетной темой исследований Арктики в Малайзии [8, P. 103].  

В 2014 году Индонезия, еще одно государство Юго-Восточной Азии, выразила неожиданный 

интерес к Арктике и решила принять участие в первом Международном инвестиционном арктическом 

саммите, который проходил в Москве под темой «Инфраструктура и транспортно-коммуникационная 

система арктического региона. Северный морской путь». В том же году Индонезия приняла приглашение 

исландского президента участвовать в Ассамблее по Северному полярному кругу. Таким образом, 

Индонезия заинтересовалась Арктическим регионом совсем недавно, и приоритеты ее арктической 

политики еще остаются неясны [9].  
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Другие страны Юго-Восточной Азии, а именно Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Восточный 

Тимор не проявляли особого интереса к Арктике. Это можно объяснить тем, что последние пять 

перечисленных стран являются достаточно бедными и у них нет средств, которые позволили бы им 

проявлять интерес к другим дальним регионам мира. Что касается Брунея, то это государство является 

достаточно обеспеченным, его территории богаты запасами нефти и газа, что можно объяснить 

отсутствием интереса к ресурсному потенциалу Арктики. К тому же, такие крошечные государства, как 

Бруней, обычно не ведут активной внешней политики вдали от своего региона.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что интерес к Арктике проявляет 

только шесть государств Юго-Восточной Азии: Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Таиланд и 

Малайзия. Наибольшую активность проявляет Сингапур, имеющий арктические интересы в 

экономической, научно-исследовательской и стратегической сферах. Приоритетами Сингапура являются 

укрепление своих позиций в Арктическом совете, продвижение возможности использования собственных 

технологий в разработке, добыче и поставке ресурсов, отстаивание идеи свободной навигации, усиление 

сотрудничества с арктическими и неарктическими странами по вопросам судоходства в высоких 

широтах, а также проведение исследований, связанных с освоением арктического шельфа, коренными 

народами и климатическими изменениями. Интересы Вьетнама и Филиппин, в отличие от Сингапура, не 

так широки и сводятся в основном к ресурсному потенциалу Арктического региона. Своим приоритетом 

они ставят сотрудничество именно с российскими нефтедобывающими компаниями по освоению шельфа. 

Что касается арктических интересов Таиланда и Малайзии, то они имеют, прежде всего, научный 

характер. Приоритетом у обеих стран является проведение исследований по климатическим изменениям в 

Арктике и их влиянию на окружающую среду. Индонезия, посетив два мероприятия, посвященных 

Арктике, пока что только присматривается к региону, в связи с чем в настоящий момент сложно 

определить ее потенциальные арктические интересы. 

Таким образом, интересы перечисленных шести стран Юго-Восточной Азии имеют 

коммерческий, экологический, научный и стратегический характер. По причине недавнего возникновения 

интереса к Арктике формирование арктических стратегий данных государств находится еще только в 

процессе становления. 
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Аннотация. Исследование направлено на разработку методики моделирования затопления на основе 

цифровой модели рельефа (ЦМР). Приводится обзор существующих методик, оцениваются их недостатки 

как необходимость разработки новой методики. Создание и тестирование методики производится на 

территории опасного с точки зрения наводнений Северного Кавказа. 
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Применение данных дистанционного зондирования, в частности, продуктов космической съемки, 

является одним из наиболее развивающихся и перспективных направлений прикладной науки. На основе 

них разрабатываются цифровые модели рельефа – аппроксимации высот участка земной поверхности. 

Целью данного исследования является моделирование затоплений по ЦМР на тестовом участке – в 

пределах территории Северного Кавказа. 

На территории Северного Кавказа ежегодно происходит около 25 видов чрезвычайных ситуаций 

природного характера, в числе которых выделяются наводнения, прямым последствием которых 

являются обширные затопления. 

Моделирование затоплений на Северном Кавказе предполагает изображение ситуации, если бы 

вода на всех гидрологических постах одновременно поднялась на уровень максимальных отметок, 

которые фиксировались за всѐ время наблюдений (с 1932 года). 

Для моделирования были получены следующие данные: 

-  слой точечных пространственных данных 116 гидрологических постов; 

-  таблица с данными наблюдений по гидрологическим постам (отметки нуля постов, уровни 

максимальных и минимальных, осредненных отметок и прочие). 

