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УДК 582.623.2+581.15+57.034

ЧАСТОТНО–АМПЛИТУДНЫЙ АНАЛИЗ РИТМОВ НАРАСТАНИЯ ОДНОЛЕТНИХ
ПОБЕГОВ ИВЫ ТРЕХТЫЧИНКОВОЙ

Афонин А. А., Ладнюк Т. Н.
Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского, Брянск, Россия

Дана  комплексная  характеристика  ивы  трехтычинковой.  Однолетние  побеги  ивы
рассматриваются как осцилляторы. Предложена методика гармонического анализа ритмов
нарастания  однолетних  побегов.  Выявлены  апериодические,  длиннопериодические  и  ко-
роткопериодические  компоненты хронологической  изменчивости.  Доказана  связь  индивиду-
альных особенностей растений с апериодической компонентой.

Ключевые слова: ива трехтычинковая, Salix triandra, длина междоузлия, хронологическая
изменчивость, метамерная изменчивость, амплитудно–частотный спектр

Ива трехтычинковая – Salix triandra L. 1753 — широко распространенный представитель
кустарниковых ив средней полосы России [1]. В системе рода Salix L. 1753 ива трехтычинковая
традиционно относится к секции  Amygdalinae Koch, 1837 подрода  Salix (=Amerina, =Armena)
Dum. 1825 [11]. Однако данные молекулярно–генетических исследований свидетельствуют об
особом  статусе  этого  вида  [9].  С  цитогенетической  точки  зрения,  ива  трехтычинковая —
диплоид  (2n = 2x = 38),  что  подтверждается  данными палинометрического  анализа  (средняя
длина пыльцевых зерен – LPG — составляет примерно 26…28 мкм) [2, 5].

Ива  трехтычинковая  характеризуется  высоким  уровнем  внутрипопуляционного
полиморфизма [11]. В частности, на территории Восточной Европы нами обнаружены длин-
нолистные и коротколистные формы ивы трехтычинковой: S. triandra f. longifolia и S. triandra f.
brevifolia [3, 7]. Практическое значение ивы трехтычинковой заключается, прежде всего, в том,
что она является источником высококачественного прута,  пригодного для различных видов
плетения [1, 10]. Однако закономерности нарастания побегов ивы трехтычинковой до сих пор
изучены недостаточно [3, 6, 8].

В данном исследовании мы предприняли попытку выявить разнообразие ритмов нараста-
ния однолетних побегов различных форм ивы трехтычинковой с использованием методов гар-
монического анализа, описанных нами ранее [4].

Материал и методы
Источником материала послужили три особи ивы трехтычинковой, которые ведут проис-

хождение из двух разных растительных ассоциаций на территории долины р. Десны в зеленой
зоне г. Брянска. Ассоциации изолированы расстоянием 7,75 км. В 2000 г. из семян, собранных
с  типичной  особи  S.  triandra,  произрастающей  в  водораздельной  ассоциации  (Salicetum
cinereae Zólyomi 1931) были собраны семена, из которых была выращена исходная семья F0. В
2010 г. одна из высокопродуктивных пестичных особей данной семьи в результате свободного
внутрисемейного опыления дала потомство F1 с заметным расщеплением по морфологии ли-
стьев. Одна из полученных особей (tr 1) характеризовалась длинными листовыми пластинками
(f.  longifolia),  а  другая (tr 3) — короткими (f.  brevifolia).  В 2009 г.  из черенка,  срезанного с
типичной  особи  S.  triandra,  произрастающей  в  пойменной  ассоциации  (Salicetum  triandro–
viminalis (Tx. 1931) Lohm. 1952),  была выращена исходная пестичная особь. Семена от этой
особи были получены в 2013 г. в условиях беспыльцевого режима (т. е. эти потомки, вероятно,
имеют апомиктическое происхождение). Одна из особей, выращенных из этих семян (tr 2), ха-
рактеризуется длинными листовыми пластинками (f. longifolia). Таким образом, особи tr 1 и tr 3
родственны между собой, но относятся к разным формам (f. longifolia  и f. brevifolia), а особи
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tr 1 и tr 2 неродственны между собой, но относятся к одной форме (f. longifolia). Все указанные
особи культивировались  в  салицетуме  Брянского  государственного  университета.  К  2017 г.
особи tr 1,  tr 2  и  tr 3  были сформированы как  штамбовые деревца.  Предварительные итоги
наблюдений опубликованы нами ранее [3, 6, 8].

Для получения материала использовались однолетние побеги, которые срезались в пери-
од с 15.09.2017 по 25.09.2017 г. (после завершения роста). На каждом однолетнем побеге каж-
дой особи с помощью линейки (± 0,5 мм) производилось поузловое измерение длины междоуз-
лия I, мм. Динамика длины междоузлия — зависимость длины междоузлия I  от его поряд-
кового номера t — описывалась с помощью эмпирических морфодинамических рядов I (t), ви-
зуально  представленных  соответствующими  морфодинамическими  кривыми.  Эмпирические
ряды динамики выравнивались методом скользящей средней по трем смежным точкам,  что
позволило уменьшить влияние ультракороткопериодических ритмов на результаты исследова-
ния. От особи tr 1 было проанализировано 10 побегов (486 измерений), от особи tr 2 – 7 побегов
(603 измерения), от особи tr 3 – 11 побегов (663 измерения).

Каждый побег рассматривался как осциллятор — система, совершающая колебания (при-
чем, колебания длины междоузлия могут быть как апериодическими, так и периодическими).
Соответственно, каждый эмпирический ряд I (t) рассматривался как сумма гармоник с порядко-
вым номером n (1π…10π). Итерационным методом (с использованием ресурсов электронного
процессора Excel MS Office) для каждой гармоники рассчитывались коэффициенты уравнений
гармонических колебаний. В данном исследовании учитывалась амплитуда колебаний — А,
мм. Достоверность аппроксимации эмпирических рядов для каждой гармоники определялась с
использованием F-критерия  Фишера.  Пошаговый алгоритм аппроксимации рядов  динамики
описан нами ранее [4].  На основании вычисленных значений амплитуд для каждого побега
каждой особи был построен амплитудно–частотный спектр динамики длины междоузлия.

Результаты и обсуждение
Амплитудно–частотные спектры рядов динамики длины междоузлия всех побегов всех

изученных особей показаны на рисунке 1.
Определяющую роль в хронологической (метамерной) изменчивости длины междоузлия

у всех трех особей играет первая гармоника (1π, т. е. апериодическая компонента) с наиболь-
шей амплитудой.  Однако значения коэффициента А у разных особей различаются:  у  длин-
нолистной особи tr 1  амплитуда минимальна,  у  коротколистной особи tr 3 — максимальна;
длиннолистная особь tr 2 характеризуется промежуточными значениями А. Длиннопериодиче-
ские колебания (2π, 3π) вносят заметный вклад в циклическую изменчивость длины междоуз-
лия  особей  tr 2  и  tr 3.  Все  остальные  гармоники  (4π…10π)  у  всех  трех  особей  оказывают
модифицирующее влияние на хронологическую (метамерную) изменчивость длины междоуз-
лия.  Однако  большее  влияние  оказывают  короткопериодические  компоненты  (8π…9π).  У
особи tr 2 выявлен провал в области 6π…7π, что позволяет отчетливо выделить короткопери-
одические компоненты.

В пределах отдельных особей выявлена внутрикронная неоднородность побеговых си-
стем:  разные  побеги  характеризуются  разными  значениями  А.  Первая  (апериодическая)
компонента выражена на всех побегах всех особей. Однако у особи tr 1 размах изменчивости
очень большой (вплоть до трехкратного). На некоторых побегах данной особи значения А пер-
вой  гармоники сопоставимы со  значениями А для  других  гармоник.  Длиннопериодические
компоненты (2π, 3π у особи tr 2 и 2π у особи tr 3) выявляются на большинстве побегов. Все
остальные гармоники (2π…10π особи tr 1; 4π…10π особи tr 2; 3π…10π особи tr 3) обнаружены
только на части побегов.
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Рисунок 1 — Амплитудно–частотные спектры рядов динамики длины междоузлия. По оси абсцисс порядко-
вый номер гармоники, по оси ординат амплитуда колебания, мм. На диаграммах указаны номера особей

(tr 1, tr 2, tr 3).

Выводы
1. Ритмы  нарастания  однолетних  побегов  ивы  трехтычинковой  представляют  собой

результат суммирования апериодических и периодических колебаний.
2. Апериодическая  и  длиннопериодические  компоненты  хронологической  (метамерной)

изменчивости длины междоузлия связаны с индивидуальными особенностями особей.
Короткопериодические  компоненты  характеризуют  отдельные побеги  или  побеговые
системы.

3. Связь  между  формовым  разнообразием  ивы  трехтычинковой,  определяемым  морфо-
логией листовых пластинок, и ритмикой нарастания однолетних побегов не установле-
на. Это позволяет рекомендовать вести селекцию ивы трехтычинковой на отличимость
клонов (культиваров).
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FREQUENCY–AMPLITUDE ANALYSIS OF THE RHYTHMS OF GROWTH OF ANNUAL
SHOOTS OF ALMOND LEAVED WILLOW

Afonin A. A., Ladnyuk T. N.
Bryansk State University named after Ivan G. Petrovsky, Bryansk, Russia

Given  the  complex  characteristics  of  almond  leaved  willow.  Annual  shoots  of  willow  are
considered as  oscillators.  The  method  of  harmonic  analysis  of  annual  shoots  growth  rhythms  is
proposed. Identified an aperiodic, long–period and short–period components of temporal variability.
Proven link the individual characteristics of the plants with the aperiodic component.

Keywords:  almond leaved willow,  Salix  triandra,  length of  internodes,  temporal  variability,
metameric variability, amplitude–frequency spectrum
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УДК 634.11:631.559]:631.811.98(470.62)

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОРНЕВОГО ПИТАНИЯ ПРЕПАРАТОМ «АКВАРИН» НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ ПРИКУБАНСКОЙ ЗОНЫ

Горбунов И. В., Первакова М. В., Гноевая К. В.
Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия

В статье рассмотрено влияние удобрения «Акварин» на районированных сортах яблони,
выявлено положительное влияние препарата на урожай и среднюю массу плода

Ключевые слова: яблоня, сорта, некорневые подкормки, урожай, масса

В условиях Краснодарского края элементы питания, внесенные в почву в летний период,
из–за дефицита влаги потребляется растениями недостаточно эффективно, что оказывает нега-
тивное влияние на формирование урожая и качества плодов, особенно, если речь идет о слабо-
рослых плодовых насаждениях.

В этой связи важной составной частью системы применения минеральных удобрений в
садах является обеспечение деревьев питательными веществами через листья [1].  В связи с
этим данная тема является актуальной.

Целью наших исследований являлась разработка одного из элементов этой системы, в
частности, влияния акварина на величину июньского опадения и на урожай яблони.

В задачи исследований входило:
1. Определение  продуктивности  опытных  деревьев  после  некорневых  подкормок  аква-

рином.
2. Определение влияния концентрации акварина на продуктивность и товарные качество

плодов яблони изучаемых сортов.
В соответствии с целями и задачами нами был заложен опыт на базе учхоза «Кубань» г.

Краснодар. Объектами исследования являлись сорта Голден Делишес и Джонафри (КООП-22)
в насаждениях яблони 1997 года закладки, привитые на подвое М9, схема посадки 4 х 2 м. В
качестве источника макро — и микроэлементов использовали растворимое удобрение акварин
производства  Буйского  завода  с  содержанием  основных  элементов
N19P6K20Mg1,5S1,5Fe0,054Zn0,014Cu0,01Mn0,042Mo0,004B0,02.

Схема 1 опыта: 1 вариант — контроль (обработка водой), 2 вариант — борная кислота, 3
вариант — акварин.

Схема 2 опыта: 1 вариант — контроль (обработка водой), 2 вариант — обработка аква-
рином в концентрации 0,3% в фазы лещины и грецкого ореха; 3 вариант — обработка аква-
рином в концентрации 0,5% в те же сроки.

Полевые опыты и учеты проводились в соответствии с общепринятыми методиками.
На продолжительность функционирования цветков оказывают влияние складывающиеся

метеорологические условия, сроки и условия перекрестного опыления пыльцой взаимосовме-
стимых сортов [2].

При благоприятных условиях перекрестного опыления,  оплодотворения и  образования
зиготы происходит мобилизация питательных веществ на рост завязи. Эффективное протека-
ние оплодотворения сводит к минимуму опадение цветков. Наиболее низкий процент опадения
завязи у сорта Голден Делишес был отмечен в варианте с обработкой деревьев акварином, у
сорта же Джонафри — в варианте с борной кислотой. При этом разница с контролем в первом
случае составляла 15%, а во втором — 27%. Сходной была ситуация и в 2016 году, с той лишь
разницей, что в 2015 году вследствие неблагоприятных условий перезимовки и подмерзания
части генеративных почек количество цветков и завязей было меньше, чем в 2016 г, и поэтому
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данные по опадению завязей менее контрастны.
Справедливость сказанного выше подтверждают и данные по урожаю с опытных дере-

вьев.

Таблица 1. Урожай изучаемых сортов яблони в зависимости от некорневых подкормок борной кислотой
и акварином

Вариант
Урожай кг/ветвь Урожайность, т/га

(среднее за 3 года)2014 2015 2016 Среднее за 3 года
Голден Делишес

Контроль 4,2 1,1 3,1 2,8 10,5
Борная кислота 6,8 1,6 7,2 5,2 19,5

Акварин 9,0 1,9 7,6 6,2 23,3
НСР05 0,8 0,2 0,6 - -

Джонафри
Контроль 3,3 1,2 2,8 2,4 9,0

Борная кислота 8,6 2,5 6,9 6,0 22,5
Акварин 8,0 2,0 6,3 5,4 20,3
НСР05 1,3 0,3 0,5 - -

Из данных таблицы 1 видно, что в 2014 г. урожай опытных деревьев был выше по сравне-
нию с остальными годами исследований.  В среднем за  три года исследовании наибольший
урожай был получен у сорта Голден Делишес с деревьев обработанных акварином (на 121,4%
выше по сравнению с  контролем),  а  у  сорта  Джонафри в варианте  с  применением борной
кислоты (разница с контролем 125%). На основании изложенного можно предположить, что
сорт Голден Делишес привитый на подвое М9 более требователен к полному удобрению имен-
но перед цветением, чем сорт Джонафри. Представляло интерес изучить влияние комплексного
удобрения на величину опадения завязи (таблица 2).

Таблица 2. Влияние некорневых подкормок акварином на количество и среднюю массу плода (сад учхоза
«Кубань» 1997 года закладки, схема посадки 4 х 2 м, подвой М9)

Вариант опыта
Среднее количество завязи на модельной ветви, шт

Средняя масса плода, г
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Голден Делишес
Контроль 23 6 19 160

Акварин 0,3% 28 8 24 173
Акварин 0,5% 35 13 33 180

НСР05 0,3 0,4 0,5 0,4
Джонафри

Контроль 20 5 18 155
Акварин 0,3% 26 6 22 169
Акварин 0,5% 33 12 30 176

НСР05 0,3 0,5 0,3 0,2

Опыты проводились в годы с контрастными погодными условиями, но несмотря на это
проявилось  положительное  влияние  некорневых  подкормок  акварином  на  количестве  и
средней массе плодов. Высокими урожаем и средней массой плодов отличался сорт Голден Де-
лишес. Что касается вариантов с некорневыми подкормками, то наибольшее количество завязи
получено в третьем варианте опыта,  причем разница с контролем у сорта Голден Делишес
составляла 52,2-117%, у сорта Джонафри — 65,0-140%. Масса плодов в опыте увеличилась на
10-17%.

На основании изложенного можно сказать что применение некорневой подкормки аква-
рином в 2 срока снижает интенсивность опадения цветков на 15% в сравнении с контролем у
сорта Голден Делишес, у сорта Джонафри аналогичный эффект наблюдается при применении
борной кислоты.  Наиболее  урожайными были деревья  обработанные раствором акварина  у
сорта Голден Делишес, и раствором борной кислоты у сорта Джонафри. Некорневая подкормка
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0,5% раствором акварина проводимая для снижения июньского опадения завязи оказала по-
ложительное влияние на среднюю массу и урожай деревьев изучаемых сортов.

Список цитируемой литературы:
1. Митракова С. И., Дорошенко Т. Н., Горбунов И. В Влияние некорневых подкормок на урожай и ка-

чество яблок. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государствен-
ного аграрного университета. 2009. № 46. С. 195-201.

2. Митракова С., Дорошенко Т., Горбунов И. Влияние некорневых подкормок на урожай и качество яб-
лок // Главный агроном. 2011. № 6. С. 45.

STUDY OF INFLUENCE OF NON-CORONARY NUTRITION WITH «AQUARIN»
PREPARATION ON YAPLONI PRODUCTIVITY UNDER THE CONDITIONS OF THE

PRICKUBAN ZONE
Gorbunov I. V., Pervakova M. V., Gnoyvaya K. V.

Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia

The article considers the influence of «Aquarin» fertilizer on zoned apple varieties, the positive
effect of the preparation on the yield and the average weight of the fetus

Keywords: apple, varieties, foliar top dressing, crop, weight
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УДК 58.085:631.744

ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO И МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ
PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) SCHOLL. (LAMIACEAE)

Чурикова О. А.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Показана возможность получения культуры in vitro из семян и микроклонального раз-
множения Prunella  grandiflora.  Разработанная методика является основой для  сохранения
представителей рода и проведения дальнейших исследований с целью выделения ценных био-
логически активных веществ и их последующего фармакологического изучения.

Ключевые слова: Prunella grandiflora, семена, микроклональное размножение, сохранение
in vitro

Prunella  grandiflora  (L.)  Scholl. —  многолетнее  корневищное  растение  семейства
Губоцветные (Lamiaceae), произрастающее в черноземной полосе в луговых степях, светлых
лесах, по опушкам, полянам, на каменистых склонах, остепненных борах, севернее — изредка
по обнажениям известняка, на песках, в горах до 2400 м высотой [2]. Распространен в Средней
Европе, Средиземноморье, Малой Азии, на Кавказе и Балканах [3], в России находится на се-
верной границе своего ареала. Вид входит во многие Красные книги субъектов Российской Фе-
дерации:  Белгородская,  Волгоградская,  Калужская,  Курская,  Липецкая,  Московская,  Пен-
зенская, Рязанская, Саратовская и Тульская области.

Черноголовка —  прекрасное  почвопокровное  растение,  эффектно  смотрится  на
альпийских горках, в рокариях, бордюрных посадках, успешно зимует, устойчива к весенним
заморозкам, легко переносит пересадку. В настоящее время выведены сорта с цветками различ-
ной окраски — от белой до ярко–розовой и лиловой.

Растения  содержат  флавоноиды,  полисахариды,  сапонины,  фенилпропаноиды  (розма-
риновая кислота до 3%), дубильные вещества. Так, P. grandiflora и  P. vulgaris — перспектив-
ные источники розмариновой кислоты. Весьма актуальным является дальнейшее фитохимиче-
ское и фармакологическое изучение видов рода, как перспективных источников для получения
новых и эффективных отечественных лекарственных средств [4]. Ранее было показано, что в
результате интродукции P. grandiflora и P. vulgaris содержание БАВ не снижается [1].

Для введения в стерильную культуру использовали семена P. grandiflora, собранные в Ря-
занской области, Сасовском районе на Темгеневских известняках в июле 2015 г. Семена после-
довательно замачивали в растворе фундазола на 45-60 минут, 70%-м этиловом спирте на 1–2
мин,  после  чего  подвергали  стерилизационной  обработке  в  3%-м растворе  лизоформина,  а
затем промывали 3 раза в стерильной воде. Подготовленные таким образом семена помещали в
культуральные сосуды  на  среду  для  индукции морфогенеза  по  прописи  Мурасиге  и  Скуга
(MS) [5] с добавлением 30 г/л сахарозы без гормональных регуляторов роста и содержали при
температуре 21 °C. Семена прорастали через15-20 дней. По достижении побегами 1,5 – 2,0 см в
высоту, их делили на микрочеренки и высаживали на среду для размножения: MS + 1,5 мг/л
2iP + 20 г/л сахарозы. При этом трогались в рост пазушные почки, из которых развивались по-
беги, которые, в свою очередь, отделяли и помещали на свежую питательную среду. Спустя 3-4
пассажа полученные микропобеги можно было переносить на среду для корнеобразования.

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  научного  фонда  (проект
№ 14-50-00029 (направление «Растения»)).
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IN VITRO CULTURE AND MICROCLONAL PROPAGATION OF PRUNELLA
GRANDIFLORA (L.) SCHOLL. (LAMIACEAE)

Churikova O. A.
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

The  opportunity  of  in  vitro  culture  from  Prunella  grandiflora  seeds  and  microclonal
propagation is showed. Working out methodology is the basis for conservation of species and further
investigations  with  the  aim  of  obtaining  of  important  biologically  active  substances  and  their
pharmacological study.

Keywords: Prunella grandiflora, seeds, microclonal propagation, conservation in vitro

11



УДК 616.89+372.8

ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
В МОРСКОМ ВУЗЕ

Селифонова Ж. П.1, Леонов М. Г.1,2

1Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова, Новороссийск,
Россия

2Онкологический диспансер № 3, Новороссийск, Россия

В статье рассмотрены особенности тренажерной подготовки курсантов по оказанию
первой помощи в морском вузе в соответствии с требованиями Международной конвенции о
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.

Ключевые слова: тренажерная подготовка по оказанию первой помощи, курсанты, мор-
ской вуз

В соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломирова-
нии моряков и несении вахты 1978 г. с поправками (МК ПДНВ-78) [1], примерной дополни-
тельной профессиональной программы по дисциплине «Подготовка по оказанию первой помо-
щи» («ПОПП») [2] тренажерная подготовка учащихся морского вуза подразумевает проведе-
ние лабораторных занятий на специализированных тренажерах. Тренажер — комплекс техни-
ческих средств, предназначенных для формирования навыков и умений (компетенций) в соот-
ветствии с программой подготовки.