Первичная обработка данных заключалась в выборке из таблицы с наблюдениями записей 

максимальных отметок. Далее был произведен анализ существующих методик моделирования 

затоплений: посредством обработки космических снимков [1] и модуля к программе ArcGIS – HEC-

GeoRAS. 

Первый способ заключался в использовании космических снимков Landsat с пространственным 

разрешением 30 м в среднем, ближнем инфракрасном и видимом зеленом каналах. Такая комбинация 

каналов позволяет выделить поймы речных долин, которые представляют собой зоны повышенной 

вероятности потенциального затопления. Однако применение этой методики является недостаточно 

точным и не даѐт возможности использовать данные о максимальных уровнях, зафиксированных на 

гидрологических постах. 

Второй способ представляет собой применение модуля HEC-GeoRAS [2]. Он заключается в 

использовании построенных на основе ЦМР поперечных профилей долины по заранее составленным 

линиям: рассчитывают двумерное поле затопления, которое затем интерполируется по множеству 

профилей на всю долину реки. Однако помимо данных об уровне затопления для получения результатов 

требуются центральные и береговые линии рек, которые сложно выделить с требуемой достоверностью. 

Большое количество постов (более 100) и значительный охват территории делают задачу 

дешифрирования этих линий трудоѐмкой. 

Исходя из непригодности предложенных методик было решено разработать авторскую методику 

затопления территорий, учитывая набор имеющихся данных: гидрологические посты с уровнями 

максимального подъѐма воды и ЦМР SRTM с разрешением в 1‖ (несколько десятков м в пределах 

рассматриваемой территории). 

В основу разрабатываемой методики затопления было положено создание некоторой поверхности 

затопления методом интерполяции. Достаточно большое количество точек гидропостов позволит 

достаточно достоверно отобразить картину возможного затопления. Далее полученную поверхность 
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вычитаем из ЦМР, близкие к нулю значения необходимо интерпретировать как границы зон затопления. 

Однако интерполяция только по имеющимся точкам не позволит получить точных границ, так как 

поверхность будет отображать общий тренд рельефа, без учета форм врезания (в данном случае, речных 

долин). Для этого необходимо сдвоить точки гидропостов таким образом, как если бы они находились по 

обеим сторонам русла (рис. 1). На используемой ЦМР достаточно подробно отображаются как крупные, 

так и мелкие речные долины. Вместе с наличием данных о местоположении и абсолютных высотах нуля 

постов это позволяет проставить в окрестностях точек вторые точки с равной высотой. Такое сдваивание 

смещает акцент интерполяции на речные долины: поверхность затопления в их поперечном профиле 

будет иметь практически нулевой уклон. Это позволит с высокой точностью установить границы 

затопления, а расположение противоположных границ на одной высоте увеличит достоверность модели. 

 
Рис. 1. Схема методики затопления речных долин удвоением точек гидрологических постов 

Реализация методики в программном виде выглядит следующим образом: 

1.  Сдваивание гидропостов в режиме ручной правки. 

2.  Вычисление абсолютной высоты максимального подъема воды на гидрологических постах 

('отметка нуля поста' + ‗уровень подъема воды‘). 

3.  Интерполяция полученных значений и создание поверхности затопления. Путем применения 

различных способов интерполяции было установлено, что метод кригинга является наиболее 

пригодным с точки зрения достоверности результатов моделирования. Очертания зон в случае 

применения этого метода строго соответствовали долине, чего не наблюдалось при других 

способах. 

4.  Вычисление разности ЦМР и поверхности затопления: (‗ЦМР‘ – ‗поверхность затопления‘). 

5.  Выделение пикселей, по разности близких к нулю. 

6.  Конвертация в векторный формат.  

7.  Упрощение полученных линий. 

Таким образом, методика была использована для построения зон затоплений Северного Кавказа 

(рис. 2). Из результатов были исключены зоны для рек, на которых отсутствовали гидрологические посты 

или наблюдения максимальных уровней. 