Какие  же  технико–эксплуатационные  требования  предъявляются  к  тренажерному
комплексу по оказанию первой помощи (ПП) и медицинскому уходу? Согласно рекомендаци-
ям Минтранса РФ [3] в учебном классе тренажерного комплекса следует иметь в наличии: 1)
муляж скелета человека, 2) плакаты по анатомии и физиологии человека, 3) барельефные моде-
ли по анатомии человека, 4) торс человека (разборная модель), 5) тренажер типа «Максим» для
проведения сердечно–легочно–мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения
действий, 6) носилки Нейла–Робертсона, подручный материал для изготовления носилок, 7)
жгут кровоостанавливающий эластичный — 10 шт., 8) набор шин (лестничная шина Крамера,
иммобилизационная  пневматическая  или  подручный  материал) —  по  одному  на  двух
слушателей, 9) косынку медицинскую — по одной на двух слушателей, 10) бинты марлевые —
по одному комплекту на двух слушателей, 11) укомплектованную сумку первой помощи, 12)
комплект судовой медицинской аптечки, 13) шприцы разовые, ампулы с лекарственным сред-
ством, салфетки, дезинфицирующий раствор — по одному комплекту на двух слушателей, 14)
тренажер для проведения внутримышечных инъекций, 15) тренажер для проведения внутри-
венных инъекций, постановки капельницы, 16) систему внутривенного вливания инфузионных
растворов с металлической иглой, флакон с физиологическим раствором, салфетки, дезинфи-
цирующий  раствор —  по  комплекту  на  каждого  слушателя,  17)  набор  хирургических
инструментов для первичной хирургической обработки ран и наложения швов — по комплекту
на двух слушателей, 18) набор инструментов для осмотра JIOP-органов и глаз — по комплекту
на двух слушателей, 19) термометр медицинский — по одному на двух слушателей, 20) то-
нометр  медицинский  для  измерения  артериального  давления —  по  одному  на  четырёх
слушателей, 21) кислородный аппарат, 22) мешок Амбу, 23) воздуховод, 24) катетер уретраль-
ный Нелатона мужской и женский, 25) кушетку медицинскую, 26) образцы судовой медици-
нской  документации  (медицинская  книжка  моряка,  амбулаторный  журнал,  международный
медицинский сертификат, международное свидетельство о вакцинации, свидетельство о дера-
тизации,  свидетельство  о  дезинфекции,  санитарный  журнал,  судовое  санитарное
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свидетельство).  В  классе  тренажерной  подготовки  также  следует  иметь  комплект  учебных
видеофильмов «ПП». Допустимое количество курсантов на лабораторных занятиях с использо-
ванием тренажера типа «Максим» для проведения сердечно–легочно–мозговой реанимации с
индикацией правильности выполнения действий не более двенадцати. Инструктор (препода-
ватель) должен иметь высшее профессиональное образование и дополнительное образование
по  программам  «Экзаменатор»  (модельный  курс  ИМО  3.12),  «Подготовка  инструктора»
(модельный  курс  ИМО  6.09),  свидетельство  о  подготовке  по  оказанию  первой  помощи  в
освидетельствованном УТЦ. Стаж работы в качестве инструктора в морских образовательных
организациях и/или учебно–тренажерном центре не менее 2 лет.
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SIMULATOR TRAINING CADETS IN FIRST AID AT THE MARITIME UNIVERSITY
Selifonova Zh. P.1, Leonov M. G.1,2

1Admiral Ushakov State Maritime University, Novorossiysk, Russia
2Novorossiysk Оncology Сlinic № 3, Novorossiysk, Russia

The  features  of  simulator  training  of  cadets  for  first  aid  at  the  Maritime  University  its
compliance with the International Convention on training and certification and Watchkeeping are
considered in the article.

Keywords: simulator training in first aid, cadets, Maritime University
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УДК 537.525

ДЕГРАДАЦИЯ ФЕНОЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЛАЗМЕННОГО РАЗРЯДА
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

Дунаев А. В.
Научно–исследовательский институт термодинамики и кинетики химических процессов
Ивановского государственного химико–технологического университета, Иваново, Россия

Показано, что кинетика разложения фенола описывается формально уравнением пер-
вого кинетического порядка относительно концентрации фенола, а наблюдаемые константы
скоростей уменьшаются с ростом начальной концентрации веществ. Продуктами разложе-
ния фенола являются его гидроксипроизводные, карбоновые кислоты, альдегиды и двуокись уг-
лерода. При разряде в воздухе в растворе образуется азотная кислота и, как следствие, нит-
рофенолы.

Ключевые слова: плазма, фенол, кинетика, разряд атмосферного давления

Работа  выполнена  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  РФ,  проект
№ 3.1371.2017/ПЧ

Сейчас разряд подобного типа применяется для решения целого ряда задач: от очистки
воды от стойких органических загрязнений, решая тем самым вопросы экологии окружающей
среды, до модификации полимеров в хирургии [1]. Одним из перспективных направлений ис-
пользования таких разрядов является их применение для деградации органических загрязне-
ний, содержащихся в сточных водах. Плазменная технология очистки является одним из так
называемых AOPs процессов (Advanced Oxidation Processes), к числу которых относят также
процессы, связанные с использованием УФ излучения. Привлекательность плазменной обра-
ботки заключается в том, что она не требует каких–либо реагентов, источников озона или УФ
излучения, поскольку все эти компоненты сами образуются при горении разряда. Рациональная
организация таких технологий невозможна без фундаментальных знаний о кинетике и меха-
низмах  процессов,  приводящих  к  образованию  химически  активных  частиц,  как  в  самой
плазме, так и в растворе, находящемся в контакте с ней. Недостаточность сведений по этому
вопросу определяет актуальность темы исследований.

Для воздействия на водные растворы мы использовали конструкцию, где разряд горит
над поверхностью раствора (один из электродов находится в газовой фазе, а второй погружен в
раствор и является, по сути, катодом, хотя полярности приложенного напряжения при необхо-
димости можно менять) [2, 3]. Разряд возбуждается между игольчатым электродом, находя-
щимся в газовой фазе, и поверхностью раствора. Прикладываемое напряжение может быть по-
стоянным (несколько кВ) и импульсным [2], а токи разряда составляют десятки миллиампер.
При соответствующей конструкции разрядной ячейки можно использовать не только воздух,
но и другие плазмообразующие газы, такие как Ar [2], N2, He, N2O, CO2 [3]. В случае, когда рас-
твор является катодом, формируется типичная структура тлеющего разряда.

В экспериментах, в которых анализировалась кинетика разложения фенола, было обна-
ружено, что при малых концентрациях закон разложения подчиняется уравнению 1-го кинети-
ческого порядка по концентрации фенола. Это означает, что концентрации активных частиц,
реагирующих  с  фенолом,  успевают  установиться  и  не  меняются  в  масштабе  времени  экс-
периментов. Следовательно, реакции активных частиц с фенолом и продуктами его распада
слабо влияют на баланс активных частиц. Абсолютные величины эффективных констант ско-
ростей меняются в широких пределах и зависят от типа разряда и сорта плазмообразующего
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газа. По–видимому, это связано с тем, что скорости образования активных частиц в разных
типах разряда разные даже при одинаковой мощности, вкладываемой в разряд. При прочих
равных условиях, увеличение начальной концентрации приводит к тому, что порядок реакции
переходит от  1-го  к  нулевому.  Это  возможно,  если  скорость  образования активных частиц
становится лимитирующей стадией. Она определяется параметрами разряда и не зависит от
концентрации фенола.
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38. N 11. P. 1728–1738.
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THE DEGRADATION OF PHENOL UNDER THE INFLUENCE OF A PLASMA
DISCHARGE OF ATMOSPHERIC PRESSURE

Dunaev A. V.
Scientific Research Institute of Thermodynamics and Kinetics of Chemical Processes, Ivanovo State

University of Chemical Technology, Ivanovo, Russia

It is shown that the kinetics of phenol decomposition is described formally by the equation of the
first kinetic order with respect to the phenol concentration, and the observed rate constants decrease
with the initial concentration increasing of substances. The products of phenol decomposition are its
hydroxy derivatives, carboxylic acids, aldehydes and carbon dioxide. When discharged in air, nitric
acid is formed in the solution and, as a consequence, nitrophenols.

Keywords: plasma, phenol, kinetics, discharge of atmospheric pressure
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ПЕРЕРАБОТКА ОКИСЛЕННОЙ НИКЕЛЕВОЙ РУДЫ ПО ФТОРАММОНИЙНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

Панова Е. Н., Караджанов Н. А.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Представлены результаты экспериментов  по  фторированию,  обескремниванию и  пи-
рогидролизу окисленной никелевой руды с последующим выщелачиванием. Показана возмож-
ность выделения в раствор никеля и кобальта и получения остальных металлов в виде окси-
дов.

Ключевые слова: никель, фторид аммония, фторирование, пирогидролиз

Окисленные никелевые руды являются одним из главных источников экономически вы-
годного извлечения никеля или его соединений.

По соотношению между содержаниями важнейших компонентов окисленные никелевые
руды классифицируют на несколько промышленных типов: железистые (более 30% Fе2О3), же-
лезисто–кремниевые (менее 30% Fе2О3), железисто–магнезиальные (6–11% MgO), магнезиаль-
ные (до 20% MgO) и кремнистые (до 50% SiO2).

Вскрытие кремнезёмистой составляющей представляет определённые химические труд-
ности,  а  удаления  большого  количества  относительно  дешёвой  железистой  составляющей
может привести к нерентабельности всего процесса в целом. В случае применения классиче-
ских  кислотных  или  хлорных  технологий,  силикатная  основа  минерала  препятствует  взаи-
модействию  ценного  компонента  с  реагентом.  Пирометаллургические  технологии  являются
высокоэнергозатратными.

Одной из возможных технологий, отвечающей вышеизложенным требованиям, является
фтороаммонийная технология переработки минерального сырья [1, 2]. Преимуществом исполь-
зования фторида (или гидродифторида) аммония в качестве обескремнивающего агента являет-
ся возможность его полной регенерации

Фториды аммония реагируют с оксидом кремния с образованием гексафторосиликата ам-
мония, который при температуре выше 320 °C сублимируется и происходит отделение кремния
от  основной  массы.  Далее  летучий  гексафторосиликат  аммония  подвергается  гидролитиче-
скому осаждению аммиачной водой.

SiO2 + 6NH4F = (NH4)2SiF6 + 4NH3 + 2H2O
(NH4)2SiF6 + 4NH4OH = SiO2 + 6NH4F + 2H2O

Фторирование оксидов металлов фторидом и гидродифторидом аммония изучено в мень-
шей степени, а реакции некоторых достаточно распространённых оксидов (Sn, Cu, Mn, Ca, K,
Ni, Co), практически не изучались.

В данной работе были проведены исследования по переработке окисленной никелевой
руды Кемпирсайского месторождения с использованием в качестве фторирующего реагента
фторида аммония. Методом атомно–эмиссионной спектроскопии на спектрометре AtomSCAN-
25 установлен элементный состав окисленной никелевой руды, результаты которого представ-
лены в таблице 1.

Навеску руды массой 10 г. шихтовали с фторидом аммония, взятым с 25%-ным избытком.
Шихту загружали в тигель, который помещали в реторту и выдерживали в печи при температу-
рах 200, 250 °C в течение разных промежутков времени от 30 мин до 2 часов. Для обескрем-
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нивания руды профторированную массу выдерживали в печи в течение 2 ч при температуре
350 0С. Летучий продукт растворяли в воде и проводили гидролитическое осаждение аммиа-
ком.

Таблица 1. Состав окисленной никелевой руды

Элементы
Содержание в руде, %

Si Fe Mg Ca Al Ni Co Cr Cu
Руда 32,20 15,90 2,60 0,60 0,70 0,90 0,02 0,05 0,01

Наиболее полное отделение оксида кремния из исходной руды происходит за 1,5 часа при
температуре фторирования 200 °C, а повышение температуры фторирования до 250 °C при-
водит к понижению степени обескремнивания за счет преждевременного испарения фторида
аммония. При этом максимальная степень обескремнивания, достигнутая в проведенных экс-
периментах, составила 98%.

Далее реакционную смесь нагревали в течение 1 ч при температуре 350 °C.  Газы,  со-
держащие гексафторосиликат аммония, отводили через силиконовый шланг в колбу с водой. В
полученный раствор при температуре 60–80 °C добавляли аммиачную воду, в результате чего
выпадал осадок. Полученный осадок отфильтровывали, промывали водой, сушили, прокалива-
ли при 900 °C и анализировали на содержание кремния. При этом было установлено, что по-
лученное вещество на 75% состоит из оксида кремния, что подтверждает успешность обес-
кремнивания исходной руды.

В  результате  проведения  процесса  фторирования  при  250 °C  был  получен  нелетучий
осадок,  содержащий  исходные  компоненты  руды,  такие  как  железо,  алюминий,  никель,
кобальт, кальций, хром, магний в виде фторидных соединений в виде соединений (NH4)хМFу

или МхFу.
После охлаждения содержимое тигля взвешивали и подвергали пирогидролизу. Твердый

остаток во фторпластовой лодочке помещали в реторту и обрабатывали водяным паром при
температуре 200-250 °C. После охлаждения твердый остаток взвешивали и прокаливали при
температуре 150-200 °C.

Извлечение  растворимых соединений осуществляли путем выщелачивания  растворами
различного состава. Навеску руды после пирогидролиза помещали в коническую колбу, при-
ливали  раствор  в  соотношении  Ж:  Т=15:1  и  периодически  перемешивали,  затем  пульпу
фильтровали на вакуум–фильтре. В растворе после выщелачивания определяли концентрацию
никеля. Извлечение никеля рассчитывали также по его остаточному содержанию в кеках выще-
лачивания.

В таблице 2 приведены результаты выщелачивания твердого остатка пирогидролиза в за-
висимости от состава выщелачивающего раствора.

Таблица 2. Результаты выщелачивания твердого остатка пирогидролиза (Ж: Т=15:1, tвыщ = 360 мин)

Состав выщелачивающего раствора
Степень извлечения при выщелачивании, %

Ni Co Al Fe Cr
Н2О (tвыщ = 20 °C) (образец после фторирования, без пирогидролиза) 36,9 43,9 3,8 48,4 36,1

Н2О (tвыщ = 20 °C) 14,3 32,9 1,6 0,03 4,5
Н2О (tвыщ= 50 °C) 50,7 70,0 8,6 5,5 25,4

20 г/л NH4OH (tвыщ = 20 °C) 5,4 1,6 0,3 0,003 2,2
40 г/л NH4OH(tвыщ = 20 °C) 0,1 4,0 4,1 0,014 8,1
20 г/л H2SO4 (tвыщ = 20 °C) 36,5 49,7 9,3 22,4 32,6

Степень извлечения никеля, кобальта, алюминия и хрома при выщелачивании холодной
(20 °C) водой значительно снижается, тогда как при выщелачивании теплой (50 °C) водой и
серной кислотой степень извлечения сопоставима с достигаемой в отсутствие пирогидролиза.
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Снижение степени извлечения данных металлов при водном выщелачивании после пирогид-
ролиза может объясняться тем, что поверхность гранул фторидов экранируется оксидом же-
леза, образовавшимся при пирогидролизе. Резкое снижение степени извлечения при выщела-
чивании раствором аммиака показывает, что имеет место гидролитическое разложение фтори-
дов. Некоторый рост степени извлечения при повышении концентрации NH4OH с 20 до 40 г/л
объясняется образованием растворимых аммиачных комплексов.

Таким образом, на основании проведенных исследований установлена возможность пере-
работки окисленной никелевой руды Кемпирсайского месторождения по фтораммонийной тех-
нологии, которая позволяет селективно выделить ценные компоненты из исходной руды. При
этом в первую очередь с фторирующим агентом взаимодействует кремнезем, который выделя-
ется в виде осадка аморфного оксида кремния при температуре 200 °C. Дальнейшая перера-
ботка  позволяет  выделить  кроме  никель–кобальтового  концентрата,  почти  все  компоненты
руды в виде оксидов.
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PROCESSING OXIDISED NICKEL ORE FOR TOREMOLINOS TECHNOLOGY
Panova E. N., Karaganov N. A.

Kazakh National University named after al-Farabi, Almaty, Republic Of Kazakhstan

The results of experiments on fluoridation, desiliconization and pyrohydrolysis oxidized Nickel
ore with subsequent leaching. The possibility of separation of Nickel and cobalt into the solution and
production of other metals in the form of oxides is shown.
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СБОРКА ОРГАНИЗОВАННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ: ИММОБИЛИЗАЦИЯ
ДИФИЛЬНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В МИЦЕЛЛЯРНЫХ МАТРИЦАХ

Самодоева А. А., Арсланов В. В., Киенская К. И.
Российский химико–технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия
Лаборатория физической химии супрамолекулярных систем Институт физической химии и

электрохимии имени А. Н. Фрумкина Российской академии наук, Москва, Россия

Создание и исследование свойств мицеллярных систем на основе дифильных аминоан-
трахинонов (С18 и D12) и цетилтриметиламмоний бромида с использованием метода флуо-
ресцентного титрования.

Ключевые  слова:  смешанные  мицеллы,  хромофорный  рецептор,  дифильные  аминоан-
трахиноны, флуоресценция пирена

Современные хромофорные рецепторные системы обладают молекулярным распознава-
нием и селективным связыванием, которые определяют процедуру детектирования аналитов
независимо от способа регистрации сигнала. Однако, главным недостатком существующих си-
стем является их ограниченная растворимость в воде, что исключает возможность их использо-
вания в качестве колориметрических сенсоров. Решением этой проблемы может стать иммо-
билизация рецепторных молекул в мицеллярные матрицы [1].  Большие перспективы имеют
«инженерные мицеллы», содержащие ПАВ и гидрофобные хелаторы, способные связывать ка-
тионы  переходных  металлов.  Для  изучения  таких  смешанных  систем  удобно  использовать
флуоресцентные зонды, которые позволяют получить информацию о формировании смешан-
ной мицеллы, определить характер микроокружения зонда в мицелле. На основании данных
флуоресцентного анализа процесса формирования смешанных мицелл можно сделать вывод о
синергизме или антагонизме такой системы, ее совместимости [2, 3].

Объектами исследования являлись поверхностно–активные хелаторы на основе дифиль-
ных аминоантрахиноновых лигандов  (С18 и  D12),  катионный ПАВ цетилтриметиламмоний
бромид (CTAB), в качестве флуоресцентного зонда использовался пирен.

Рисунок 1. Химические структуры исследуемых соединений

Исследование образования смешанных мицелл лиганда С18 с СTAB проводили с помо-
щью анализа флуоресценции пирена.  Более высокие значения ККМ смешанных мицелл,  по
сравнению с чистым СTAB указывают на отсутствие синергизма в системах. Это явление мож-
но объяснить электростатическим отталкиванием молекул положительно заряженного СTAB и
молекул С18. Таким образом система С18/СTAB не является совместимой.

Для лиганда D12 наблюдается аналогичная тенденция, что и для C18. Повышение содер-
жания лиганда в смешанных системах приводит к повышению значения ККМ по сравнению с
чистым CTAB. Как и в случае с С18, синергизм отсутствует, что связано с электростатическим
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отталкиванием между молекулами. Стерический фактор влияет на мицеллобразование в мень-
шей степени, так как у лиганда D12 менее разветвленная структура, чем у лиганда С18.

Таким образом, для решения проблем создания диагностических устройств на основе мо-
лекул–рецепторов,  обладающих  ограниченной  растворимостью  в  воде,  была  исследована
возможность создания мицеллярных систем на основе лигандов С18 и D12. Исследование фи-
зико–химических  свойств  рецепторных  молекул  и  способов  их  иммобилизации  позволит  в
дальнейшем  использовать  такие  организованные  наноразмерные  системы  для  создания
компактных селективных сенсоров.

Рисунок 2. (А): Зависимость соотношения I372/I384 от концентрации CTAB для водных растворов: CTAB
([CTAB] = 0.05 - 2.5 мМ) (1), CTAB ([CTAB] = 0.05 - 2.5 мМ) в присутствии C18 [С18]: 0.01 (2), 0.05 (3), 0.1
(4) и 0.15 (5) мМ. (Б): CTAB ([CTAB] = 0.05 - 2.5 мМ) в присутствии D12 [D12]: 0.01 (2), 0.05 (3), 0.1 (4) и

0.15 (5) мМ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Водяева К. А., Южаков В. Е.

Московский технологический университет, Москва, Россия

Рассмотрена АИС виртуальная реальность на этапе проектирования. Из–за роста на-
учно технического прогресса, VR индустрия пользуются спросом в разных сферах современной
индустрии, так как данная система практична, эффективна и мобильна. Приведённые в ста-
тье стандарты помогут точнее сформировать общие требования на этапе разработки и
проектирования, что поможет персоналу структурировать свои действия при создании дан-
ной системы.

Ключевые  слова:  информационные  системы  в  виртуальной  реальности,  АИС,  разра-
ботка и проектирование виртуальной реальности, информационные системы

Введение
Благодаря прогрессу современных технологий, создания мощнейших компьютеров вирту-

альная реальность старается пробиться на общий рынок. Изначально, VR технологии использо-
вались в обучающих целях, создавались различные симуляторы, которые помогали безопасным
образом погрузиться в атмосферу той или иной профессии. Однако потенциал этих технологий
разглядели во многих других сферах, что поможет намного упростить жизнь человечеству. Не-
которые из них:

• Исследование космоса. НАСА запустили новую программу Марс 2030 целью которой
является использование виртуальной реальности, чтобы имитировать жизнь на Красной
планете. Симуляторы всегда были лучшим способом для обучения астронавтов, поэтому
оборудование виртуальной реальности может помочь расширить этот опыт сотрудников
НАСА [4].

• Социальные  сети.  Недавно  Facebook анонсировал  бета–версию  социальной  сети,  ра-
ботающей в виртуальной реальности, — Facebook Spaces [1].

В данной статье будут рассмотрены стандарты, на которые должны опираться разработ-
чики и проектировщики разрабатывающие свои проекты в виртуальной реальности.

Информационные системы виртуальной реальности
Информационные системы по степени автоматизации подразделяются на автоматизиро-

ванные и автоматические. Так как для предполагаемой ИС виртуальной реальности требуется
персонал  для  поддержки  данного  продукта,  контроля  версий,  быстрого  реагирования  для
предотвращения возникающих сбоев в работе данной системы, рассмотрим проектирование
автоматизированных информационных систем. Для того чтобы данная система функциониро-
вала  без  сбоев  и  была  сертифицирована,  ИС  должна  отвечать  требованиям  определенных
стандартов. Правила и требования, приведенные в стандартах, помогут исполнителю удовле-
творить требования заказчика, структурировать идеи решения задачи проектирования ИС. У
всех заказчиков разные требования к эксплуатации и утилизации продукта, поэтому важно бу-
дет рассмотреть стадию проектирования АИС виртуальной реальности. Правила и требования
к проектированию этих систем содержатся в серии ГОСТов 34. Подробно рассмотри некоторое
из них.

1. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизиро-
ванные системы. Термины и определения [5].

2. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизиро-
ванные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания [6].
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Также не стоит забывать про требования к оценке качества ИС:
3. ГОСТ 28195 «Оценка качества программных средств», 1989 [7].
4. ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  25045-2015  Информационные  технологии  (ИТ).  Системная  и

программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспе-
чения (SQuaRE). Модуль оценки восстанавливаемости [8].

Рисунок 1. Стадии создания АИС [2]

ГОСТ 34.003-90 (Термины и определения). В нем содержится определение автоматизиро-
ванной системы, данный ГОСТ помогает понять,  что из себя представляет данная система.
ГОСТ 34.003-90 в определении автоматизированной системы: АС: Система, состоящая из пер-
сонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную
технологию выполнения установленных функций. Другими словами, АС состоит из:

1. персонала;
2. комплекса средств;
3. некой деятельности, подлежащей автоматизации.

Также уточним ГОСТ 34.003-90
1. комплекс средств автоматизации автоматизированной системы; КСА АС: Совокупность

всех компонентов АС, за исключением людей;
2. пользователь  автоматизированной  системы;  пользователь  AC:  Лицо,  участвующее  в

функционировании АС или использующее результаты ее функционирования;
3. эксплуатационный персонал автоматизированной системы; эксплуатационный персонал

АС;
4. компонент  автоматизированной  системы;  компонент  AC:  Часть  АС,  выделенная  по

определенному признаку или совокупности признаков и рассматриваемая как единое
целое.

Если возвращаться к оценке качества ИС, можно выявить основные требования к этой си-
стеме. У каждого продукта, принадлежащего к той или иной сфере, свои параметры показателя
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качества продукта (ИС), для того, чтобы более точно описать характеристики программных
средств для данной статьи, обратимся к стандарту ISO:

• Функциональные возможности — способность удовлетворять потребности заказчиков и
пользователей в предлагаемых условиях.

• Функциональная  пригодность —  соответствие  назначению  и  нормам.  Наименее
регламентированная и наиболее обобщенная характеристика. Атрибуты оценки будут в
значительной степени зависеть от области функционирования и поставленных задач.

• Корректность —  степень  соответствия  исходным  требованиям  заказчика  и  техниче-
скому заданию. Сообразность выявляется на всех уровнях: от работы системы в целом
до мельчайших деталей, таких, например, как описание данных.

• Способность  к  взаимодействию — уровень  работы  системы в  комплексе  с  другими
программными средствами и базами данных, а также соответствие стилю деятельности
пользователей. Взаимодействие с компонентами как внутренней, так и внешней среды.

• Защищенность — полнота использования всех возможных средств и методов защиты от
угроз и негативных воздействий.

• Надежность — уровень завершенности системы, устойчивости к дефектам и воздей-
ствию извне, готовность к восстановлению в случае необходимости. Низкая вероятность
отказа программного средства.

• Эффективность — соотношение между уровнем функционирования и объемом исполь-
зуемых ресурсов.  Быстродействие и  время отклика.  Степень  потребности в  ресурсах
памяти и производительности. Характеристика зависит от содержания и объема исход-
ных данных.

• Практичность — с одной стороны — простота, интуитивная понятность использования,
привлекательность для пользователей. С другой стороны — трудоемкость и длитель-
ность операций, объем необходимой для изучения документации.

• Сопровождаемость —  анализируемость  и  тестируемость.  Полнота  и  достоверность
сопутствующей документации. Наличие стратегии развития системы.

• Мобильность — адаптируемость программ, их совместимость и замещаемость. Соответ-
ствие  нормам по  переносимости  и  инсталляции.  В дополнение  к  этому  оценивается
стоимость,  трудоемкость процедур переноса программ и данных на иные платформы
[3].
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INFORMATION SYSTEMS OF VIRTUAL REALITY
Vodyaeva K. A., Yuzhakov V. E.

Moscow Technological University, Moscow, Russia

AIS  virtual  reality  is  considered  at  the  design  stage.  Due  to  the  growth  of  scientific  and
technological progress, the VR industry is in demand in various areas of the modern industry, since
this system is practical, efficient and mobile. The standards listed in the article will help to more
accurately  form  general  requirements  at  the  design  and  design  stage,  which  will  help  the  staff
structure their actions when creating this system.

Keywords: information systems in virtual reality, AIS, development and design of virtual reality,
information systems

24



УДК 62

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О ПТИЦАХ
Перскевич А. С., Елаев Э. Н., Хабитуев Б. В.

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия

Описана проблема недостаточной точности карты ареалов обитания птиц. Поставле-
на задача мониторинга данных о местоположении птиц. В качестве решения предложено со-
здать мобильное приложение для сбора информации о птицах.

Ключевые слова: птицы, ареал обитания, данные о местоположении, сбор информации,
мобильное приложение, Android

Введение
Одной  из  актуальных  проблем  современной  биологии  является  изучение  структуры,

механизмов функционирования и поддержания целостности экосистем, центральное место в
которой занимает сохранение биологического разнообразия.  Важное значение проблема би-
оразнообразия приобретает на юге Восточной Сибири, особенно в Байкальском регионе, в свя-
зи с сохранением такой уникальной экосистемы, какой является озеро Байкал и его бассейн,
представляющий  собой  своеобразный  и  динамичный  комплекс  на  границах  широтных  и
долготных природных зон и областей.

Обитая на границах природных зон и областей, большинство видов птиц представлено
периферийными  популяциями,  отличается  невысокой  и  нестабильной  численностью,  под-
вержены влиянию случайных (особенно  антропогенных)  факторов,  поэтому требует  к  себе
пристального внимания и разработки специальных мер охраны [1].

В связи с этим особенно важным становится задача мониторинга данных о местоположе-
нии птиц. В наше время получили широкое распространение смартфоны, которые обладают
возможностью отслеживания текущих координат и оснащены камерой. В связи с этим есть
идея: использовать смартфоны как устройства сбора данных.

В работе описывается идея приложения для сбора реальных данных об ареале обитания
птиц с возможностью делать фотографии.

1. Постановка задачи
Коллективом авторов разработан интернет ресурс bird.bsu.ru, который представляет собой

электронную базу данных птиц Юга Восточной Сибири [2]. Эта база данных основана на док-
торской диссертации Елаева Э. Н. «Пространственно-временная организация сообществ птиц в
зоне контакта тайги и степи (юг Восточной Сибири)» и содержит более 300 видов [1]. Также
ресурс содержит данные об ареале обитания этих птиц. Но эти данные не достаточно точны. В
связи с этим была поставлена задача разработки мобильного приложения для фиксации реаль-
ного положении и составления карты обитания птиц с возможностью привязки фотографий.
Приложение работает следующим образом:

1. Пользователь, зарегистрированный на сайте, авторизуется в приложении, предваритель-
но включив отслеживание геоположения и передачу данных на своем устройстве.

2. Происходит загрузка актуального списка видов птиц в формате Json с последующим со-
хранением в базу данных приложения. В дальнейшем, в случае неудачной загрузки или
какой либо ошибки, этот список будет взят из базы.

3. Увидев птицу, пользователь делает некоторое количество фотографий этой птицы. Так-
же,  пользователь может просмотреть сделанные фотографии в виде галереи и имеет
возможность удалить неудачные.

4. Пользователь начинает вводить предполагаемое название вида птицы и выбирает один
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вариант из появившегося списка предложенных.
5. Пользователь нажимает на кнопку отправки и собранные данные, а именно название

вида, координаты места и набор сделанных фотографий, отправляются на сервер интер-
нет ресурса в формате Json.

Данное приложение предназначено для использования студентами во время прохождения
практики в полевых условиях и позволит собрать данные об ареале обитания различных птиц и
местах, в которых они встречаются, а также наполнить базу их фотографиями.

2. Требования к системе и основные функциональные элементы
В соответствии с поставленными задачами были выдвинуты требования к приложению.
Разрабатываемое приложение должно обладать следующим функционалом:

1. Прикрепление изображения с камеры мобильного устройства.
2. Галерея для отображения созданных снимков с возможностью добавления и удаления.
3. Получение геоположения устройства.
4. Поле для ввода со списком для выбора названия вида птицы.
5. Отправка вводимого в поле текста на сервер для получения списка названий видов птиц.
6. Отправка собранных данных на сервер.
7. Авторизация зарегистрированных на сайте пользователей.
3. Разработка прототипа мобильного приложения

На данный момент самой популярной мобильной операционной системой является ОС
Android, поэтому она была выбрана в качестве платформы для разработки. Исходя из этого,
было принято решение вести разработку на языке Java с использованием Android SDK.

Учитывая  необходимость  дальнейшего  расширения  функционала,  а  также  достаточно
большую сложность, было принято решение использовать архитектурный шаблон MVP. При
реализации этого паттерна логика работы приложения отделяется  от  его  визуальной части.
Данная структура является очень гибкой для расширения функционала приложения, а также
позволяет упростить автоматическое тестирование.

Для реализации клиент-серверного взаимодействия была выбрана библиотека Retrofit 2,
поскольку она является одной из самых популярных, и наиболее пригодна для выполнения
данной задачи, ввиду простоты в использовании.

Для отображения снимков было решено создать свою галерею, поскольку не нашлось
готового решения,  отвечающего требованиям к  системе.  Разработка проводилась  на  основе
компонента ViewFlipper с добавлением к нему других компонентов и элементов управления.

Для получения данных о геопозиции устройства были использованы некоторые функции
Google Maps API.  Геоположение устройства определяется с помощью данных со спутников
GPS, интернет сети и триангуляции.  Эти способы, работая вместе,  дают высокую точность
определения координат.  Сбор геоданных происходит в отдельном потоке,  что позволяет не
влиять на работу остального приложения и отображать данные в реальном времени.

Для получения снимков с камеры мобильного устройства производится запуск стандарт-
ного приложения «Камера», после чего сделанный снимок передается назад в приложение.

Для  отображения  текстового  поля  со  списком  использовался  компонент
AutoCompleteTextView,  предоставляющий  функционал,  позволяющий  сформировать  список
предложенных значений на основе данных полученных с сервера.

При взаимодействии с сервером данные передаются в формате Json.
Заключение
Получение реальной карты мест обитания птиц является важной задачей для современной

биологии.  Использование  современных  технологий  в  области  мобильных  устройств  дает
возможность выполнить данную задачу и получить высокоточные данные.

Работа посвящена идеи разработки мобильного приложения для фиксации реального по-
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ложения и составления карты обитания птиц с возможностью привязки фотографий. Авторами
сформулированы требования к системе, этапы работы приложения и описаны технологии, ис-
пользуемые при разработке. На данный момент ведется разработка приложения и подготовка к
тестированию.
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MOBILE APPLICATION TO COLLECT INFORMATION ABOUT BIRDS
Perskevich А.S., Elayev E. N., Habituyev B. V.

Buryat State University, Ulan-Ude, Russia

The problem of insufficient accuracy of the habitat map of birds is described. The task is to
monitor the data of the location of birds. As a solution, it was proposed to create a mobile application
for gathering information about birds.
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Курец А. Л., Григорук Д. С.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск,
Республика Беларусь

В статье рассматривается история возникновения и эволюция современных автоном-
ных систем видеонаблюдения.

Ключевые слова: автономные системы видеонаблюдения, камера, АСВ

Видеонаблюдение зарождалось как охранная замкнутая система, предназначенная только
для решения вопросов безопасности. Ограничения аналогового видеонаблюдения не позволяли
использовать  оборудование  как-то  иначе.  Интеграция  видеонаблюдения  с  цифровыми  си-
стемами открыла возможность автоматизированно получать различные данные, анализируя по-
следовательность изображений. Появились сложные алгоритмы анализа видео: подсчет посети-
телей, подсчет конверсии, статистика кассовых операций и многое другое. Стало распростра-
ненно IP-видеонаблюдение Поэтому стоит провести сравнительный анализ и понять, чем IP-
видеонаблюдение отличается от аналогово и HD-SDI видеонаблюдением? Какие особенности
имеет и с какими проблемами приходится сталкиваться?

Особенности IP-видеонаблюдения
Сформулируем основные особенности, которые отличают IP-видеонаблюдение от других

технологий существующих на рынке:
1. Передача данных по Ethernet.
2. IP-камера - самодостаточное цифровое устройство.
3. Отсутствие единых стандартов обработки.

Преимущества IP-видеонаблюдения
Все остальные особенности так или иначе вытекают из вышеприведенных и их стоит об-

суждать с позиции преимуществ, или недостатков.
1. Высокое разрешение.
2. Масштабируемость. Снижение затрат на инфраструктуру.
3. Встроенный интеллект.

Проблемы IP-видеонаблюдения
1. Проблема совместимости

В виду отсутствия единых жестких стандартов мы не можем быть уверены, что любая
камера будет работать с любым устройством обработки (сервер, NVR и т. п.). При выборе IP-
камер нам приходиться сверять листы совместимости и разбираться в тонкостях реализованной
интеграции - весь ли доступный функционал камер интегрирован. Часто встречаются ситуации,
когда интеграция проведена на уровне получения видеопотока, а звук, встроенные входы/вы-
ходы, управление трансфокатором и прочее -  не интегрировано.  В аналоге и HD-SDI таких
проблем нет.

2. Повышенные требования к уровню подготовки персонала
Чтобы монтировать, настраивать и обслуживать систему IP-видеонаблюдения нужны до-

полнительные навыки и знания в сфере IT. Этих знаний может не быть у местного электрика на
Вашем удаленном объекте, но при этом он совершенно спокойно может разобраться с любой
проблемой аналоговой камеры. Зачастую этот фактор является определяющим при выборе си-
стемы на удаленных и труднодоступных объектах с низким уровнем квалификации персонала
заказчика на этом объекте.
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3. Высокая стоимость
Мы говорили о том, что с IP-видеонаблюдением можно экономить. В отдельных ситуаци-

ях и сферах применения - это верно. Но в большинстве случаев все же IP-видеонаблюдение до-
роже. Этому несколько причин:

• высокая стоимость камер
• большое разрешение, которое требует дополнительных серверных ресурсов для обра-

ботки и хранения
• дорогое  активное  оборудование  рассчитанное  на  обработку  значительных  потоков

информации из-за большого разрешения камер
• повышенные затраты на пассивную часть СКС (структурированная кабельная система),

если система IP-видеонаблюдения строится с «нуля» на выделенной ЛВС
4. 4. Задержка в отображении

Т.  к.  средой передачи данных является  Ethernet  и  для передачи данные нужно еще и
подготовить (сжать, кодировать и т. п.), а потом еще и обработать на приемной стороне для
отображения, возникают задержки. Проявляется это в виде отставания изображения на экране
монитора оператора от реально происходящего в поле обзора камеры. Для большинства ситуа-
ций это не очень критично, но есть сферы применения, когда задержка неприемлема. Напри-
мер:  управление  поворотным устройством,  технологическое видеонаблюдение на  производ-
стве, ситуационное видеонаблюдение .

Устройство систем автономного видеонаблюдения
Устройство  систем  автономного  видеонаблюдения  подразумевает  полное  отсутствие

внешних связей – как в плане передачи видеоданных, так и в плане энергопотребления (рису-
нок 1). Это не исключает их параллельной работы со СКУД и ОПС одного объекта, но – без
автоматического взаимодействия. На практике системы автономного видеонаблюдения часто
используют  подключение  к  внешним электросетям,  а  питание  от  независимых  источников
рассматривается только как резервный вариант.

Рисунок 1. Устройство систем автономного видеонаблюдения

Автономные системы видеонаблюдения бюджетного уровня
Самая простая замкнутая система CCTV состоит из одной видеокамеры. Сразу нужно

оговориться,  что  словом  «простая»  здесь  обозначено  минимальное  количество  связанного
между собой оборудования, а не функциональность самой камеры. Устройства, способные ра-
ботать, как простейшие системы автономного видеонаблюдения, должны, как минимум, иметь
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возможность  записывать  видео  на  локальный  накопитель.  Как  максимум,  такие  камеры
обладают еще и полным комплектом функций повышения качества изображения, детекторами
активности, возможностью программировать рабочие режимы.
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The article deals with the history of the emergence and evolution of modern autonomous video
surveillance systems.
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МИКРОСТРУКТУРА И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОНКИХ ПЛЕНОК ПРИ
СОЗДАНИИ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Григорук Д. С., Курец А. Л.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск,
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В статье рассматриваются особенности микроструктуры и характеристики тонких
плёнок, используемых при создании солнечных элементов.

Ключевые  слова:  тонкие  плёнки,  солнечные  элементы,  солнечные  батареи,  экологич-
ность

В последнее время большой интерес стал проявляться к люминесценции In2S3 [1, 3]. В [1]
было установлено, что поглощение происходит при длине волны 390 нм и свечение наблюдает-
ся при длине волны 510 нм (зеленое). Стоксово смещение составляет 120 нм. Продолжитель-
ность свечения составляет 2,3 нс. Была изучена фотолюминесценция частиц In2S3, помещенных
в селикагель. Установлено, что активизация частиц In2S3 происходит при длине волны λ = 440
нм, а излучение при λ = 600 нм. Однако механизмы возникновения люминесценции в данных
работах однозначно не объясняются, имеются только предположения, что это может быть свя-
зано с дефектами или с механизмом переноса зарядов.

Широко проводятся исследования различных структур, созданных на основе In2S3. В ра-
боте были созданы переходы, на подобии диода Шоттки между In2S3 и электролитом. Была
рассмотрена зависимость 1/C2 = f(U)между емкостью перехода и напряжением на переходе.
Было установлено, что потенциал ниже – 1,1 В.

Практический  интерес  представляет  изучение  фотовольтаического  эффекта  на  основе
In2S3. В работе была создана электрохимическая ячейка: монокристалл бинарного соединения
B2

IIIC3
IV (BIII = In, Ga; CIV = S, Se, Te) – электролит (дистиллированная вода). В отсутствие осве-

щения указанные контакты проявляют диодный эффект, а освещение приводит к возникнове-
нию фотонапряжения. В области фундаментального поглощения полупроводников B2

IIIC3
IV со-

храняется высокая фоточувствительность ячеек, что позволяет говорить о возможности их при-
менения в качестве фотоанализатора. В были созданы гетероструктуры In2S3/SnO2, на которых
исследованы вольт-амперные характеристики. Было установлено, что вольт-амперная характе-
ристика  имеет  линейный  вид.  Были  созданы  структуры  на  основе  In2S3/TiO2,  In2S3/ZnO  и
In2S3/In2O3.  Было  установлено,  что  генерация  фототока  наблюдается  только  в  структурах
In2S3/TiO2 и In2S3/In2O3.

Были представлены результаты по применению сульфида индия в качестве буферного
слоя при создании солнечных элементов на основе Cu(In, Ga)Se2 (CIGS), коэффициент полез-
ного действия данной системы составил 13% при площади всей батареи 30×30 см2. Были раз-
работаны солнечные элементы на основе структуры ITO/In2S3/CuInS2/металлический электрод.
На данной структуре были изучены ВАХ при освещении и в темноте. Коэффициент полезного
действия данной системы составил ~ 16%, что не сильно отличается от получаемого на основе
той же системы, при использовании в качестве буферного слоя CdS [2].
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MICROSTRUCTURE AND OPTICAL CHARACTERISTICS OF THIN FILMS IN THE
CREATION OF SOLAR CELLS

Grigoruk D. S., Kurets A. L.
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Republic of Belarus

In the article features of a microstructure and characteristics of thin films used at creation of
solar elements are considered.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ LORAWAN ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТЕЛЕМЕТРИИ
СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

Гусев А. В., Смирнов Н. В., Серебренников К. И.
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,

Екатеринбург, Россия

В связи с общей автоматизацией и трендом IoT (Internet of Things) задачи по организа-
ции беспроводной сети телеметрии стали встречаться все чаще и в каких-то случаях стали
типовыми, различные компании стали предлагать свои наработки и технологии по их реше-
нию. Одной из самых популярных на сегодняшний день является технология LoRaWAN. В дан-
ной работе будет описаны инструменты по реализации данной технологии в рамках выполне-
ния проекта по организации телеметрии на станции переливания крови.

Ключевые слова: LoRaWAN, IoT, интернет вещей

Введение
Станции переливания крови несут серьезный ущерб при несвоевременном реагировании

на выход из строя холодильных камер в которых храниться сырье. Заказчиками ставилась зада-
ча о постоянном мониторинге всех холодильных камер на их территории и оповещение служ-
бы  технической  поддержки  при  их  выходе  из  строя.  Разделенный  доступ  к  получаемой
информации для технологов, управляющих и обслуживающего персонала к системе монито-
ринга.