 
Рис. 2. Потенциальные зоны затопления на Северном Кавказе 

Применение этой карты возможно для более глубоких исследований риска потенциального 

затопления, а также для выбора территорий крупномасштабного анализа наводнений в населѐнных 

пунктах. Степень вероятности таких затоплений достаточно высокая, так как показанные территории уже 

фрагментарно затапливались в результате наводнений, во время которых и были зафиксированы 
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использованные в работе максимальные отметки на гидрологических постах. 
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Аннотация. В данной статье авторами проведена работа по исследованию состояния почв 

рекреационных зон с различной антропогенной нагрузкой на территории г. Астрахани. Сделан 
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Парково-рекреационные урболандшафты занимают важное место среди городских почв. 

Городские парки имеют меньшую площадь по сравнению с лесопарковыми массивами. Они окружены 

различными источниками засорения, подвергаются наиболее высокому техногенному ―прессингу‖ и, 

значит, в критериях резко меняющейся городской геохимической обстановки в большей степени 

подвержены к происходящим негативным переменам.  

Вследствие ненадлежащего ухода за существующими малочисленными парками или застройки их 

территорий коммерческими учреждениями, наблюдается сокращение количества парковых зон. 

Объектом исследования данной работы служат рекреационные зоны города Астрахани. 

Рекреационная зона – вид территориальной зоны в населенном пункте, в состав которой 

включаются земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, 

прудами, озерами, водохранилищами, используемыми для отдыха граждан и туризма (п. 9 ст. 85 ЗК РФ). 

В Астраханской области расположены парки, как для активного отдыха, так и для спокойного 

времяпрепровождения.  

Для проведения исследования были выбраны два парка, которые имеют разную рекреационную 

нагрузку - действующий парк - «Студенческий», располагающийся напротив главного корпуса АГУ, на 

улице Татищева 20 А (рисунок 1) и заброшенный парк — расположенный за торговым комплексом «Три 

кота», на улице Минусинская 8 (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Топографическая карта действующего парка ―Студенческий‖ 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 2 (23) 2019г. 

 

 134 

 
Рисунок 2. Топографическая карта заброшенного парка 

Для получения данных, по которым в дальнейшем производилось сравнение двух парковых зон, 

использовались методики исследования, взятые в практике курсов почвоведения [2,3,4]. 

Состояние зеленых зон крупных населенных пунктов тесно связано с экологически значимыми 

почвенными характеристиками территории, на которых они расположены. Свойства почв претерпевают 

существенные изменения в условиях интенсивной промышленной, селитебной и рекреационной 

нагрузки. При этом наиболее значимыми изменяющимися свойствами для растений являются физико-

химические и химические показатели такие как: кислотность, содержание органического вещества 

(гумуса) и элементов загрязнителей (в первую очередь тяжелых металлов)[3].  

Взятые образцы исследовались по следующим показателям: плотность твердой фазы, содержание 

органического вещества в почвенном покрове и реакция среды. Так же производился расчет 

на рекреационную нагрузку выбранных парковых зон [1]. 

Рекреационная нагрузка — степень непосредственного влияния отдыхающих людей на 

природные компоненты. Выражается данный показатель числом людей или человеко-дней на единицу 

площади за определенный отрезок времени.  

Ожидаемая рекреационная нагрузка исследуемых территорий при площади:  

Действующий парк - «Студенческий», располагающийся напротив главного корпуса АГУ, на 

улице Татищева 20А = 32400 м
2
; 

Заброшенный парк — расположенный за торговым комплексом «Три кота», на улице 

Минусинская 8 = 13200 м
2
. 

Действующий парк в день посещают в среднем 300 человек, а заброшенный 2-3 человека это 

показывает, что пропускная способность парков кардинально отличается.  

Рекреационная нагрузка за год:  

Действующий парк – 3,37  

Заброшенный парк — 0,08  

В ходе оценки состояния почв необходимо отметить, что характер и интенсивность 

антропогенной нагрузки на исследуемых территориях заметно различны. В первую очередь, это связано с 

особенностями формирования почвенного покрова, местоположения объектов, динамики их посещения. 

Плотность верхних горизонтов городских почв варьирует в широких пределах, что определяется 

хозяйственным назначением участков, уходом за ними, степенью антропогенного «прессинга» и 

постоянно увеличивающейся рекреационной нагрузкой (талб. 1). 