Для выполнения проекта необходимо было считывать значения датчиков температуры,
влажности, состояния открытия и закрытия дверей, передавать их на некоторый сервер, где ве-
сти обработку полученных данных и отображать информацию для пользователей.

Основной проблемой в ходе выполнения проекта стала передача данных между сенсо-
рами и сервером, так как часть оборудования находилась в подвальных помещениях, где не ра-
ботали стандартные GSM трансиверы. Было принято решение не использовать ретрансляторы
в  виду  заметного  усложнения  проекта,  необходимости  разработки  самих  ретрансляторов,
протокола передачи данных,  шифрования и т. п.  Помимо необходимости использования ре-
трансляторов использование технологии GSM приводило к значительному снижению дискре-
тизации  измеряемых  величин,  так  как  требовалось  обеспечить  автономность  передающих
устройств. Очевидным в данном случае решением было использование технологий передачи
данных  относящих  к  классу  LPWAN.  Основным требованием  к  технологии  было  высокая
проникающая способность сигнала, низкая стоимость реализации, низкая стоимость владения.
Исходя из требований была выбрана технология LoRaWAN.

Теоретическая часть
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) – это MAC протокол канального уровня для

сетей с множеством узлов с большим радиусом действия и низким собственным потреблением
мощности. В качестве физического уровня используется метод модуляции LoRa. Данная сеть
имеет архитектуру типа «звезда» и исключает использование ретрансляторов [1].

Технология  LoRaWAN  принадлежит  к  типу  LPWAN(Low  Power  Wide  Area  Network)
сетей.  Что  характеризует  ее  как  направленную  на  использование  в  устройствах  с  низким
потреблением, низкой пропускной способностью и большой дальностью связи [2].

Практическая часть
Практическая  часть  работы  основана  на  выполнении  проекта  по  разработке  системы

мониторинга  технологического  оборудования  станции  переливания  крови.  Для  реализации
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проекта были разработаны и изготовлены конечные устройства сети, базовая станция и облач-
ный сервер.

Разработка конечного устройства сети
Требования, предъявляемые к конечному устройству в рамках проекта:

• Четыре дискретных входа для подключения датчиков;
• Наличие интерфейса 485 для подключения сторонних блоков;
• Передача данных на компьютер через USB
• Минимизация стоимости
• Питание от 5 до 12 вольт.

Для минимизации стоимости устройства  было принято  решение разделить  устройство
конструктивно на модули, кросс плата на которой расположены основные узлы устройства и
плата LoRaWAN (рис.1 и рис.2).

Рисунок 1. Блок схема конечного устройства

Рисунок 2. Трехмерная модель печатной платы конечного узла

Для  реализации  стека  LoRaWAN  был  использован  программный  продукт  от
STmicroeletronics «i-cube-lrwan» [3]. Данное программное обеспечение было адаптировано, под
выбранный контроллер, и дописана часть программного кода, отвечающего за опрос входных
интерфейсов.

Разработка SPN базовой станции LoRaWAN
Требования, предъявляемые к базовой станции:

• должна содержать в себе сетевой сервер LoRaWAN и сервер приложений;
• входное напряжение от 9 до 12 вольт.

В качестве управляющего модуля был выбран «Raspberry pi compute module 3», для физи-
ческого уровня базовой станции модуль «IC880a». Так как модуль raspberry не имеет Ethernet
канала связи была использована микросхема физического уровня LAN9514.

Для реализации программного обеспечения использовались open-source проекты серверов
LoRaWAN, за основу был взять проект с GITHub «ic880a-gateway» [4], к нему добавлен проект
«loraserver»  [5].  Свзяь  между  LoRaWAN  и  серверной  частью  осуществляется  при  помощи
протокола MQTT. MQTT — это легкий, асинхронный протокол с возможностью гарантирован-
ной доставки сообщений, а так же позволяющий без труда расширять систему при необходимо-
сти.
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Рисунок 3. Структурная схема SPN базовой станции

Рисунок 4. Трехмерная модель печатной платы SPN базовой станции LoRaWAN

Рисунок 5. Структурная схема сети

Разработка облачного сервера
Концептуально схему работы системы можно описать так:

1. Устройства передают данные по протоколу LoRaWAN на базовую станцию, на модуль
ic880a-gateway.

2. Ic880a-gateway и LoRa Server подписываются на каналы MQTT брокера.
3. Ic880a-gateway  передаёт  данные  устройств  на  брокер  и  получает  команды  от  него,

отправляя их устройствам.
4. LoRa  server  получает  данные  устройств  с  брокера  и  отправляет  команды  на  сервер

устройств.
5. Сервер устройств сохраняет полученные данные в базу данных и передает команды с

веб-приложения на LoRa Server.
6. Веб-приложение (рис. 6) показывает пользователю состояние устройств, последний вы-

ход на связь, данные за любой период и позволяет отправлять команды на устройства.
Такая  система  позволяет  в  реальном  времени  проводить  мониторинг  состояния

устройств, управлять ими, сохранять данные для анализа, вести учет возникающих нештатных
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ситуаций и расширять систему с минимальными затратами.

Рисунок 6. Внешний вид WEB интерфейса

Заключение
На данный момент проект находится на стадии тестирования и отладки всей системы.

Применяемые в ходе разработки инструменты показали стабильную работу. Для успешной реа-
лизации проекта необходимо доработать программный стек от ST, в части уменьшения требу-
емых ресурсов  контроллера,  доработать  WEB интерфейс и  сервер устройств,  для  передачи
SMS сообщений, реализовать раздельный доступ.
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APPLICATION OF LORAWAN TECHNOLOGY FOR SOLVING THE TELEMETRY OF
THE BLOOD TRANSFUSION STATION

Gusev A. V., Smirnov N. V., Serebrennikov K. I.
Ural Federal University named after the first President of Russia named after B. N. Yeltsin,

Yekaterinburg, Russia

In connection with the general automation and the trend of IoT (Internet of Things), the tasks of
organizing a wireless telemetry network began to occur more and more often and in some cases
became standard, different companies began to offer their achievements and technologies for their
solution. Today one of the most popular is LoRaWAN technology. In this paper, we will describe the
tools  for  implementing  this  technology  in  the  framework  of  the  telemetry  project  at  the  blood
transfusion station.
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В  данной  статье  рассматривается  система  управления  морским  транспортом  в
экономически развитых странах, пределы полномочий и взаимодействие между собой. Также
рассмотрены правовые положения органов управления морским транспортом.
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Отдельные  страны  ЕС  реализуют  государственную  политику  в  отношении  морского
транспорта с существенными различиями.

Франция. Конституция Франции причисляет основные крупные морские порты к государ-
ственной собственности, и в связи с чем, их контролируют государственные административные
органы.  В  тоже  время  7   крупнейших  портов  Франции  с  суммарным  грузооборотом  90%
автономные, с особым юридическим статусом.  Это государственные учреждения с государ-
ственным статусом и финансовой независимостью, а государству отводится роль финансового
и экономического контроля. Управление портом поручено Административному совету, кото-
рый возглавляет директор. Директор Совета Министров назначает директора порта.

Чтобы содержать и эксплуатировать шлюзы, фарватеры, защитные сооружения, исполь-
зовать дноуглубительную и дноочистительную технику государство расходует 60-80%.

Действия административного совета направлены на применение мер, чтобы обеспечивать
источники получения доходов, закупать оборудование и проводить работы, которые государ-
ство не поддерживает финансами. Совет обладает правом на установление максимальных та-
рифов и определение условий пользования оборудованием, которое находится под его управле-
нием. Он занимается разработкой ежегодного бюджета. При невозможности доходов покрыть
все эксплуатационные издержки, возможно предоставление необходимой поддержки от компе-
тентного органа. В случае превышения доходами расходов, создаются резервы и запасы, после
чего производится передача 50% суммы превышения государству.  Программа и сумма рас-
ходов, которые предлагает автономный порт, ежегодно попадают на утверждение министра
морских портов и министра экономики и финансов [1].

Великобритания.  Роль государственного сектора на транспорте  менее значительна.  Во
владении  государства  находится  третья  часть  всех  портов  страны  по  общей  пропускной
способности.  Крупными  портами  ведает  Управление  британских  транспортных  доков,  а
остальными – Управление британских железных дорог.

Япония.  В стране всего  1088 портов  и  портопунктов,  которые по значимости делятся
следующим образом:

В первую группу входит 17 портов «особо важных» (Токио, Иокогама, На-гоя,  Осака,
Кобе и др.). Им принадлежит ведущая роль во внешней торговле страны.

Ко второй группе из 109 портов относятся «важные» порты, которые выступают в каче-
стве опорных пунктов внешней торговли или значимы для развития отдельных районов стра-
ны.

В третьей группе «периферийные» порты, к которым относятся все остальные.
В Японии подведомственны местным властям, но их контролем и управлением также за-

нимается центральное правительство через предоставление им прямых денежных субсидий,
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чтобы развивать портовую деятельность.  На объём финансовой помощи влияет значимость
портов.  Объём субсидий колеблется  от  40% для небольших портов  до 100% для крупных.
Порты развиваются согласно пятилетнему плану. Установлением портовых тарифных ставок
занимается администрация порта через определение размера платы за пользование портами,
портовыми сооружениями и оборудованием и стоимости услуг в порту.

Проведение деловых операций основывается на системе открытого использования, кото-
рое сводится к предоставлению портовых сооружений всем желающим по принципу «чьё пер-
вое обращение с запросом, тот первым и получает обслуживание». Это делает возможности
предоставлять привилегии в использовании портов довольно редкими.

Японские порты отличаются по своему управлению тем, что морские порты не являются
традиционными, что объясняется особенностями функций, которые они выполняют. В Японии
традиционно строительство предприятий тяжелой и химической промышленности ведётся в
прибрежных зонах для увеличения возможностей транспортировки, размещая причалы на тер-
ритории самих предприятий. Таким образом, это означает включение функций портовых хо-
зяйств прямо в производственный процесс, в результате чего образовались крупные прибреж-
ные индустриальные зоны.

Когда  в  состав  японского  флота  были  включены  контейнеровозы,  возникла  необхо-
димость строить контейнерные терминалы, в основном, частным образом из-за потребности в
огромных  капитальных  вложениях  в  их  строительство  и  эксплуатацию.  Чтобы  управлять
портами, создали две частные корпорации: «Кэйхим» для объединения портов Токийского за-
лива и «Хансим» для объединения портов Осакского залива. Таким образом, Япония характе-
ризуется наличием, наряду с крупным государственным сектором, и частных форм собственно-
сти, особенно чтобы обслуживать контейнерные грузы [2].

В  США  портовая  индустрия  принадлежит  на  правах  собственности  государственным
корпорациям, которые объединились в Американскую ассоциацию портовых администраций
(ААРА). Данные этой организации о государственных источниках финансирования на нужды
реконструкции портов говорят о 61% из местных бюджетов, 37% из средств штатов и менее 2%
из  федерального  бюджета.  Администрации  экономического  развития  правительства  при-
надлежит право выделения грандов, чтобы проводить общественные работы в портах, в связи с
их основной деятельностью, но главным образом, чтобы уменьшать безработицу в экономиче-
ски неблагоприятных регионах.

Морские порты США занимаются выпуском своих тарифных сборников, чтобы указы-
вать  тарифные  ставки  по  видам  и  уровням.  Исходя  из  закона  о  портах,  Министерство
транспорта США имеет право на внесение поправок в портовые тарифы после того, как их
устанавливает администрация порта.

В настоящее время США стремится увеличивать уровень портовых сборов и тарифов в
качестве способа, чтобы ликвидировать дефицит финансовых ресурсов, который возник после
того, как правительство резко сократило дотации. В свою очередь судоходные компании, что-
бы ускорить рейсооборот своих судов прибегли к сокращению количества портов захода, в
результате  чего  уменьшилась  загруженность  портов.  С  целью  сохранения  или  улучшения
экономического положения, некоторые порты США в поиске путей расширения своей деятель-
ности, отказались от сдачи в аренду портовых сооружений и ввели следующие услуги: стали
напрямую  доставлять  внешнеторговые  грузы,  осуществлять  экспедиторскую  деятельность,
совместно эксплуатировать железнодорожные составы с двухъярусным расположением кон-
тейнеров [3].
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Актуальность выбранной темы объясняется зависимостью морского транспорта России
от  темпов  роста  мировой  экономики  и  международной  торговли,  что  требует  выявления
тенденций их развития с целью прогнозирования грузооборота и объема портовых мощностей
РФ.

Морской транспорт является единственным из древнейших способов перевозки людей и
грузов, который сохранился по сегодняшний день. С давних времён морские и океанские суда
продолжают преодолевать по воде 3/4 нашей планеты.

Рассмотрим конкурентоспособность морских перевозок в современном мире авиации и
трубопроводов. Приведём некоторые факты, которые неоспоримо подтверждают о преимуще-
ства морского транспорта:

• морским перевозкам принадлежит 62% общемирового грузооборота;
• международные перевозки совершает 90% мирового морского транспорта;
• морской транспорт является безальтернативным при трансконтинентальных перевозках.

Внешнеторговые перевозки Японии и Великобритании на 98% совершаются морскими
судами, а США более 90%;

• многие страны, и ведущие мировой экономики и развивающиеся (Япония, Австралия,
Новая Зеландия, Индонезия и др.) через морской транспорт как через главную связу-
ющую, связываются с внешним миром;

• есть районы, например – арктические районы России – Чукотка, Камчатка, в которые
возможно широкомасштабно доставить грузы только при помощи морского транспорта;

• у большей части стран мира (120) есть выход к морю и, соответственно, порты;
• морской транспорт на  современном этапе может заниматься  перевозкой практически

любого вида грузов – жидких, твердых, сыпучих, хрупких и др. Чтобы перевозить опре-
деленные типы грузов, созданы специальные судна: танкеры, лихтеровозы, рефрижера-
торы, RO-RO, LO-RO, OBO, VLCC, ULCC и многие другие;

• средняя дальность грузоперевозок морем (3,5 тыс. км) значительно превышает любой
другой вид транспорта;

• на сегодняшний день международная торговля на 80% обслуживается морскими пере-
возками;

• в России каждый  год  происходит  увеличение  объёма  грузоперевозок  морским
транспортом на 6-7%. Половину таможенных платежей в бюджет РФ приносят именно
порты;

• Панамский и Суэцкий каналы служат для сокращения пути в несколько раз при дальних
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перевозках;
• основным пунктом морского грузопотока сегодня является Юго-Восточная Азия и при-

легающие регионы (Китай, Япония, Индия). Страны этого региона являются самыми на-
селенными  на  планете,  а  развитие  их  экономики  сопровождается  опережающими
темпами. Море является самым удобным для них путём в другие страны и на остальные
континенты [1].

В  последнее  время  экономика  развитых  стран  лишь  незначительно  улучшается,  а
экономическая активность развивающихся стран сдерживается некоторыми отрицательными
факторами. Для развивающихся стран, которые долго способствовали экономическому росту,
наступили трудности из-за внутренних проблем и неблагоприятных внешних условий.

Азиатским портам по-прежнему принадлежит лидирующее положение в перечне веду-
щих портов мира по показателям грузооборота. Они выгружают (импортируют) 60% грузов и
погружают  (экспортируют)  41% грузов  в  мировом  объеме.  За  последнее  время  произошло
практически  уравнивание  удельного  веса  развивающихся  стран  в  совокупном  объёме
погруженных и выгруженных грузов. Азия по-прежнему основной участник морских перево-
зок.

Современная глобальная экономика, при которой снижаются темпы роста мирового ВВП
и  мировой  торговли,  способствует  выявлению  следующих  тенденций  развития  морского
транспорта:

1. снижаются темпы роста международных морских перевозок по объёму перевозимого
груза и грузообороту;

2. сохраняется высокая доля развивающихся стран в мировых морских перевозках;
3. доля выгруженных грузов (импорт) превышает долю погруженных грузов (экспорт) в

развивающихся странах;
4. азиатские порты занимают лидирующую позицию в морских перевозках.

Геополитические  отношения  с  развитыми  странами  обостряются  и  происходит  пере-
ориентация на Азиатско-Тихоокеанский регион в то время, как сохраняется высокая роль раз-
вивающихся стран Азии в мировой торговле и международных морских перевозках. Всё это
создает предпосылки, чтобы реализовать инновационный сценарий Стратегии развития мор-
ской портовой инфраструктуры России до 2030 года [2].

Перспективы мирового экономического роста согласно прогнозу ЮНКТАД в ближайшее
время  довольно  пессимистичны.  Темпы  мирового  ВВП  будут  находиться  на  уровне  2,3%.
Экономическое положение в развитых и развивающихся странах будет ухудшаться, темпы ро-
ста их экономик снизятся до 1,6% и 3,8% соответственно. На фоне роста экономики Индии
(7,6%) будет продолжаться снижение темпов экономического развития Китая (6,7%). Ожидает-
ся относительное улучшение экономической обстановки в России (снижение до 0,3%).

Прогнозируемой  спад  мирового  ВВП,  вероятно,  негативно  отразится  на  показателях
международной торговли, темпы роста которой уже в 2015 г. оказались ниже темпов роста ми-
ровой экономики. Несмотря на это, можно предположить, что международные морские пере-
возки сохранят положительную динамику роста, как по объемам перевозимых грузов, так и по
показателю грузооборота (тонно-мили).

Высокая доля развивающихся стран в экспортно-импортных операциях в целом и высо-
кий удельный вес Азиатского региона, в частности, говорит о том, что тенденция углубления
международного разделения труда продолжает сохраняться, развивающиеся страны изменили
свою  роль  в  мировом производственном  процессе,  превратившись  из  экспортеров  сырья  в
импортеров готовой продукции и полуфабрикатов. Эти факторы приводят к росту внешней
торговли, что положительно отражается на динамике морских перевозок, как самого дешевого
вида транспорта, способного перевозить большие объемы грузов.
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Дополнительным основанием для прогноза роста морских перевозок является расшире-
ние Суэцкого канала, от первоначальных 60 км до 95 км, что приведет к росту пропускной
способности до 97 судов в сутки. Завершение реконструкции Панамского канала также будет
способствовать росту морских перевозок в связи с увеличением провозной способности судов
и сокращением времени прохождения канала судами [3].
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УДК 691

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В
МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Висягина С. А., Семешина Н. И.
Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина, Орел, Россия

В  статье  рассмотрено  техническое  обоснование  теплоизоляционных  материалов  в
малоэтажном строительстве. Выделены более подходящие и экономичные материалы для
строительства.

Ключевые слова: строительство, теплоизоляция, материалы, здание, тепло, выгода

В малоэтажном строительстве огромную роль играет теплозащита и сохраннее тепла в
здание. Единственный способ сохранить комфортный микроклимат в здание - теплоизоляцион-
ный материал стен.

Выбор теплоизоляционного материала – очень важный и ответственный процесс. Сегодня
производители стали изготовлять утеплитель, который способен выполнять сразу несколько
функций. Он не только делает поверхность теплой, но и создает надежную защиту от ветра,
влаги, пара и коррозии.

Теплоизоляционные материалы достаточно разнообразны. При утепление наружных стен
в малоэтажных жилых зданиях наиболее применяемый такой теплоизолятор, как пенопласт.
Пенопласт - является жестким материалом для утепления, с его помощью можно обеспечить
теплоизоляцию малоэтажного жилого дома с последующей облицовкой. Чтобы теплоизоляция
была обеспечена толщина пенопласта, должна быть не менее 50 мм, по показателям теплопро-
водности такой материал может сравниться с кирпичной кладкой в 1,5 кирпича.

Из жидких теплоизоляционных материалов рассмотрим: теплая штукатурка и жидкий пе-
нопласт.  Теплая штукатурка это цементно-песчаный раствор с добавлением естественных и
полимерных наполнителей. Данный материл очень трудно повредить, поскольку он обладает
высоким показателем прочности. При выкладке тонкого слоя толщиной 1-1,5 см можно заме-
нить 50 мм пенопласта. От применяемых наполнителей на прямую, будет зависеть теплопро-
водность стен с теплоизолятором.

Жидкий пенопласт (пеноизол) – данный вариант утеплителя является самым бюджетным.
Наносится данный материал при помощи шланга между стенами в щели. Пеноизол - способен
противостоять микробам, не горюч, воздухопроницаемый и имеет длительный срок службы.

К выбору теплоизоляционного материала в малоэтажном жилищном строительстве для
наружных и внутренних стен, надо подходить ответственно и соблюдение всех норм и правил.
И учитывать  такие требования:  теплоизоляционные показатели,  вес,  воздухопроницаемость,
горючесть,  экологическая  воздействие  данного  утеплителя  на  жизнедеятельность  человека,
срок эксплуатации и стоимость.

Подведем итог, сегодня на строительном рынке имеется достаточно разнообразных вари-
антов теплоизоляционного материала для зданий, каждый из которых имеет свои технические
характеристики  и  подходит  для  утепления  стен  внутренней  или  фасадной  стороны.  При
устройстве теплоизоляции в здании необходимо учитывать все правила и нормы, также ан-
тропогенное воздействие на жизнедеятельность человека.
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УДК 62

ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОНТОЛОГИЙ
Лапшинов Н. А.

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Москва, Россия

В статье приводится специфика исследования больших данных на основе применения
онтологий.

Ключевые слова: Big Data, большие данные, онтология, онтологии

В настоящее время проблема обработки больших данных относится к числу наиболее ак-
туальных проблем в области информационных технологий, и она же порождает наиболее труд-
ные проблемы алгоритмического характера, связанные с обеспечением точности, устойчивости
и вычислительной эффективности процессов их обработки. Эти проблемы обусловлены тем,
что  большинство  традиционных  методов  интеллектуального  анализа  данных  напрямую  не
могут  быть  применены  для  анализа  больших  данных  либо  вследствие  вычислительной
неустойчивости,  либо  вследствие  вычислительной сложности.  Не  менее  трудные проблемы
обусловлены гетерогенным характером больших данных,  то  есть  их неоднородностью:  они
могут содержать атрибуты разных типов и неструктурированные данные, например, тексты на
естественном языке.

Одно из важных требований к методам обработки больших данных – это семантически
(то есть по своему значению) ясная интерпретация результатов. В современных моделях зна-
ний это обеспечивается средствами онтологии, однако ее построение для больших данных так-
же является проблемой: ввиду огромного количества потенциальных понятий ручная разра-
ботка онтологии становится непомерно трудоемкой, а потому требует максимальной автомати-
зации, а в ряде классов приложений – полной автоматизации.

В инженерии знаний онтологии состоят из  концептов,  свойств  концептов,  отношений
между концептами и ограничениями.

Онтология определяется как формальная и точная спецификация разделяемой концептуа-
лизации. [1] Это означает, что онтология должна быть пригодна для машинного чтения, типы
использованных концептов ограничения по их использованию должны быть точно определены,
абстрактная модель понятия определена соответствующим этому понятию концептом и онто-
логия должна быть принята и зафиксирована различными сообществами.

Онтологии являются ключевой технологией для семантической паутины. Они перепле-
тают  человеческое  восприятие  (понимание)  символов  с  машинными  возможностями  обра-
ботки. Первоначально онтологии разрабатывались в области искусственного интеллекта для
содействия передачи и повторного использования знаний. В последствии спектр применения
онтологий интеллектуальную расширился, интеграцию данных, и стал включать совместные в
себя информационные системы, исправление информации, электронную коммерцию и менедж-
мент знаний.

Причина, по которой онтологии становятся все более популярными в том, что они могут
предложить, а именно разделяемая, но единая в понимании сфера, благодаря которой возмож-
но наладить коммуникации между людьми и приложениями.  Следовательно,  использование
онтологий и поддерживающих инструментов предлагает возможность значительного улучше-
ния возможностей управления знаниями в больших организациях. Это подтверждается архи-
тектурой управления знаниями в семантическом вебе и приспособленностью инновационных
инструментов для обработки семантической информации [2]. Со временем возникали новые
методологии  построения  онтологий  и  инструментов  разработки.  Возможности  онтологий
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продолжают расширяться и начинают покрывать консультационные системы (системы приня-
тия решений, системы машинного обучения и т. д.), системы решения проблем и управления
знаниями (к примеру в биомедицинской сфере).  Одна из крупнейших задач, основанных на
применении онтологий –  это  добавление  в  Веб реального  уровня  знаний для  возможности
поиска информации как на синтаксическом так и семантическом уровне.

Современные  онтологии  строятся  по  большей  части  одинаково,  независимо  от  языка
написания.

Онтология непосредственно связана с данными. Сейчас, когда информационные техно-
логии находятся на пике своего развития, важнейшие и наиболее сложные современные про-
блемы интеллектуального анализа данных относятся к разделу «Большие данные».  Понятие
больших данных введено в научном сообществе специалистов по анализу данных относитель-
но недавно (2008 год) [3].  К большим данным относят обычно не просто данные большого
объема или высокой размерности. Полагают, что большие данные являются гетерогенными,
обладают сложной структурой, а также, возможно, хранятся в распределенных базах данных.
Структуры, используемые для разнородными представления атрибутами, больших данных, как
числовыми, такими описываются булевыми, ординальными, номинальными, они могут пред-
ставлять собой изображения, содержать тексты на естественном языке, данные специальных
форматов.  Часто  большие  данные  имеют  характер  потоков  во  времени  и  представляются
множеством транзакций, записанных в транзакционных базах данных,  которые могут иметь
объемы, измеряемые петабайтами и более. Характерным признаком больших данных является
также огромное количество атрибутов,  которое измеряется  в  сотнях и  тысячах,  каждый их
которых, в свою очередь, может иметь структуру или быть неструктурированным.

Примерами больших данных являются потоки текстовых сообщений в социальных сетях,
метеорологические, экологические и другие пространственно-временные сенсорные данные об
окружающей среде, потоки данных о соединениях абонентов сотовой связи и ихместонахожде-
ниях, серверные данные Интернет-торговли, содержащие данные о покупателях, товарах и дан-
ные о динамике и структуре покупок, данные о финансовых потоках банков с распределен-
ными офисами, данные о геноме человека и другая информация медицинского назначения и
т. п.

Существуют две основные цели анализа больших данных, именно разработка эффектив-
ных методов прогнозирования данных и выявление существующих зависимостей между атри-
бутами данных с целью, например, уменьшения размерности, построения эмпирических моде-
лей целевых переменных, повышение эффективности поиска [4]. Аналитиков больших данных
интересуют, прежде всего, те аспекты, методы и результаты анализа больших данных, которые
связаны с решением различных задач принятия решений, ради которых и строятся прогности-
ческие модели данных. Хорошо известно, что разнообразие задач, которые необходимо решать
с использованием больших данных, очень велико.

Основная проблема при анализе больших данных заключается в том, что большая часть
данных представлена в формате, плохо соответствующем традиционному структурированному
формату. При этом данные хранятся во множестве разнообразных хранилищ.

Анализ ситуации в решении проблемы анализа больших данных позволяет сделать вывод
о том, что, несмотря на возросший интерес и большое количество работ в данном направлении,
в области анализа больших данных остается ряд нерешенных проблем. Существующие методи-
ки и подходы позволяют работать с данными большого объема, разнообразного состава, часто
обновляемых и находящихся в разных источниках, однако остро стоит проблема эффективно-
сти анализа больших данных,  обусловленная ограничениями на время обработки и исполь-
зуемые ресурсы. В связи с этим, целью работы является повышение эффективности анализа
больших данных на основе применения онтологии.
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Методы анализа больших данных должны позволять решать такие задачи как: структури-
рование данные,  извлечение знания из  структурированных и неструктурированных данных,
анализ и получение новых знаний из множества различных источников.

В завершении отметим, что семантические технологии, такие как онтологии и связанные
рассуждения играют главную роль в семантической сети и все чаще и чаще применяются для
того, чтобы обрабатывать и понимать информацию, выраженную в цифровом формате. Дей-
ствительно, отделение точного знания от набора разнообразных (и связанных) данных является
одной из основных тем Больших данных. Проблема получения точного знания состоит в том,
чтобы создать и использовать общий семантический контент,  избегая множества понятий в
различных онтологиях. Примерами такого контента являются целые или частичные онтологии,
модули онтологий, онтологические шаблоны и архетипы, словари и общие, концептуальные
теории, связанные с онтологиями и их адаптацией к проблемной области. Однако, обработка
целого или даже частичного общего семантического контента через логическое объединение,
сборку,  расширение,  специализацию,  интеграцию,  выравнивание  и  адаптацию  длительное
время  представляла  собой  проблему.  Достижения  общности  и  повторного  использования
управляемыми ресурсами онтологии остаются в установленные ключевыми сроки и компонен-
тами с для практической разработки взаимодействующих качественных онтологий. Онтологии
имеют широкий диапазон приложений, включая семантическую интеграцию, поддержку при-
нятия решений, поиск, аннотацию и проектирование систем, который в будущем будет только
еще больше развиваться.
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К ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ, ЛИМИТРИУЮЩИХ НАДЁЖНОСТЬ ЛОГИСТИКИ СПГ В
ПРИПОЛЯРНЫХ ШИРОТАХ

Антонов А. В.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-

Петербург, Россия

Дан обзор факторов, влияющих на устойчивость поставок сжиженного природного газа
(СПГ),  добываемого  в  приполярных  широтах,  потребителям.  Основное  внимание  уделено
этапу производства СПГ. Показано его существенное (и во многом определяющее) влияние на
все прочие фазы жизненного цикла продукта (СПГ). Установлено, что оценка надёжности
технологического процесса получения СПГ в реальных условиях эксплуатации оборудования
требует рассмотрения статической и динамической прочности конструкций технологиче-
ского оборудования, а также инженерных сооружений.

Ключевые слова: сжиженный природный газ (СПГ),  оборудование производства СПГ,
криогенная техника, вечная мерзлота, прочность конструкций

Введение
В настоящее время актуальной задачей является  освоение месторождений природного

газа  в  арктических широтах.  Ввиду  удалённости таких  месторождений от  объектов  инфра-
структуры и ряда других факторов, таких как проблема надёжности трубопроводов [1] и про-
блема транспортировки на большие расстояния [2], природный газ подвергается сжижению. Из
прочих достоинств сжиженного природного газа (СПГ) следует отметить существенное умень-
шение объёма (в 600 раз по сравнению с природным газом), а также сравнительно более высо-
кую степень безопасности [2].

Для укрепления конкурентных позиций производящих СПГ предприятий на внутренних
и внешних рынках требуется развитие производства танкеров-газовозов в России. Среди про-
блем развития производства танкеров-газовозов в России следует выделить высокие капиталь-
ные затраты на освоение месторождений в отдалённых труднодоступных районах с неразвитой
инфраструктурой и конъюнктура мирового рынка [3]. В то же время, СПГ может использовать-
ся в качестве топлива для морских (соответственно, в том числе и для танкеров-газовозов) и
речных  судов  [4,  5].  В  случае  танкеров-газовозов,  топливом  служит  испаряющийся  при
транспортировке СПГ [6, 7].

Успешное решение экономических проблем, связанных с развитием производства танке-
ров-газовозов, требует отработки технологии производства СПГ. Важным этапом отработки
указанной технологии является разработка надёжных конструкций технологического оборудо-
вания и инженерных сооружений заводов по производству СПГ. Значительная доля запасов
природного газа на территории России сосредоточена в арктических широтах; добыча и пере-
работка  природного  газа  в  подобных  климатических  условиях  имеет  целый  ряд  особенно-
стей [8].

В настоящей работе проводится анализ эксплуатационной надёжности инженерных со-
оружений и оборудования производства (ОП) СПГ в условиях Крайнего Севера. Оценка произ-
ведена инженерным методом, в соответствии с требованиями действующих норм, с примене-
нием автоматизированного расчёта методом конечных элементов (МКЭ).

Основная  часть.  Практическая  реализация  технологии  производства  СПГ  в  условиях
Крайнего Севера требует наличия не только высокоэффективного, но и безопасного технологи-
ческого оборудования. В ряду факторов, лимитирующих безопасность эксплуатации оборудо-
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вания,  важное  место  занимают факторы эксплуатационной надёжности  конструкций техно-
логического оборудования и строительных конструкций фундаментов и прочих инженерных
сооружений. Так, внутренняя поверхность теплообменных аппаратов (ТОА) и технологических
трубопроводов контактирует с СПГ, имеющим температуру до –160 °C; нормативная темпера-
тура внешней среды на месторождении в холодное время года –45… –50 °C, в тёплое время
года +24…+26 °C (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).  В число факторов следует
добавить нахождение площадки строительства в зоне вечной мерзлоты, существенные величи-
ны ветровых (VI район), снеговых (IV район), гололёдных и сейсмических (сейсмичность пло-
щадки 5 баллов) нагрузок.

Анализ прочности конструкций и других факторов, лимитирующих эксплуатационную
надёжность оборудования производства и трубопроводов СПГ, проводились рядом российских
авторов – Полозовым А. Е., Степановым В. В., Жмакиным В. А., Никулиным А. Е. и другими
[9-18]. Производство оборудования для СПГ реализует ряд фирм, в частности, ОАО «Криоген-
маш» (г. Балашиха Московской области). Наиболее значимые зарубежные исследования отно-
сятся к коммерческим проектам, и потому их результаты недоступны. Анализ научно-техниче-
ской литературы показал, что эксплуатационная надёжность оборудования СПГ в наибольшей
степени лимитируется такими факторами, как:

• длительная прочность конструкций технологического оборудования и фундаментов при
низких температурах в агрессивных средах;

• природные факторы: ветровые и снеговые нагрузки, сезонные изменения физико-меха-
нических свойств грунта, эрозия почвы, стихийные бедствия и др.

Однако следует отметить,  что  нормативная база  проектирования оборудования СПГ в
приполярных широтах в настоящее время разработана в недостаточной степени.

Проведём  обзор  существующей  отечественной  нормативной  базы.  Так,  требования  к
материалам конструкций технологического оборудования, в нормальных условиях эксплуата-
ции непосредственно контактирующих и не контактирующих с СПГ соответственно устанав-
ливает ГОСТ Р 57431–2017 «Газ природный сжиженный. Общие характеристики», разработан-
ный на основе стандарта ISO 16903:2015 «Petroleum and natural gas industries — Characteristics
of LNG, influencing the design, and material selection, MOD». Этот же стандарт указывает на не-
обходимость  учёта  интенсивных  повторяющихся  изменений  температурных  напряжений  в
процессе охлаждения стенок криогенного оборудования, непосредственно контактирующих с
СПГ.

Требования к конструкции инженерных сооружений (только для объектов малотоннажно-
го производства [19]) устанавливает ГОСТ Р 55892-2013 «Объекты малотоннажного производ-
ства и потребления сжиженного природного газа. Общие технические требования». В то же
время,  имеются  отработанные  рекомендации  по  устройству  фундаментов  на  вечномёрзлых
грунтах (СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах»).  Вместе с
тем, следует отметить, что, в отличие от зданий, технологическое оборудование вызывает до-
статочно неравномерные (и в общем случае повторно-переменные – вследствие динамического
действия  ветра  на  высотные  элементы  сооружений,  ряда  особенностей  технологического
процесса получения СПГ и других факторов) нагрузки на фундамент; при выходе из строя од-
ного  модульного  блока  вследствие  взрыва  газа  не  должно  происходить  разрушения  и
разгерметизации связанных с ним блоков.

На  необходимость  совершенствования  нормативной  базы  проектирования  резервуаров
хранения СПГ – достаточно важных элементов технологической цепочки производства СПГ –
указывают авторы статьи [20]. В работе затрагиваются также вопросы сейсмостойкого проек-
тирования фундаментов. Предложенные авторами методики проектирования непосредственно
контактирующих с СПГ сосудов, трубопроводов и трубопроводной арматуры, и, в особенно-
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сти, фундаментных плит, заслуживают внимания и вполне могут быть адаптированы к рассмат-
риваемым в настоящей работе условиям.

Проведённый обзор показывает, что совершенствование нормативной базы проектирова-
ния и расчёта оборудования СПГ на всех этапах жизненного цикла продукта является актуаль-
ной научно-технической задачей.

Проведём также краткий обзор имеющихся научных работ. К исследованию прочности
элементов конструкций теплообменного оборудования могут быть применены результаты ра-
бот [21 – 25]. В работах показано, что основными факторами, наряду со снижением физико-
механических характеристик материалов при низких температурах лимитирующими эксплуа-
тационную надёжность трубопроводом и сосудов, являются:

• температурные деформации;
• статическая неопределимость расчётных схем. С целью предотвращения потери устой-

чивости рекомендуется [21] применять сильфонные компенсаторы;
• колебания вследствие динамического (вплоть до вихревого) характера протекания рабо-

чей среды; циклическое воздействие.
Техногенные и природные риски при перевозке СПГ, такие как низкая ударная вязкость

материала резервуаров, отказов предназначенных для утилизации испаряющегося груза судов-
метановозов установок повторного сжижения газов, отражены в работах [26 – 27].

Авторы работы [28] рассматривают проблему продления ресурса криогенных объектов. К
числу основных критериев ресурса авторы относят критерии несущей способности оборудова-
ния, принятые в поверочных расчётах на прочность; в качестве дополнительных называют кри-
терии, определяющие:

1. сопротивление малоцикловой и термической усталости;
2. деформационную и коррозионную стойкость;
3. сопротивление хрупкому разрушению и трещиностойкость.

Выбор метода и объём работ по продлению ресурса определяются преобладанием той
или иной группы эксплуатационных факторов риска для каждого конкретного блока.

Следует отметить, что существуют также риски, связанные со снижением производитель-
ности  производства  СПГ  вследствие  причин,  рассмотрение  которых  не  является  основной
темой настоящего исследования.

В настоящей работе объектом рассмотрения является модульный блок «Криогеный теп-
лообменник», встраивающийся в общую технологическую схему завода. Модульная стратегия
сооружения крупных производственных объектов, характерная для нефтяной промышленности
(модуляризация была разработана при строительстве шельфовых нефтяных сооружений), на-
ходит применение и при производстве СПГ. Стратегия заключается в том, что большая часть
строительных  работ  выполняется  на  суше,  а  последующая  сборка  готовых  модулей  осу-
ществляется непосредственно на морских платформах. Благодаря развитию с середины 80-х
годов XX в. строительной индустрии, в частности, росту производительности грузоподъемных
механизмов и оборудования для наземной транспортировки крупногабаритных грузов, модуль-
ная стратегия стала возможной и для объектов на суше. Она снижает объем работ,  необхо-
димых на основной строительной площадке [29].

Результаты и выводы. Расчёт состоит из двух этапов. На первом рассматривается техно-
логическое  оборудование  с  опорными  и  ограждающими  конструкциями,  на  втором  –
фундамент  сооружения  модульного  блока.  Результаты  показывают  существенное  влияние
механического состояния конструкций на стабильность своевременной реализации всех фаз
жизненного цикла СПГ.
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ON THE ASSESMENT OF THE LNG LOGISTICS AND LIFE CYCLE FACTORS
Antonov A. V.

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg, Russia

The review of the factors influencing the stability of LNG supplies produced in the subpolar
latitudes and consumers is given. The focus is on the LNG production phase. It shows its significant
(and largely determining) impact on all other phases of the product life cycle (LNG). It is established
that  the  evaluation  of  the  reliability  of  the  technological  process  for  obtaining  LNG in  the  real
operating conditions of the equipment requires consideration of the static and dynamic strength of the
technological equipment and engineering structures.

Keywords:  Liquefied  natural  gas  (LNG),  LNG production  equipment,  cryogenic  equipment,
permafrost, structural strength

52



УДК 62

АНАЛИЗ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Анзина А. В., Анзин И. В., Медведева А. Д.

Северо-Кавказский Федеральный университет, Ставрополь, Россия

В данной статье проводится анализ наиболее актуальных средств криптографической
защиты информации. Приведены основные критерии сравнения инструментов для защиты
информации, а также их главные аспекты применения.

Ключевые  слова:  защита  информации,  угрозы  информации,  несанкционированный  до-
ступ

В современном мире  практически  вся  информация  подвержена  несанкционированным
воздействиям, поэтому главной целью IT-специалистов является защита информации от дан-
ных атак.

Существование  различных  средств  обеспечения  информационной  безопасности,  при-
водит к необходимости провести сравнительный анализ и выявить наиболее эффективное с
точки зрения безопасности средство.

В данной статье рассмотрим средства криптографической защиты информации, которые
представляют собой аппаратные, программные и аппаратно–программные средства, системы и
комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и пред-
назначенные для защиты информации при передаче по каналам связи и от несанкционирован-
ного доступа при ее обработке и хранении. Средства криптографической защиты информации
являются наиболее надежными,  так  как «охраняют» саму информацию,  а  не  доступ к  ней.
Криптографически преобразованная информация обладает высокой степенью защиты с сохра-
нением повышенной секретности.

Применение эффективных криптографических алгоритмов позволяет шифровать различ-
ные документы, расшифровывать протоколы от различных организаций, проверять секретные
ключи пользователя при отправке электронных документов по каналам связи. Исходя из пере-
численных выше возможностей криптографического алгоритма средства криптографической
защиты информации могут использоваться в различных приложениях, применяться для генера-
ции и проверки ключей ЭП, авторизации, обеспечения юридической значимости электронных
документов. Они нередко применяются в системах корпоративной безопасности: с их помо-
щью шифруют почту, устанавливают безопасные VPN-соединения, обеспечивают безопасный
доступ в Интернет.

Проведя обзор существующих компаний-производителей,  предоставляющих различные
инструменты  для  защиты  информации,  можно  выделить  следующие  критерии  сравнения:
компания  должна  обладать  действующим сертификатом  соответствия,  криптографическими
алгоритмами,  реализованными в соответствии с требованиями ГОСТ, протоколом SSL/TLS,
поддерживать различные операционные системы, иметь удобный программный интерфейс, ин-
тегрировать с продуктами и решениями компании Microsoft, а также с продуктами и решени-
ями других производителей.

В качестве примера средств криптографической защиты информации приведем ViPNet
CUSTOM. Это широкая линейка продуктов компании «ИнфоТеКС», включающая программ-
ные и программно-аппаратные комплексы (средства защиты информации ограниченного до-
ступа, в том числе персональных данных) и позволяющая организовывать защиту информации
в крупных сетях и нацелена на решение двух важных задач информационной безопасности: со-
здание защищенной, доверенной среды передачи информации путем организации виртуальной
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частной сети (VPN), и развертывание инфраструктуры открытых ключей (PKI) с организацией
Удостоверяющего центра с целью использования механизмов электронно-цифровой подписи в
прикладном программном обеспечении заказчика (системах документооборота и делопроиз-
водства,  электронной  почте,  банковском  программном  обеспечении,  электронных  торговых
площадках и витринах), с поддержкой возможности взаимодействия с PKI-продуктами других
отечественных производителей.

В  результате  данного  исследования  можно  сделать  вывод,  что  провести  сравнение
средств криптографической защиты информации достаточно сложно,  так  как они обладают
различными критериями, которые невозможно свести воедино. Выбор инструмента для защиты
информации  должен  зависеть  от  сферы  применения  и  компании-производителя,  которая
обладает  доступной ценовой политикой и  достаточно  удобным сервисом технической под-
держки.
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ANALYSIS OF CRYPTOGRAPHIC MEANS OF INFORMATION PROTECTION
Anzina A. V., Anzin I. V., Medvedeva A. D

North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia

This article analyzes the most current means of cryptographic information protection. The main
criteria for comparing tools for protecting information, and their main aspects of application, are
given.