Таблица 1. Сравнение результатов испытаний, полученных образцов почвы 

Плотность твердой фазы, 

г/см³ 

Органическое вещество 

(гумус), % 
Реакции среды 

№ * Д.* З.* № * Д.* З.* № * Д.* З.* 

1 1,63 1,35 1 3,1 1,2 1 7,2 7,7 

2 1,71 1,41 2 2,9 1,5 2 7,3 7,5 

3 1,58 1,28 3 2,7 1,1 3 7,7 7,3 

4 1,77 1,39 4 2,5 1,3 4 7,9 7,7 

5 1,64 1,54 5 3,2 1,5 5 7,3 7,2 

6 1,68 1,63 6 3,1 1,4 6 7,7 7,6 

7 1,82 1,38 7 2,8 1,4 7 7,5 7,7 

8 1,53 1,35 8 3,1 1,2 8 7,1 7,4 

9 1,67 1,45 9 2,7 1,1 9 7,1 7,5 

10 1,63 1,33 10 2,8 1,3 10 7,3 7,6 

Ср. 

показатель 
1,67 1,41 

Ср. 

показатель 
2,9 1,3 

Ср. 

показатель 
7,4 7,5 

*№- номер пробы; Д.- действующий парк; З.-заброшенный парк 
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Из таблицы 1 видно, что значение плотности твердой фазы действующей территории выше, чем 

заброшенной, что может быть связанно изменениями влажности, температуры почвы, окислительно-

восстановительного потенциала. 

Антропогенно-преобразованные и созданные почвы целесообразнее характеризовать не по 

количеству гумуса, а по содержанию углерода. 

По содержанию органического вещества для почв нашего региона действующий парк содержит 

высокое количество гумуса в почвенном покрове, а в заброшенной парковой зоне содержание гумуса 

низкое. Содержание органического углерода в городских почвах разнообразно и зависит от 

характеристики субстрата, а также от применения органических и минеральных удобрений, привнесения 

органического мусора и использования почвенно-грунтовых смесей при формировании новых горизонтов 

[3]. 

В действующем и заброшенном парке реакция среды – слабощелочная. Почвы парков, как 

центральной зоны, так и периферийной, относятся к щелочным и слабощелочным, что определяется 

исходными свойствами насыпного грунта. Для городских и парковых почв характерен больший разброс 

значений актуальной кислотности от 3,7 до 8,5. 

Выводы: C повышением рекреационной нагрузки в городских почвах парковых зон наблюдается 

увеличение плотности твердой фазы почвы по сравнению с неиспользуемой территорией. 

Почвы регулярной части действующего парка по отношению к постагрогенным почвам 

заброшенного парка характеризуются повышенной долей водорастворимого углерода (2,9% по 

сравнению с 1,3 % в заброшенном парке).  

При оценке экологического состояния городских почв парков следует учитывать, что 

органоминеральные горизонты почв открытых газонов характеризуются повышенной биологической 

активностью, что может быть связано с экологическими условиями открытых пространств, 

определяющими особенности регулярного полива действующих территорий. 
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Аннотация. В данной статье авторами проведена работа по исследованию пространственной 

вариабельности плотности почв Астраханской области с использованием метода крупномасштабной 

сетки при изучении контрастного почвенного покрова, такого как в бугровых ландшафтах дельты Волги. 

Построены топоизоплеты пространственного распределения плотности в пределах изучаемой 

территории.  

Ключевые слова: плотность сложения, метод крупномасштабной сетки, топоизоплеты, 

пространственное распределение, бугор Бэра, Астраханская область. 
 

Современный этап развития почвоведения характеризуется активным переходом от исследования 

свойств почв в почвенном профиле к исследованию почвенного покрова в ландшафте [5]. Для 

характеристики почвенного покрова, изучения морфологических особенностей, основных 

агрофизических и химических свойств почв в полевых условиях почвоведы используют несколько 
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методов исследования почв, например профильный метод или метод катен, метод коротких траншей и др. 

Но наибольшее распространение получил метод равномерной сетки. 

Данный метод позволяет детально изучить структуру почвенного покрова, выявить переходы 

между почвенными типами в пространстве ландшафта. Использование GPS-сопровождения дает 

возможность использования геоинформационных технологий для получения электронных 

картографических слоев (растительных сообществ, структуры почвенного покрова, засоления почв, 

физических свойств и др.) [4]. 

Целью исследования является изучение пространственной вариабельности плотности почв дельты 

Волги с использованием метода крупномасштабной сетки. 