Keywords: information protection, information threats, unauthorized access
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УДК 533.65.013.622

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ
УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

Горюнова А. М., Шестаков В. А.
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия

Настоящая статья рассматривает основные проблемы управления малыми беспилот-
ными летательными аппаратами. Авторами были обозначены ключевые задачи, требующие
автоматизации  вопросов  предметной  области  посредством  разработки  программного
комплекса. В статье описаны этапы проектирования и разработки программного комплекса
на основе сети базовых станций с учетом выявленных особенностей управления и технологий
передачи данных. Описанная разработка позволит автоматизировать некоторые логистиче-
ские  процессы  в  коммерческих  областях  деятельности,  оптимизировать  временные  и  фи-
нансовые издержки предприятий.

Ключевые  слова:  проектирование  программно-аппаратного  комплекса,  сеть  базовых
станций, аппаратура управления беспилотным летательным аппаратом, малый беспилотник,
использование беспилотников в коммерческих целях

Беспилотные дроны (дроны, беспилотники) – одна из самых многообещающих сфер раз-
вития современной науки. И в ближайшем будущем, по заявлению ученых, они изменят мир.
Сегодня можно наблюдать бурный рост применения беспилотных дронов в различных обла-
стях коммерческой деятельности.

Основную массу пользователей дронов составляют люди,  которые приобретают недо-
рогие устройства исключительно ради развлечения.

Однако, на сегодняшний день, беспилотники все чаще используются в коммерческих це-
лях. С их помощью решаются задачи аэрофотосъёмки, наблюдения за объектами безопасности,
репортажной и топографической видеосъёмки. В последние 2 года активно развивается сфера
доставки посылок по воздуху. Различные компании, включая Amazon, планируют развернуть
сети беспилотных дронов для доставки еды, медикаментов и просто посылок по всему миру.

С  каждым годом,  летающие беспилотники  становятся  все  более  автономными и  про-
стыми в управлении. Для пилотирования аппарата традиционно используется пульт управле-
ния в комбинации с мобильным устройством, на которое передается потоковое изображение с
бортовой  видеокамеры.  Несмотря  на  то,  что  в  мире  существует  десятки  разнообразных
пультов, все они созданы по одному принципу: каждый из них оснащен как минимум двумя
рычагами управления (их называют также стиками), что отвечают за ориентацию квадрокопте-
ра в воздухе: его движение вдоль трех осей координат и вращение вокруг своей оси.

Решение задач по патрулированию объектов безопасности и доставке грузов требует точ-
ного позиционирования в пространстве и детальной проработки маршрута [2]. Для этого, в бо-
лее дорогих устройствах предусмотрено построение полетного маршрута и настройка поведе-
ния дрона в различных условиях изменяющейся среды. При решении таких задач, немаловаж-
ным фактором является поддержание обратной связи с управляющей аппаратурой, т. е. переда-
ча бортовых показателей дрона и видеопотока с бортовой камеры. Но, как известно, поддержа-
ние непрерывного сеанса связи возможно лишь в зоне действия радиоаппаратуры управления.
Как показывает практика, требуемый радиус действия аппаратуры управления дроном суще-
ственно превышает максимальный радиус действия его аппаратуры, особенно при наличии фи-
зических препятствий. Таким образом, даже при задании дрону определенного маршрута через
GPS, за пределами действия радиоаппаратуры становится проблематичным не только его пози-
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ционирование в пространстве, но и прием потокового видеосигнала.
Радиус действия квадрокоптера зависит от технологии связи, которая применяется для со-

единения с управляющим устройством. Поскольку квадрокоптеры управляются удаленно по
беспроводным каналам,  их список весьма невелик.  Модели могут управляться при помощи
привычного для радиоуправляемых моделей – радиосигнала на частоте 2,4 ГГц. Для передачи
бортовых показателей и потокового видеосигнала с бортовой камеры дрона используется ча-
стота  5.8  ГГц.  Возможности  аппаратур  с  такой  технологией  передачи  данных  до  сих  пор
остаются  популярны,  однако,  для  применения  в  рассматриваемых  сферах  деятельности,
они достаточно невелики.

К сожалению, в настоящее время квадрокоптер, радиус действия которого составляет 5-7
км на открытой местности, - это фактически предел для готовых «коробочных» систем, причем
стоимость таких систем превышает 6000 $. Для более доступных решений стоимостью до 1000
$ максимальное расстояние приема и передачи сигнала составляет 2 км. Для закрытой местно-
сти, показатель максимального расстояния передачи радиосигнала становится вдвое меньше, а
в  некоторых случаях  -  нулевым.  С  такой  проблемой столкнулись  компании,  планирующие
развернуть сеть для доставки грузов по воздуху. На сегодняшний день, единого решения для
данной проблемы не найдено либо не опубликовано в открытых источниках.

Казалось бы, очевидным решением проблемы является использование усилителей радио-
сигнала в комплексе с базовой аппаратурой управления. Тем не менее, в условиях закрытой
местности,  учитывая неоднородность проникающей среды, в той или иной точке маршрута
происходит затухание сигнала и дрон теряет связь с аппаратурой.

Поэтому,  проектирование  программного  комплекса  управления  коптерами  позволит
решить проблему без усиления радиосигнала, за счет увеличения числа приемников и передат-
чиков, т. е. разработать сеть базовых станций с единым сервером управления беспилотными
дронами. Разработанная сеть позволит квадрокоптеру, перемещаясь в закрытой местности, с
помощью переключения между базовыми станциями поддерживать непрерывный сеанс связи с
сервером.

Процесс проектирования будет включать в себя следующие ключевые этапы:
1. разработка базовой станции (включает в себя сборку аппаратной части и разработку

программного обеспечения).
2. разработка серверного программного обеспечения для управления дроном.
3. проектирование и разработка плана установки базовых станций.

Комплекс даст возможность управлять множеством дронов, находящихся в любой точке
города: следить за состоянием устройства, предупреждать о наличии технических и программ-
ных неисправностей, в режиме реального времени принимать потоковый видеосигнал и наблю-
дать за процессом полета. Для реализации данных возможностей требуется собрать устройство
поддержания  сеанса  связи  с  беспилотником  и  удаленным  сервером.  Составные  части
устройства управления: одноплатный компьютер, устройство передачи управляющих сигналов,
устройство приема видеосигнала, антенны, пластмассовый короб.

Составные части устройства управления: одноплатный компьютер, устройство передачи
управляющих  сигналов,  устройство  приема  видеосигнала,  антенны,  пластмассовый  корпус
устройства. Для реализации проекта требуется объединить все собранные приемо-передающие
устройства в одну сеть, пользуясь услугами интернет провайдеров либо сотовых операторов.

В качестве контроллера можно использовать практически любой одноплатный компью-
тер, но лучше применять наиболее популярные модели, например Raspberry Pi, во избежание
проблем с  совместимостью.  Устройство  приема  передачи  радиосигнала  представляет  одно-
платный  модуль  nRF24L01  который  подключается  к  микрокомпьютеру  через  пины,  и  в
дальнейшем настраивается под протокол производителя дрона. Для приема видеосигнала мож-
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но использовать  обычный приемник FPV 5,8  ГГц.  Программное обеспечение одноплатного
компьютера для работы с управляющими сигналами и видеопотоками может быть разработано
на языке программирования Python. В целях сокращения времени разработки рационально бу-
дет  адаптировать  существующее  программное  решение  для  управления  беспилотниками  -
QGround Control.

Для интеграции понадобятся следующие программные модули:
1. Модуль преобразования управляющих сигналов в сетевые пакеты и обратно.
2. Модуль автоматической интеграции системы команд дрона в серверное приложение.
3. Модуль анализа данных, для удаленной диагностики состояния аппарата.

Готовая система сможет успешно функционировать в следующих областях коммерческой
деятельности:

1. фото и видеосъемка с воздуха;
2. патрулирование территории города;
3. воздушная реклама;
4. доставка грузов по воздуху;
5. мониторинг территорий, охваченных лесными пожарами;
6. патрулирование и топографическая съемка сельскохозяйственных территорий.

В последнее время все чаще в сети предлагают возможность использования сотовой 4G
сети для передачи команд управления. Но данная тема имеет ряд ограничений технического ха-
рактера:

• сетевое соединение через 4G не может быть стабильным;
• IP-адрес дрона будет изменяться всякий раз, когда он переходит в новую сотовую сеть;
• ограничение высоты, т. к. сотовые вышки используют направленные антенны, которые

распространяют сигнал параллельно земной поверхности;
• большая задержка передачи данных в мобильной сети.

Контроль полета в реальном времени требует стабильного соединения без задержек. Од-
нако с использованием сети 4G LTE обеспечить такие условия практически невозможно.

Использование сети базовых станций, сможет обеспечить стабильное соединение без за-
держек и ограничений, за счет использования традиционной аппаратуры управления, объеди-
ненной в проводную локальную сеть. Таким образом, технология управления с помощью мо-
бильной 4G сети не является конкурентоспособной для сети базовых станций.

Согласно последним прогнозам ряда ведущих аналитических агентств к 2021 году беспи-
лотники малого класса станут одним из основных средств по доставке различных грузов: до-
ставка почты, перевозка малогабаритных грузов, доставка продуктов питания и медикаментов.
Сегодня легкие аппараты весом до 30 кг используются в основном для развлечений. В связи с
этим,  вопросы использования малых беспилотных летательных аппаратов  для  коммерческой
эксплуатации, а также регулирование их движения в воздушном пространстве остро стоят пе-
ред регулирующими органами государства [3].

В заключении стоит отметить, что несмотря на наличие большого спектра технических
сложностей в сфере управления малыми беспилотными летательными аппаратами - очевидны
перспективы и выгоды использования дронов для решения коммерческих задач. В этой связи,
предложенный в рамках настоящей статьи проект программного комплекса, станет достойным
техническим решением существующих проблем.
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FEATURES OF DESIGNING PROGRAM COMPLEXES OF MANAGEMENT OF SMALL
UNMILDED AIRCRAFT

Goryunova A. M., Shestakov V. A.
Orenburg State University, Orenburg, Russia

This article examines the main problems of managing small  unmanned aerial vehicles.  The
authors identified key tasks that require the automation of domain issues through the development of
a software package. The article describes the stages of designing and developing a software package
based on a network of base stations, taking into account the identified control features and data
transmission  technologies.  The  described  development  will  allow  to  automate  some  logistical
processes in commercial areas of activity, to optimize time and financial costs of the enterprises.

Keywords:  design  of  software  and  hardware  complex,  network  of  base  stations,  control
equipment of unmanned aerial vehicle, small drones, use of drones for commercial purposes
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ЗАДАЧА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ С ФАЗОВЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ДИСКРЕТНЫХ
ВКЛЮЧЕНИЯХ

Ибрагимов У. М., Абылкасымова Э. А., Копжасарова Ж. Б., Торебекова Р. К.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

Изучена задача преследования в дискретных включениях: постановка задачи, слабая ин-
вариантность области выживания, существование оптимального управления и построение
ядра  живучести.  Получены  достаточные  условия  слабой  инвариантности  замкнутого
множества в дискретных включениях.

Ключевые слова: задача преследования, дискретное включение, оптимальное управление,
инвариантные множества

Постановка задачи
Рассматривается дискретное включение

xn+1∈F (xn) , (1)

где n∈N - номер шага, x∈Rd - фазовый вектор, F ( · )  - многозначное отображение, ста-

вящее в соответствие каждой точке  x∈Rd  непустое подмножество F ( x )⊂Rd .

Под  решением  включения  (1)  понимается  всякая  последовательность  {xn }: N →Rd ,

удовлетворяющая включению (1) при всех n∈N  [1].
Через  Y ( x̄ )  обозначим  совокупность  всех  решений  включения  (1),  удовлетворяющих

начальному условию x1= x̄ .

Пусть в  Rd  выделено непустое подмножество  G, называемое областью выживаемости.

Для начальной точки Gx   и траектории {xn }∈Y ( x̄ )  через N :=NG [ x̄ , {xn} ]  обозначим первый

номер шага, когда  xN+1∈̄G , т. е.

NG [ x̄ , {xn }]=sup {k∈N /xi∈G для всех i=1 ,k } (2)

Экстремальная  задача преследования  (с  множеством  M :=Rd \ G )  для начальной точки
x̄∈G  ставится следующим образом:

NG [ x̄ , {xn }]→sup, {xn }∈Y ( x̄ ) (3)

Траектория  { x̂n }∈Y ( x̄ )  называется решением или оптимальной траекторией задачи (3),

если NG [ x̄ , { x̄n }]= NG [ x̄ ] :=sup {NG [ x̄ , {xn} ]/ {xn }∈Y ( x̄ ) } .

Определение 1. Множество Z⊂Rd  называется слабо инвариантным относительно вклю-

чения  xn+1∈F (xn) ,   если  для  любой  точки  x̄∈Z  существует  траектория  {xn }∈Y ( x̄ )  при

xn∈Z для всех n∈N , т. е.    nxxN , .

Такая траектория называется выживающей траекторией.

Определение 2. Максимальное подмножество множества Z⊂Rd , слабо инвариантное от-

носительно включения  xn+1∈F (xn) ,  называется ядром живучести множества  Z относительно

включения xn+1∈F (xn) ,   и обозначается core
(1 )

Z  .

2. Слабая инвариантность области выживания. Следует отметить, что доказательство не-
обходимого и достаточного условия слабой инвариантности замкнутого множества в диффе-
ренциальных включениях очень  сложно [2].  В случае  дискретного включения аналогичный
результат легко получается.
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Теорема. Для того чтобы множество G было слабо инвариантным относительно включе-

ния  xn+1∈F (xn) ,  необходимо и достаточно, чтобы для любого  x∈G  пересечение  G∩F ( x )

было не пусто.
Доказательство. Доказательство достаточности вытекает из того, что любая траектория

дискретного включения xn+1∈G∩F (xn )  является выживающей.

Покажем необходимость. Пусть G – слабо инвариантно. Тогда по определению слабо ин-

вариантного множества для любой точки x̄∈G  существует траектория {xn }∈Y ( x̄ )  такая, что

xn∈G  для всех n∈N . В частности, x2∈G  и x2∈F (x1)=F ( x̄ ) . Отсюда, G∩F ( x̄ )≠0  для лю-

бой точки x̄∈G . Теорема доказана.
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PURSUIT PROBLEM WITH PHASE RESTRICTIONS IN DISCRETE INCLUSIONS
Ibragimov U. M., Abylkassymova E. A., Kopzhasarova Zh. B., Torebekova R. K.

M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

The pursuit  problem in discrete inclusions is studied: the formulation of the problem, weak
invariance of survival region, existence of optimal control, and construction of survivability kernel.
Sufficient conditions for the weak invariance of closed set in discrete inclusions were obtained.

Keywords: pursuit problem, discrete inclusion, optimal control, invariant sets
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USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES ON THE LESSONS OF
INFORMATICS

Uteugalieva G. M., Mailybaeva A. Zh.
Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov, Atyrau, Kazakhstan

In this article typology of DER(Digital Educational resources) was researched, which will help
teachers to orient themselves in applications for creating Digital Educational resources. Choosing
the right DER implemented in various digital applications will make it easier to find the best solution
for use of it at different stages of a lesson.

Keywords: Digital Educational Resources(DER), lessons of Informatics, classifications of DER,
use

Introduction
The role of Informatics teachers becomes crucial. First of all, mission of Informatics teachers in

school is arranging educational and information environment, which consists of set of technical and
software  resources  for  data  storage,  information  processing  and  transmission.  In  fact,  the  use  of
teaching devices and mediated communication is becoming a necessity[1]. Access to information and
knowledge  are  the  fundamental  right  of  every  human,  but  this  is  not  always  achieved  without
limitations[2].

In  this  research  work,  the  attention  is  paid  to  the  educational  and  methodical  guidance,
specifically, building and usage of DER on different stages and types of lessons. At this moment in
time quite much work has been accomplished in building separate components,  DER systems on
disciplines, topics and lessons.

Main part
Digital educational resources and their classification according to their presentation and content
Digital Educational Resource is a product used in educational purposes which requires computer

in order to be presented.
Digital(programmed) learning is uniquely defined from others because it has student's step-by-

step independent work, which helps activate educational process, also it allows to give immediate
feedback to the student, based on that it is possible to bring individualization and differentiation to
learning process.

Using  DER  in  field  of  education  allows  teachers  to  change  the  content,  methods  and
organizational  forms of  teaching in  a  quality  way.  It  helps  to  enhance  pedagogical  instrument  s,
improves the quality and effectiveness of learning. DERs have number of advantages compared to
traditional educational resources:

Digital  technologies will  change the way we store,  use and retrieve information[3].  Goal of
digital educational resources is improving intellectual skills of learners in information society, also
raising the quality of education on every level of educational system.

Basic pedagogical goals of using DER can be defined as follows:
• intensification  of  all  educational  process  levels  by  applying  new  information

technologies(raising  the  effectiveness  and  quality  of  educational  process;  deepening  the
relationship  between  different  fields;  collection  and  search  optimization  of  relevant
information; employing active learning);

• development of student's personal qualities, preparation of individuals to a comfortable life on
conditions of information society(development of different types of thinking; improvement of
communicational  skills;  teaching  esthetical  skills  using  computer  graphics,  multimedia
technologies; forming information culture, abilities to process information).

On different stages of a lesson, when the interaction and management is mainly handled by a
computer, the teacher gets the chance to watch and fixate occurrences of student qualities, such as
realization  of  a  search  goal,  active  demonstration  of  earlier  learned knowledge,  interest  to  study
needed information more broadly from ready resources independently. It allows teachers to plan their
own role in management and gradual development of creative relationship of students to learning.
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Serving  as  an  example  for  learning  activities  control(through  tasks  or  software  application)  the
possibility  of  delivering error  analysis  teaches  students  self-assessment  and self-correction during
educational and cognitive activity, which is an essential component of every lesson.

Given features of DER may contribute to identification and development of students talents, to
formation of abilities and willingness to study.

DER types can be classified according to purpose of application in educational process and their
functionality as shown below:

• E-library is a distributed information system that allows to store different collections of digital
documents securely and use them effectively(digital publications containing works of literature
and etc.)

• Digital  library  of  visual  study aids  is  a  tool  in  which  the  contents  are  delivered  using  a
collection of multimedia components, displaying objects, processes and scenes related to a
specific field;

• Digital  encyclopedia  is  a  resource  containing  a  huge  amount  of  information  on  different
subjects,  covering  defined  set  of  knowledge.  Publications  are  supplied  with  a  bunch  of
illustrations, video- and -audio-fragments, animations and three dimensional models.

• Tutors,  trainers  and  workshops  are  training  aids  allowing  self-preparation  to  lessons  and
exams, objectively self-assessment of knowledge.

• Multimedia textbooks are programmed methodical complexes giving the ability to learn the
whole course material or a big part of it independently or with the help of a teacher

• Virtual laboratories are learning complexes allowing to make experiments, including the ones
that are complicated to do in classroom labs, because they require additional tools or are too
expensive.

Conclusion
At this moment in time, one of the promising Informatics teaching methods is using DER on

lessons of Informatics. Use of DER in educational process is an attempt to suggest one of the ways,
which allows to intensify and optimize the educational process; raise the interest of children to study
the  subject;  implement  the  ideas  of  developmental  education;  speed  up  the  lessons;  increase  the
amount of independent work.

DER contributes to development of logical thinking, culture of intellectual work, formation of
students independent work skills, also makes a significant impact on motivational sides of educational
process.

References:
1. El Mhouti Abderrahim, Erradi Mohamed, Nasseh Azeddine. An evaluation model of digital educational

resources // International Journal of Emerging Technologies in Learning. Vol 8, No 2 (2013).
2. Krelja Kurelovic, E. Advantages and limitations of usage of open educational resources in small countries //

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), Vol 2, No 1, 136-142(2016).
3. Arun Kumar Tripathi. Digital Resources in Education // Ubiquity. Vol 2002, Issue June, June 18(2002).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ

Утеугалиева Г. М., Майлыбаева А. Д.
Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, Атырау,

Казахстан

В данной статье изложены результаты исследования понятия цифровые образователь-
ные ресурсы(ЦОР). Приведены различные виды ЦОР, а также формы использования ЦОР на
уроках информатики.

Ключевые  слова:  Цифровые  образовательные  ресурсы(ЦОР),  уроки  Информатики,
классификация ЦОР, использование
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МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Королёва П. В.
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Россия

В статье рассмотрена минерально-ресурсная база Российской Арктики и прилегающих
районов; показано, что она состоит преимущественно из крупных и гигантских месторожде-
ний и намечена стратегия изучения и освоения в условиях перехода к устойчивому развитию.

Ключевые слова: Арктика, минерально-ресурсный потенциал, стратегия развития, арк-
тическая континентальная окраина, шельф, минеральное сырье, ресурсная изученность

Россия является крупнейшим арктическим государством, имеет максимальную по сравне-
нию с другими странами протяженность морских границ и обширные осваиваемые территории
за полярным кругом.

Российская Арктика чрезвычайно богата полезными ископаемыми [3], потенциал кото-
рых определяется наличием нефтегазоносных и угленосных бассейнов, разноранговых (в т. ч.
крупных и уникальных) месторождений черных, цветных, благородных и редких металлов, аг-
рохимических руд, ювелирных и поделочных камней и других видов минерального сырья. В
Арктике и прилегающих районах Севера есть практически любые минерально-сырьевые ресур-
сы. Чрезвычайно важно, что Российский сегмент Арктического циркумполярного пояса насы-
щен  месторождениями-гигантами:  нефтегазовыми и  рудными.  Открытие  и  частичная  отра-
ботка в последние десятилетия газоконденсатных гигантов (Штокмановское, Русановское, Ле-
нинградское месторождения) на арктическом шельфе, полиметаллов и марганца на Новой Зем-
ле,  платиноидов  на  Кольском  полуострове  (Федорово-Панское  месторождение)  и  в  Но-
рильском районе (Верхнеталнахское и Верхненорильское),  хрома в Ямало-Ненецком округе
(Рай-Изское, Войкаро-Сыньинское) наилучшим образом подтверждают этот вывод [1].

По расчётам учёных в арктической зоне залегает более четверти мировых запасов угле-
водородов.  Предположительно,  в  российском секторе Арктики залегает  наибольшие запасы
нефти и газа. А наблюдающееся таяние льдов вследствие потепления делает реальными планы
по их освоению.  Из 6,2 км2 российского шельфа предположительно запасами нефти и газа
обладают 6 млн. км2, т. е. почти вся его территория. По некоторым оценкам в Арктической зоне
России сосредоточена подавляющая доля общероссийских запасов золота - 40%, нефти – 40%,
газа – 80%, хрома и марганца – 90% и т. д. Общая стоимость минерального сырья арктических
недр превышает 30 трлн. долл. В России арктические регионы занимают заметное или ведущее
место в добыче меди, никеля, золота, ртути, вольфрама, кобальта, платины и многих других
редких металлов. В этом отношении особенно выделяется Кольский и Таймырский полуостро-
ва. В частности, расположенный на Таймыре Норильский горный комбинат в настоящее время
обеспечивает почти 100% общероссийской добычи металлов платиновой группы, 90% никеля и
70% меди и кобальта [2].

Необходимость освоения обширных территорий и акваторий за полярным кругом опреде-
ляется их особым социально-экономическим, геополитическим и оборонным значением. В то
же время анализ состояния минерально-сырьевой базы высоких широт России показывает, что
геологическая и ресурсная изученность арктических регионов явно недостаточна для масштаб-
ного вовлечения их минерально-сырьевого потенциала в хозяйственную деятельность страны.

Наименее исследованным и одним из крупнейших нефтегазовых провинцией на Земле яв-
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ляется шельфовая область - арктические окраинно-материковые седиментационные бассейны,
охватывающие части акватории морей Северного Ледовитого океана с островами и архипе-
лагами, а также приморские низменности. Изученность данной шельфовой области недоста-
точна, но роль в общем балансе минеральных, в первую очередь топливно-энергетических ре-
сурсов России чрезвычайно велика. Следовательно, это даёт веские основания рассчитывать на
новые открытия и позволяет считать, что все долгосрочные прогнозы развития народного хо-
зяйства страны в третьем тысячелетии связаны с перспективами промышленного освоения сы-
рьевых ресурсов рассматриваемого региона [3].

Место Арктики в национальной экономике определяют уникальный природный ресурс-
ный потенциал и важное геополитическое и географическое положение. Именно поэтому Арк-
тика находится в сфере стратегических интересов России и играет ключевую роль в расширен-
ном воспроизводстве ее экономического комплекса [2].
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В статье рассмотрены перспективы развития экологического строительства.
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Забота об экологии постепенно становится неотъемлемой частью жизни современного че-
ловека.  Сохранение  природы  в  городских  условиях  –  наиболее  актуальная  проблема,  ведь
современные мегаполисы буквально задыхаются из-за отсутствия чистого воздуха. Осознание
того факта, что природа – это не только красота, но и здоровье, привело к развитию экологиче-
ской архитектуры.

Понятие  «зеленое  строительство»  включает  совокупность  мер,  ориентированных  на
снижение уровня потребления природных ресурсов при проектировании, строительстве, экс-
плуатации новых зданий и реконструкции ветхих, мер, направленных на повышение комфорта
внутренней среды зданий.  Экологическое строительство представляет  собой многосложный
комплексный подход ко всему строительному и проектному процессу.

Для экологической архитектуры характерно рациональное проектирование, которое отли-
чается компактностью размеров и бережным отношением к земле под строительство. Являясь
на сегодняшний день самой модной тенденцией в архитектуре, экологическое строительство
особенно популярно в развитых странах. Великобритания и США возводят целые города, внед-
ряя новейшие разработки.

Любой экологический проект в первую очередь основан на возможности использовать
бесплатные ресурсы. Солнечные батареи, ветряные турбины и тепловые насосы эффективно
справляются со своей задачей, помогая существенно сократить расходы.

Еще совсем недавно примеры эко-архитектуры встречались крайне редко, их возведение
становилось настоящим событием для человечества. Но за последние двадцать лет такие зда-
ния можно найти во многих странах мира, что подтверждает интерес к экологическому строи-
тельству.

Что касается России, то процесс внедрения принципов экоустойчивого проектирования и
строительства  в  архитектурно-строительную  практику  сопровождается  большими  сложно-
стями. Город Курск является административным центром Курской области. Расстояние до го-
рода  Москвы составляет  чуть  более  500 километров.  Для  нашего  региона  вопрос  зеленого
строительства не является одним из самых актуальных. На территории города порядка двадца-
ти крупных предприятий, способных повлиять на экологическую ситуацию. К наиболее вред-
ным  отнесены  пять  нефтехимических  производств.  Самой  чистой  частью  города  признан
«спальный» Северо-Западный микрорайон.  Здесь  практически  отсутствуют индустриальные
объекты, а жилая застройка окружена зелёными чащами. Второе место в рейтинге поделили
район Триумфальной арки и территория вблизи железнодорожного вокзала. После того как пе-
рестали функционировать Курский завод тракторных запчастей и завод кожаных изделий, в
районе КЗТЗ значительно улучшилась экологическая ситуация, но показатели загрязнения ещё
очень далеки от идеальных. Лидером по загрязнениям признан Центральный район, где еже-
дневно фиксируется большое количество автомобильных пробок.

Вместе с тем в Курске многое делается для того, чтобы улучшить экологическую ситуа-
цию. Но, к сожалению, на сегодняшний день, тема экологического строительства пока не на-
шла своего развития и применения. Рынок, не привыкший заботиться об окружающей среде, с
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недоверием относится к «зеленым» инициативам и нуждается в компаниях, которые сделали
бы подобные проекты привычными. Таким образом, из городов России, пока только Москва
заинтересована в сертификации зданий. Столица стремится соответствовать международному
уровню и продвигать экологическое строительство. Пока что «зеленые» здания, построенные в
нашей стране, можно на пальцах пересчитать.

Существующая в широких кругах неосведомлённость касательно потенциала экологиче-
ского  строительства  в  России не  позволяет  этой  отрасли  развиваться,  в  то  время  как  рост
производства за счёт внедрёния зелёных технологий достигает во многих странах (в частности,
в США и Великобритании) миллиардов долларов

Лавинообразное увеличение интереса к природосберегающим подходам в строительстве
неминуемо – и уже в ближайшие годы. Нужна лишь «зеленая» законодательная база и активная
пропаганда экологической культуры.
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В  данной  статье  рассмотрены  особенности  конструктивных  элементов  зданий  при
малоэтажной застройке.  Выделены и  приведены основные конструктивные элементы при
малоэтажном жилищном строительстве.

Ключевые слова: строительство, возведение, конструктивные элементы, материалы

Малоэтажные жилые здания предназначены для постоянного или сезонного проживания
людей, здания этой категории могут быть разнообразны. В малоэтажном строительстве в роли
основных конструктивных элементов выступают: фундамент, стены, перегородки, перекрытия,
крыша.

Фундамент - подземный конструктивный элемент здания, который воспринимает нагруз-
ки от вышестоящих вертикальных элементов. Затраты на возведения фундамента составляют
по стоимости 8-10%, по материалоемкости 10-30%, по трудоемкости 10-15%. Фундамент дол-
жен отвечать ряду основным требованиям: прочность, долговечность, устойчивость на опроки-
дывание и на скольжение, стойкость к воздействию грунтовых вод, химической и биологиче-
ской агрессии, а также и экономическим требованиям.

Стены - наружные и внутренние конструктивные элементы, которые выполняют несущие
и ограждающие функции здания. При строительстве малоэтажных зданий обычно используют
схемы конструктивного решения для наружных стен - сплошные стены из однородного мате-
риала и облегченные многослойные стены из материалов различной плотности. Для возведения
внутренних стен используют только сплошную кладку. Все стен составляет до 60% от общего
веса здания.

Перегородки - вертикальные ограждающие конструкции, отделяющие одно помещение от
другого и опирающиеся на междуэтажные перекрытия или на пол первых этажей. Требование,
предъявляемое к перегородкам – звукоизоляция. Перегородки могут быть выполнены основе
каркаса с обшивкой листовыми материалами или мелкоштучных материалов.

Перекрытия - конструкции, разделяющие здание на этажи. Предназначены воспринимать
и передавать постоянные и временные нагрузки на стены, а также изолировать помещения друг
от друга и от влияния внешней среды. Данные функции определяют их прочностные, а также
тепло-, влаго-, газо- и звукоизолирующие качества.

Крыша - верхняя конструкция, отделяющая помещения здания от внешней среды и защи-
щающая их от атмосферных осадков и других внешних воздействий. Крыши при малоэтажном
строительстве  лучше выполнять  скатными,  потому что  хорошо защищают от  атмосферных
осадков и образуется естественный отток воды с поверхности.

Подведём итого, в малоэтажном строительстве есть ограниченное число конструктивных
элементов, от которых зависит постройка здания. Также не будем забывать, что малоэтажное
жилищное  строительство  является  довольно  разнообразной  категорией  строительства.  При
строительстве малоэтажных зданий и возведение основных конструктивных элементов, обяза-
тельно надо обращаться к нормативно исходной документации (ГОСТ, СП, СНиП и прочая
техническая литература).
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This article describes the features of constructive elements of buildings with low-rise buildings.
Allocated and describes the principal structural elements in low-rise housing construction.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В
ИНЖИНИРИНГОВОМ ЦЕНТРЕ «АВИОНИКА»

Александров А. А.1, Джанджгава Г. И.2, Неусыпин К. А.1, Пролетарский А. В.1,
Старожук Е. А.1
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2Раменское приборостроительное конструкторское бюро, Раменское, Россия

Разработана инновационная образовательная система опережающей подготовки специ-
алистов, которая базируется на разработанной педагогической концепции. Образовательная
система реализована в инжиниринговом научно-образовательном центре.

Ключевые слова: система опережающей подготовки, опережающее обучение, инжини-
ринговый центр

В Инжиниринговом центре «Авионика» МГТУ им. Н. Э. Баумана реализована Система
инновационного развития российского высшего профессионального образования, обладающая
способностью к опережающей подготовке специалистов с профессиональными умениями и на-
выками,  которые позволят им работать в тех областях знания и компетенций, которые еще
только появятся к моменту их выпуска [1, 2]. Представлены направления проведения работ в
рамках инжинирингового центра. Определена структура инжинирингового центра и выделены
перспективные направления работ. Разработаны способы реализации перспективных научно-
исследовательских и образовательных программ,  объединенных в инновационный комплекс
разработок. Симбиоз новых разработок и программ позволяет получить новое качество специа-
листов и инновационных технологий.

Жизненно необходимым сегодня становится переход от поддерживающего образования,
ориентированного главным образом на то, чтобы научить человека рациональному использова-
нию уже накопленного опыта прошлых поколений, к опережающему образованию, нацелен-
ному на решение глобальных проблем современности, раскрытие творческого потенциала че-
ловека, его способности принимать ответственные решения в условиях неопределенности [3-
5].

Стратегия опережающего обучения характеризуется:
• повышенными требованиями к уровню предварительной подготовки обучаемых;
• опережающим характером содержания обучения;
• инновационностью реализуемых образовательных технологий;
• элитностью научно-педагогических школ;
• развитием стратегического партнерства субъектов учебных заведений с научно-исследо-

вательскими и производственными организациями.
Все  участники  образовательного  процесса  объективно  заинтересованы  в  развитии  си-

стемы опережающего образования. Ориентация учебных заведений и научно-педагогических
работников на опережающее образование становится действенным фактором повышения каче-
ства подготовки молодых специалистов, весомым аргументом в конкурентной борьбе на рынке
образовательных  услуг.  Студенты  получают  образование,  которое  в  течение  длительного
времени не утратит своей актуальности. Работодатели обретают уверенность в том, что в ско-
ром времени к ним придут сотрудники,  подготовленные к работе в  условиях,  которые еще
только формируются, но могут стать доминирующими в будущем [6, 7].

Реализация  концепции  опережающего  образования  предполагает  формирование  у  си-
стемы образования способности «предвидеть» свое будущее и  уметь принимать решения о
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своих действиях в настоящем в соответствии с этим предвидением.
Стратегический характер национальной технологической инициативы, ее нацеленность

на будущее обуславливают выдвижение особых требований к уровню и качеству подготовки
специалистов, призванных участвовать в ее реализации [8-10].
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An  innovative  educational  system  of  specialists  advanced  training,  which  based  on  the
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
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Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Геймификация представляет собой перспективную образовательную технологию, кото-
рая позволяет настроить образовательный процесс так, что обучающийся учится на своих
ошибках. Внедрение геймификации в образовательный процесс продемонстрировано на приме-
ре инжинирингового центра.

Ключевые слова: геймификация, инжиниринговый центр, опережающее образование

Рассмотрено использование геймификации в системе подготовки, реализованной в инжи-
ниринговом научно-образовательном центре (НОЦ) «Авионика» [1, 2]. Например, обучающий-
ся на кабина-тренажере НОЦ «Авионика» при имитации пуска ракеты по цели систематически
фиксирует промахи. Исправить ситуацию путем коррекции процесса наведения ему не удается.
Появляется заинтересованность исправить ситуацию, вникнуть в технологию наведения раке-
ты, разобраться в используемых алгоритмах наведения и используемых моделях, а затем улуч-
шить  ее.  Кабина-тренажер  НОЦ  «Авионика»  является  исследовательским,  т. е.  имеется
возможность доступа к моделирующему комплексу [3-5].

Особенностью геймификации, используемой в Системе опережающей подготовки являет-
ся реализации возможности обучающегося учиться не только на своих ошибках, но и на чужих
ошибках, работая в малых смешанных творческих группах. Соревнования по согласованной
работе двух экипажей мотивирует студента к поиску новых тактических решений при имита-
ции боевой обстановки и др., прививают навыки командного взаимодействия, усиливает моти-
вацию к изучению нового.

Одной из важных особенностей геймификации является использование бальной системы
оценок. Геймификация позволяет устанавливать свои цели в обучении, что является выраже-
нием  внутренней  мотивации  обучающегося.  В  классической  системе  обучения  внутренняя
мотивация отсутствует [6-8].

Другая особенность Системы опережающей подготовки относится к студентам уже ра-
ботающим  в  составе  малых  смешанных  творческих  групп.  Осуществляется  соперничество
внутри малой творческой группы и между группами, что повышает эффективность процесса
обучения.

Геймификация предполагает наличие постоянной обратной связи с преподавателем (ру-
ководителем малой творческой группы, тьютором), который выполняет:

• постоянную коррекцию образовательного процесса посредством игровых технологий;
• постановка новых целей, усложнение целей и поддержание мотивации к реализации це-

лей;
• сочетание индивидуальной конкуренции и работы в команде;
• контроль за повышением образовательного потенциала студента и накопление индиви-

дуального  комплекса  знаний  и  умений,  позволяющего  осуществить  переход  уже
сложившегося специалиста от «алого океана» к «голубому океану».

В отличие от принятого на современном этапе формата геймификации в Системе опе-
режающей подготовки тренажеры являются вспомогательными элементами в процессе реали-
зации геймификации [1, 9, 10].

В  качестве  бейджей  используются,  помимо  классических  элементов  вознаграждения,
такие элементы как включение в творческую группу, возможность получения более сложной и
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интересной задачи в рамках НИР, рекомендация для участие в международных конференциях
и публикациях.
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Gamification  is  a  promising  educational  technology  that  allows  to  adjust  the  educational
process so that the learner learns from his mistakes. The introduction of gaming in the educational
process is demonstrated by the example of an engineering center.
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Реализация современного образовательного процесса характеризуется использованием в
большом  объеме  информационных  технологий.  Рассмотрены  наиболее  популярные  образо-
вательные  технологии.  Представлены  методологии  построения  информационных  образо-
вательных систем.

Ключевые слова: информационные образовательные технологии, модели информацион-
ных систем, веб-сайт

Методология создания информационных систем заключается в организации процесса по-
строения информационных систем и обеспечении управления этим процессом для того, чтобы
гарантировать выполнение требований, как к самой информационной системе, так и к характе-
ристикам процесса разработки, а также для того чтобы понять на каком этапе были сделаны
ошибки для последующего их исправления [1-4].

В настоящее время существует большое количество методологий разработки информаци-
онных систем, каждая из которых относится к одной из трех моделей: каскадная, спиральная и
итеративная [1, 5-7].

При разработке современных обучающих информационных систем чаще всего исполь-
зуется итеративная модель, сочетающие в себе два основных подхода PDCA и постоянный ана-
лиз и корректировка предыдущих этапов работ.

PDCA - это циклический повторяющийся процесс, который предусматривает выполнение
работ  циклично,  в  каждой  фазе  развития  проходить  повторяющийся  цикл,  расширяющий
функциональность системы, и каждый цикл завершается созданием новой версии продукта [1].

На  современном  этапе  развития  образовательных  технологий  особой  популярностью
пользуется концепция Wiki — веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут
самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом.

Wiki характеризуется такими признаками: возможность многократно править текст по-
средством самой среды, без применения особых приспособлений на стороне редактора; особый
язык разметки; возможность сравнения редакций и восстановления ранних; проявление изме-
нений сразу после их внесения; связь страниц и подразделов сайта через контекстные гиперс-
сылки; множество авторов. MediaWiki—программный механизм для веб-сайтов, работающих
по технологии «вики», используемый, в частности, для Википедии и во многих других проек-
тах фонда «Викимедиа». MediaWiki—свободная программа, распространяющаяся на условиях
Общественной лицензии GNU. MediaWiki  написан на  PHP и для  хранения данных исполь-
зует реляционную базу данных [1, 8-10].

Гибкая  система  расширений  позволяет  пользователям  добавлять  собственные  новые
возможности и программные интерфейсы.
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Ulrich I. V.

Russian State Social University, Moscow, Russia

The implementation of the modern educational process is characterized by the use of a large
amount  of  information  technology.  The  most  popular  educational  technologies  are  considered.
Methodologies for the construction of information educational systems are presented.
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УДК 37

НАЧАЛЬНЫЙ, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ И КОНЕЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ

Заикина Г. В.
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, Петропавловск-Камчатский,

Россия

В  статье  представлены  основные  методы  контроля  знаний  учащихся  при  обучении
информатике.

Ключевые слова: информатика, обучение, ученик, контроль знаний

Для осуществления правильного, целенаправленного управления процессом обучения не-
обходима обратная связь. Проверка знаний дает учителю информацию о ходе познавательной
деятельности учащихся, о том, как идет усвоение, какие следует внести коррективы. Эту связь
часто называют внешней обратной связью. При контроле получает информацию и сам ученик.
Такую связь называют внутренней [1].

Контроль знаний - это проверка знаний данного ученика, предусматривающая их оценку
только по результатам его личной учебной деятельности. Максимально учитываются индиви-
дуальные особенности учащихся. Контроль должен быть объективным, требовательным, без
заметных искажений истинной картины знаний ученика. Даже при доброжелательном к ним
отношении многие ученики волнуются и отвечают хуже, чем знают, что трудно учесть при
выставлении оценки.

При планировании необходимо учитывать, что контроль должен быть систематическим,
регулярным на протяжении всего времени обучения школьника в учебном году. Он должен
быть всесторонним, охватывать все разделы программы.

Систематический учет знаний и умений школьников позволяет своевременно обнаружить
пробелы в воспитании, осознании и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, приме-
нении их на практике [2].

На  основании  этого  необходимо  изменять  систему  закрепления  и  контроля,  исполь-
зуемую на уроках.

Можно выделить следующие виды контроля:
• текущий;
• периодический;
• итоговый;
• самоконтроль.

Назначение текущего (формирующего) контроля - проверка усвоения и оценка результа-
тов каждого урока, постоянное изучение учителем работы всего класса и отдельных учеников.
По результатам этого контроля учитель выясняет, готовы ли учащиеся к усвоению последу-
ющего  учебного  материала.  Отличительной  особенностью  текущего  контроля  является  его
проведение на всех этапах изучения темы или раздела: ознакомления с учебным материалом,
формирования и развития знаний и умений, их закрепления и углубления. Необходимо приме-
нять разнообразные формы и средства проверки в их рациональном сочетании: фронтальные и
индивидуальные [3], устные и письменные, рассчитанные на весь урок или его часть.

Периодический (тематический) контроль проверяет степень усвоения материала за дли-
тельный период (четверть, полугодие) или материала по изученному разделу отдельным уча-
щимся и классом в целом, когда знания в основном сформированы, систематизированы. Дан-
ный вид проверки проводится обычно в сочетании с текущей проверкой.
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В содержание контроля должны войти основные вопросы темы, которые отбираются в со-
ответствии с требованиями к результатам обучения и зафиксированы в программе. Тематиче-
ский контроль может проводиться как в форме письменной контрольной работы, так и в форме
зачетных занятий по пройденной теме. При проведении тематического контроля часть заданий
должна соответствовать деятельности по образцу, а часть – деятельности в новых ситуациях,
что предоставит каждому ученику возможность полностью проявить себя и показать уровень
своей подготовки по теме.

Итоговый контроль  производится  накануне  перевода  в  следующий класс  или  ступень
обучения. Его задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее
обучение. Знания по итогам изучения темы могут быть оценены положительно, если учащиеся
овладели всеми основными элементами программного материала.

В  данном  случае  итоговый  контроль  проводится  в  форме  ГИА  (Государственной
итоговой аттестации), для успешного прохождения которой необходимо в процессе обучения
готовить учащихся [4].

При использовании ЭТ в качестве инструмента деятельности учащихся снижается роль
репродуктивных методов обучения, их заменяют проблемно-поисковые, призванные развивать
творческую и познавательную активность  учащихся.  При использовании ЭТ в комплексе  с
учебным пособием проблемно-поисковые методы включают следующие приемы.

1. Формулирование задач в виде нечетко сформулированного условия.  В таких задачах
конкретные данные подбирают сами учащиеся. Например, учащимся предлагается зада-
ча: провести инвентаризацию класса ОИВТ. Здесь необходим сбор данных, их система-
тизация и обобщение.