В качестве объекта исследования выбран дельтовый ландшафт, территория шлейфа бугра Бэра, 

близ с. Иванчуг в Камызякском районе (рисунок 1), расположенный в пределах Прикаспийской 

низменности в южной части Астраханской области. Район раскинулся в дельте реки Волги до 

Каспийского моря.  

 
Рис. 1. Космический снимок объекта исследования 

Почвенный покров исследуемого участка представлен такими типами почв как: аллювиальная 

луговая, лугово-бурая, бурая полупустынная [1, 3]. 

В данном исследовании за основу взят комплекс экспесс-методов при полевых исследованиях 

физических свойств почв [2]. Работы проводились серией стационарных и маршрутных наблюдений. Для 

каждой почвенной прикопки выполняли точную геоинформационную привязку с помощью GPS-

приемника. 

Для изучения физических свойств использовался метод равномерной крупномасштабной сетки. 

Суть метода заключается в том, что с помощью GPS-приемника закладываются параллельные почвенно-

геохимические профиля от повышенных элементов рельефа до понижений. На каждой трансетке 

закладываются почвенные разрезы на одинаковом расстоянии друг от друга с одинаковым шагом [4]. 

В нашем случае шаг сетки составляет 300 метров. Общая площадь охвата территории составила 

около 4,5 км
2
. В узлах сетки закладывали почвенные прикопки, общее количество которых составило 64. 

Почвенные пробы для проведения лабораторных анализов отбирались с глубин 0-5 см, 10-15 см, 20-25 см. 

Плотность почвы – одно из основных, фундаментальных свойств почвы. Без знания этой 

величины невозможны расчеты и количественная оценка почв.  

Плотность сложения  или  - это масса абсолютно сухой почвы в единице объема почвы со 

всеми свойственными естественной почве пустотами или, другими словами, это масса единицы объема 

почвы в ее естественном, ненарушенном состоянии [5]. 

Плотность необходима для решения ряда практических задач: вычисления порозности, запасов 

воды, питательных веществ, гумуса, микроэлементов, норм полива для орошения и т.д. По плотности 

сложения верхних горизонтов судят об окультуренности почвы.  

На рисунке 2 показаны топоизоплеты пространственного распределения плотности сложения по 

поверхностному слою (0 – 5 см) исследуемого почвенного покрова. Величина плотности сложения 

варьируется в пределах от 0,3 г/см
3
 до 1,5 г/см

3
. Наибольшее значение (более 1%) плотности сложения 

приурочены к северной и южной частям исследуемого участка, а наименьшее – в центральной части.  
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Рис. 2. Топоизоплеты пространственного распределения плотности сложения по поверхностному слою (0 

– 5 и 10 – 15 см) исследуемого почвенного покрова 

Величина плотности сложения с глубины 10 – 15 см варьируется в пределах от 0,9 г/см
3
 до 1,45 

г/см
3
. Высокие значения плотности сложения отмечается практически по всей территории за 

исключением центральной части.  

На рисунке 3 представлены топоизоплеты пространственного распределения плотности сложения 

почвы в слое 20 – 25 см исследуемого почвенного ландшафта.  
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Рис. 3. Топоизоплеты пространственного распределения плотности сложения в слое 20 – 25 см 

исследуемого почвенного покрова 

Величина плотности сложения варьируется в пределах от 0,9 г/см
3
 до 1,4 г/см

3
. На территории 

ближе к центральной части преобладают средние значения и только в некоторых местах отмечены низкие 

показатели. На всей остальной исследуемой территории наблюдаются высокие значения (более 1,1%).  

Исследуя построенные картограммы пространственного распределения плотности по слоям 

можно сделать вывод, что почвы ландшафта бугра Бэра и подножия бугра отличаются большей 

уплотненностью. В связи с уплотнением северной части можно отметить полное отсутствие или 

частичное отсутствие растительности. Наименее уплотненные почвы приурочены к центральной части 

исследуемого участка. Таким образом, выбранный нами для исследования почвенного покрова метод 

равномерной крупномасштабной сетки позволяет выявить закономерности пространственного 

распределения плотности сложения в почвах на достаточно большой площади, захватив для исследования 

при этом все типы почв бугрового ландшафта. 
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