2. Решение  задач  из  раздела  программирования  с  помощью  электронных  таблиц  (ЭТ).
Такие  задачи  удовлетворяют  требованиям  проблемной  ситуации:  а)  представляют
познавательную трудность для учащихся; б) опираются на прежний опыт и знания уча-
щихся по принципу апперцепции, поскольку обучение программированию (или форми-
рование алгоритмического стиля мышления) предшествует работе с ЭТ.

Задачи (как первого, так и второго типа), предлагаемые для решения с помощью приклад-
ного программного обеспечения, целесообразно предлагать для коллективного решения (лучше
в группах). Совместный поиск решения способствует повышению познавательной активности
учащихся.

Интенсивность учебной деятельности в значительной мере зависит от мотивов учения
школьников. Формирование мотивации учения можно осуществлять на основе развития позна-
вательного интереса учащихся. Из способов развития познавательного интереса рекомендуется
использовать следующие: 1) актуальность и новизна содержания; 2) наглядность; 3) эмоцио-
нальность.

Для обоснования актуальности содержания обучения работе  с  ЭТ можно перечислить
сферы применения типов ЭТ, их значение в социальной деятельности человека. Наглядность
при использовании ЭТ очевидна.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ ДШИ: ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД

Дорогонько З. В., Башкирова Д. Г.
Смоленский государственный институт искусств, Смоленск, Россия

Статья посвящена проблеме организации обучения детей с ограниченными возможно-
стями  здоровья  в  детской  школе  искусств.  Искусство  воздействует  через  невербальный
канал, что является возможностью получения и передачи информации, средством предупре-
ждения, коррекции дефектов у детей с ОВЗ, их всестороннего развития.

Ключевые слова: инклюзивное образование детей, ограниченные возможности здоровья,
искусство, культура

На  сегодняшний  день  сложился  определенный  консенсус  относительно  важности  ин-
клюзивного обучения в образовательных учреждениях и в частности учреждениях дополни-
тельного  образования  (ДШИ, ДХШ, ДМШ).  Инклюзивное  образование  на  территории Рос-
сийской Федерации регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а так-
же Конвенцией о правах ребенка и Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Инклюзивное образование дает возможность всем обучающимся в полном объеме участ-
вовать в жизни коллектива учреждения и школьной жизни, в социальной реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Целью обучения детей с ОВЗ в детской школе искусств является оказание помощи детям
в их социальной адаптации, расширение их жизненного пространства и подготовка к полноцен-
ной жизнив обществе. Система обучения в ДШИ может адаптироваться благодаря факторам.
Во-первых, творческому характеру обучения основам искусств; Во-вторых, сочетанию в учеб-
ном процессе групповых и индивидуальных форм обучения, а так же участию в коллективных,
массовых  мероприятиях,  способствующих  образовательным  потребностям  каждого  обу-
чающегося и, конечно, тесная связь с родителями детей с ОВЗ.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятие индивидуальный
учебный план, как Нормативный документ, обеспечивающий процесс освоения адаптирован-
ной  дополнительной  образовательной  программы  с  учетом  особенностей  образовательных
потребностей каждого обучающегося.  Таким образом,  правовая  база  позволяет нам выстра-
ивать для обучающегося с ОВЗ индивидуальный образовательный маршрут. Актуальность и
востребованность формирования индивидуальных маршрутов определяются подлинными нуж-
дами образовательной организации и существующими в них противоречиями: в то время как
ДШИ  успешно  реализуют  дополнительные  предпрофессиональные  образовательные
программы обучения. Детская школа искусств предлагает детям с интеллектуальными и пове-
денческими нарушениями возможность обучаться по адаптированным дополнительным обще-
развивающим образовательным программам.

По желаниюребенок с ограниченными возможностями здоровья может выбрать любую
адаптированную образовательную программу, которая связана с художественным творчеством,
вокальным искусством,  слушанием музыки  из  сказок.  Необходимо понимать,  что  создание
адаптированных программ для детей с ОВЗ – очень трудоемкий процесс, так как для детей с
разными нарушениями требуются разные программы, создать одну универсальную программу
обучения невозможно. Дети с нарушением интеллекта не равны детям с нарушением опорно-
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двигательного аппарата, которые в свою очередь не равны детям с сенсорными нарушениями.
Если для одной категории детей необходимо адаптировать содержательную часть программы,
то для других менять  методы обучения,  создавать  определенную материально-техническую
базу. Преподавателям необходимо выявить категории детей, которые смогут обучаться по су-
ществующим в школе предпрофессиональным программам. Для использования этих программ
детьми с  ОВЗ требуется  незначительное  отклонение  от  нормы здоровья,  а  так  же наличие
преподавателей с музыкальным, вокальным или художественным образованием, обладающих
знаниями об особенностях нарушений детей и умеющих с ними работать, имеющим, таким
образом, дополнительное образование или переподготовку в области коррекционной педагоги-
ки, дефектологии, психологии.

Для тех детей, кто не может освоить предпрофессиональную программу, должна быть
предоставлена возможность обучаться по адаптированной дополнительной общеразвивающей
образовательной программе. Если общеразвивающие программы будут иметь бюджетное фи-
нансирование, будут обеспечены материально-технической базой и компетентными препода-
вателями, будет возможность говорить в ДШИ о доступной среде обучения детей с ОВЗ.

Для достижения образовательных результатов и создания специальных условий развития
и социальной адаптации обучающихся  с  ОВЗ необходимы адаптированная  образовательная
программа и проектирование образовательного процесса в инклюзивном классе. Адаптирован-
ная образовательная программа реализует индивидуальный образовательный маршрут ребенка
в  рамках  учреждения  и  разрабатывается  для  разных  категорий  обучающихся.  Следует
отметить, что разработка и реализация адаптированной образовательной программыдля детей с
ОВЗ, обучающихся в рамках инклюзивной практики в настоящее время можно отнести к инно-
вационным технологиям профессиональной деятельности педагогов.  Поэтому в переходный
период – на этапе обучения, внедрения и апробации деятельности по разработке и реализации
адаптационных образовательных программ предлагается использовать менее «тяжелый» вари-
ант программы – адаптационный образовательный план, который будет являться программой
действий  администрации,  преподавателей,  специалистов  психолого-педагогического
сопровождения,  родителей обучающегося с  ограниченными возможностями здоровья на не-
котором  фиксированном  этапе  обучения.  В  разработке  адаптированной  образовательной
программы дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходима структу-
ра,  особо  оговаривающая  процедуру  перевода  успешного  обучающегося  на  обучение  по
Программе организацией промежуточного и итогового контроля.

К  сожалению,  Детские  школы искусств  не  всегда  приспособлены  кобучению детей  с
ограниченными возможностями здоровья. Внастоящее время огромное количество детей отно-
сится  ккатегории  детей  с  ОВЗ:  это  дети  с  нарушением  восприятия,  дети  с  нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата, умственно отсталыедети, дети с задержкой психиче-
ского развития, дети с выраженными расстройствами эмоционально- волевой сферы и поведе-
ния, дети с тяжелыми нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными недо-
статками в развитии.

Тем не менее, в Детские школы искусствуже начинают приходить дети с ограниченными
возможностями здоровья.  Всегда были попытки обучать детей с различными отклонениями
здоровья, но в то время мы не имели право принимать таких детей на основании того, что к
заявлению обязательно прилагалась справка о том, что у ребенка нет противопоказаний для
обучения в школе искусств.

Нами был сделан определенный вывод: детей глухих и слабослышащих мы обучать му-
зыке не можем, ведь обучение музыке требует слухового внимания и напряжения, это может
навсегда лишить слуха слабослышащего ребенка. Таким детям мы можем предложить обучать-
ся по адаптированной образовательной программе Художественное творчество.
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Интеграция  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  вобразовательную  и
культурную среду ДШИ часто осуществляется черезпроведение совместных с обучающимися
учебных  и  развивающих  занятий,  воспитательных  мероприятий.  Социокультурная  деятель-
ность,  а  именно  –  проекты  раскрывают  творческий  потенциал  особых  детей,  позволяют
увидетьрезультат их творчества.

В последнее время заметно вырос интерес к механизму воздействия музыки на ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Музыка оказывает большое эмоциональное воздей-
ствие,  способствует  развитию  эстетических  чувств,  эстетического  восприятия.  Занятия  му-
зыкой способны помочь детям увидеть,  услышать, почувствовать все многообразие музыки,
помочь им раскрыть свои творческие способности. В поисках новых подходов к образованию
лиц с ограниченными возможностями может стать развитие инклюзивной модели образования
в ДШИ.

На сегодняшний день с принятием Федеральных государственных требований в отрасли
«Культура» есть  такая  строка «Реализация учебного процесса  по индивидуальному творче-
скому маршруту». Сегодня в России по данным Минздрава и социального развития РФ 17%
Российских детей хронически больны. Инклюзивное образование дает им возможность учиться
и развиваться в сфере обычных школьников, т. е.,  по словам Д. А. Медведева, «Наша новая
школа» – это школа для всех».

Актуальность внедрения инклюзивного образования в идеологическую практику не вы-
зывает сомнений так как развивает у детей толерантность, терпимость, милосердие и взаимо-
уважение. Стремление к тому, чтобы дети с ограниченными возможностями воспитывались и
обучались вместе со своими нормально развивающими сверстниками, становится сегодня глав-
ной областью приложения сил многих родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ.

Инклюзивное образование – это шаг к культуре, в которой ценность человека определяет-
ся не его полезностью в узком прагматическом смысле, а его достоинством – возможностью
жить, верить, любить и быть любимым. Это накладывает особую ответственность на всех тех,
от чьей воли, последовательности, профессионализма зависит реализация в жизни этой новой
практики, которая в силу своих ценностно-смысловых основ нужна всем, а не только детям с
ограниченными возможностями здоровья.

Реализация этого социокультурного проекта требует от всех причастных к нему мудрости
и мужества в постановке и решении целого комплекса непростых задач. Главная проблема,
которая сейчас стоит перед преподавателем, связана с поиском более эффективных способов
организации процессов обучения и развития.

Развивая ребенка с ОВЗ, преподаватель, прежде всего, должен быть уверен в своих дей-
ствиях, уверен в том, что каждое его слово и действие, поможетобучающемуся и даст положи-
тельный результат. Работа с ребенком с ОВЗ связана с обостренной наблюдательностью. Необ-
ходимо не только предельно ясно слышать игру обучающегосяна фортепиано, балалайке, дом-
ре,  замечать  все  детали  на  занятии,  но  и  видеть  все  изменения  выражения  его  лица,  ясно
понимать, что он чувствует, чем занято его внимание. Сочетание чуткости, симпатии к учени-
ку,  умение  мобилизовать  волю ученика,  сочетание  терпения  и  выдержки является  основой
успешного воспитательноговоздействия.

В процессе обучения детей посредством музыкотерапииособое внимание уделяется каж-
дому ребенку, ведется индивидуальная работа с каждым учеником согласно целям и задачам
поразработанной заранее программе индивидуального обучения какдля класса, так и для каж-
дого ученика. В процессе занятий музыкотерапией мы стремимся решатьследующие задачи:

• стабилизация эмоционального состояния ребенка;
• развитие воображения;
• развитие речи и слуха.
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Перед  составлением  индивидуальных  программ  педагогиустанавливают  личностный
контакт  с  обучающимся  посредствомучастия  в  жизни  ребенка.  Активное  участие  в  жизни
воспитанников принимает каждый педагог ДШИ, а также директор. Музыкальные праздники
помогают построить образовательные отношениямежду ребенком и педагогом ДШИ: совмест-
ные выступления на сцене ученик – преподаватель, хороводы, игры; в совместных конкурсах и
викторинах дети знакомятся друг с другом – развиваются коммуникативные навыки.

Самое главное – искренняя любовь к каждому ребенку, которая является ключом к их
сердцам. Дети с умственными отклонениями как никто другой чувствуют отношение к ним и
нуждаются в любви и заботе не только со стороны родителей, но и преподавателей. Эта обяза-
тельная платформа для дальнейшего обучения, без которойлюбая развивающая программа в
ДШИ  потерпит  крах.  Так  же  необходимо  постоянное  общение  преподавателей  с  родите-
лямидетей.

Например,  в  Озерненской  Детской  школе  искусств  Смоленского  региона  разработана
Программа  «Доступная  среда»,  сроком  на  2017  –  2020  годы  и  продлена  до  2025 г..  В
Программе разработаны условия обучения детей с ОВЗ и поэтапная реализация.

На первом этапе – педагогический коллектив ДШИ разрабатывает адаптированные до-
полнительные развивающие образовательные программы для детей с ОВЗ на основе типовых с
применением  индивидуальных  маршрутов  к  каждой  дополнительной  общеразвивающей
программе.

На втором этапе – предусмотрено участие детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в мероприятиях Детской школы искусств, в том числе и конкурсах различных уровней.

На  третьем  этапе  –  интеграция  общего  и  дополнительного  образования  и  создание
единого образовательного процесса,  проведение фестиваля-праздника для детей сограничен-
ными возможностями «От сердца к сердцу», цель которого – мотивацияхудожественного твор-
чества детей с ОВЗ, развитиесистемы их реабилитации и социальной интеграции средствами
культуры.

Таким образом, специфика развития детей с ОВЗ заключается в том, что они могут реали-
зовать  свой  потенциал  только  при  условии вовремя  начатого  и  адекватно  организованного
обучения, развития и воспитания, так как имеют особые образовательные потребности. В связи
с многообразием дефектов можно выделить различные группы детей с ОВЗ – с сенсорным,
двигательным,  интеллектуальным,  речевым дефектом  и  нарушением  эмоционально-волевой
сферы. Перечисленные дефекты затрудняют и делают невозможным взаимодействие ребенка с
окружающим миром, при этом возникают вторичные психические нарушения.

Взаимодействие с окружающим миром затрудняется посредством нарушения способно-
сти к приему, переработке, сохранению и использованию поступающей информации.

В процессе  художественно-эстетического  воспитания развивается  не  только  сенсорная
сфера, но и все высшие психические функции. Таким образом, данный подход можно исполь-
зовать как средство преодоления, компенсации и предотвращения различных нарушений в пси-
хическом  развитии  ребенка.  Огромные  возможности  искусства  неспроста  используются  в
особом направлении психотерапии и психологической коррекции – арт-терапии.

Таким образом,  вышесказанному можно добавить  следующее.  Во-первых,  при  любых
отклонениях детям с ограниченными возможностями здоровья проще воспринимать невербаль-
ный материал. Музыкальное, вокальное, изобразительное искусство, – все это воздействует че-
рез невербальный канал, что является возможностью получения и передачи информации, сред-
ством предупреждения, коррекции дефектов у детей с ОВЗ, их всестороннего развития. Во-вто-
рых,  инклюзивное  образование  по  адаптированным  дополнительным  общеразвивающим
программам: «Музыка в сказках», «Волшебная кисточка», «Звонкие нотки», «Серебряные зву-
ки», «Музыкальная азбука», позитивно сказывается на детях.
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Помогая сверстникам с ограниченными возможностями здоровья активно участвовать в
образовательной и  социальной  деятельности,  обычные дети,  незаметно  для  себя,  получают
важнейшие жизненные уроки. Итак, можно сделать вывод, что современная общеобразователь-
ная программа должна включать изменения и условия, необходимые для успешной реализации
инклюзивного образования, а именно – принятие индивидуальности каждого отдельного обу-
чающегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка.
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INCLUSIVE APPROACH AS A METHOD OF IMPROVING THE ADAPTATION OF
CHILDREN WITH DISABILITIES IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION

Dorogoniko Z. V., Bashkirova D. G.
Smolensk State Institute of Arts, Smolensk, Russia

The article is devoted to problem of organization of education of children with disabilities in
children's art school. Art works through non-verbal channel, which is the possibility of obtaining and
transmitting information, means of prevention, correction of defects in children with disabilities, their
comprehensive development.
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ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

Берсенева М. Л.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

Рассмотрены и проанализированы вопросы, связанные с особенностями преподавания
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в вузе.

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, общество, высшее профессиональ-
ное образование

Система образования является связующим звеном между потребностями общества в це-
лом  и  отдельным  человеком,  формируя  в  процессе  образования  путем  воздействия  на
нравственное, и интеллектуальное развитие восприятие и подготовку отдельной личности к по-
ведению в различных ситуациях [1].

Результатом изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в высших учеб-
ных заведениях страны за последние десятилетия [3], стало возрастание и укрепление понима-
ния у населения необходимости выявления и глубокого изучения производственных факторов,
воздействующих на организм человека в процессе производственной деятельности и предупре-
ждения их негативного воздействия.

Задача преподавателей высших учебных заведений дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности» донести до студентов содержание курса таким образом, чтобы был охвачен мак-
симальный спектр знаний о современных опасностях и угрозах, научить способам противодей-
ствия им и сформировать личность безопасного типа поведения, ответственно относящуюся к
личной, производственной и экологической безопасности.

Полученные в процессе обучения знания позволят в дальнейшем повысить психоэмоцио-
нальную устойчивость сотрудников, критичность оценивания сложной производственной ситу-
ации,  проявить  вариативность  решения  задач  в  экстремальных  ситуациях,  оказать  первую
помощь пострадавшим [4].

Непрерывное развитие научно-технических достижений, приводит к необходимости по-
стоянного  обновления  приобретенных  знаний  на  протяжении  всей  трудовой  деятельности,
поэтому в процессе обучения важно привить желание у студентов к самостоятельному обуче-
нию,  необходимому  для  возможности  ориентироваться  в  стремительно  растущем  потоке
информации.

Процесс обучения включает в себя последовательное изучение лекционного материала,
практические занятия и самостоятельную работу.

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших составляющих учебного
процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний, и в дальней-
шем  обеспечивается  усвоение  студентом  приемов  познавательной  деятельности,  интерес  к
творческой работе и, в конечном итоге, способность решать учебные и научные задачи [2].

Основным мотивирующим фактором для продуктивной самостоятельной работы студен-
тов является подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Исполь-
зование тестов и контрольных работ, как накопительные оценки, является внутренними факто-
рами, способствующими активизации самостоятельной работы студентов.

Таким образом, организация и контроль над самостоятельной работой студентов является
неотъемлемой частью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и определяет
качество всего учебного процесса.
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The questions connected with the peculiarities of teaching the discipline «Life safety» in the
university are examined and analyzed.
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О ПОЛЬЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Шевлякова А. В.

Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия

Статья посвящена повествованию о пользе физической культуры в современном мире.
Автором  рассматриваются  различные  виды физических  упражнений,  повышающих  актив-
ность и здоровье человека.

Ключевые слова: физическая культура, активность, выносливость, гибкость, сила, цик-
лические упражнения, здоровье

В  современном  мире  занятия  физической  культурой  просто  необходимы.  Поскольку
современная  жизнь  фактически  лишена  всяческой  двигательной  активности.  Мы  едим  на
автомобилях, лифтах, большую часть работы нам помогает выполнять бытовая техника, т. е.
можно сказать, что мы ведем малоподвижный образ жизни. Такой образ жизни может привести
к  различным заболеваниям  опорно-двигательной,  сердечно-сосудистой  систем.  Выполнение
физических упражнений помогает  проводить  профилактику данных заболеваний,  поскольку
при занятии физкультурой активизируется центральная нервная система, затем работа внутрен-
них органов человека, это дает прилив сил и бодрости.

Самыми главными качествами, которые характеризуют здорового и сильного человека
являются гибкость, выносливость, быстрота, ловкость.

Для того чтобы развить такое качество как выносливость необходимо выполнять упраж-
нения  циклического  характера  (т. е.  те,  которые  нужно  повторять  через  определенные
промежутки времени). К таким упражнениям относят бег, ходьбу, плавание, различные виды
спортивных игр (волейбол, баскетбол).

Учеными было так  же доказано,  что  медленный бег  очень  полезен  для  здоровья,  по-
скольку он улучшает кровоток во всем организме человека.

После занятий бегом наблюдаются значительные улучшения в организме человека: улуч-
шается кровоток, слух, появляется хорошее настроение, возрастает объем легких.

К другим циклическим упражнениям можно отнести быструю ходьбу в течение длитель-
ного времени.  Более эффективным видом ходьбы является ходьба босиком по мелководью,
вдоль берега реки или моря. При этом повышается кровоток, особенно в сосудах ног, создают-
ся условия для роста мышц в длину и ширину, а попутно достигается отличный закаливающий
эффект.

Плавание  так  же  является  разновидностью  циклических  упражнений.  Оно  оказывает
благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. При постоянных занятиях плаванием
укрепляются мышцы, наблюдается улучшение кровотока, улучшается терморегуляция. Так же
плавание  благотворно  влияет  на  нервную  систему,  помогает  справиться  с  различными
стрессами и нагрузками, улучшает сон и работоспособность.

Так же существует комплекс упражнений, который полезен как для общего физического
развития, так и для похудения он называется аэробика.

Аэробика - это комплекс гимнастических упражнений под ритмичную музыку, который
продолжается достаточно долго и связан с потребностями кислорода в организме и его достав-
кой. Благодаря занятиям аэробикой в организме:

• Возрастает объем крови, прилив сил и энергии.
• Происходит увеличение объема легких.
• Укрепляется сердечная деятельность.
• Укрепляется костная система.
• Укрепляется  нервная  система,  так  как  аэробика  помогает  справляться  с  различными

стрессами.
• Повышается работоспособность, выносливость, улучшается обмен веществ в организме.

Так же очень полезны занятия гимнастикой. В наше время появилось огромное множе-
ство различных видов гимнастики. Это и пилатес, стрейчинг, йога. Особое внимание хотелось
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бы уделить  такому комплексу упражнений как  пилатес.  Пилатес  -  это  система физических
упражнений, которую разработал Йозеф Пилатес - немецко-американский спортивный специа-
лист. В детстве он был очень болезненным ребенком, страдал рахитом и астмой, но благодаря
комплексу разработанных им упражнений (пилатес) он смог поправить свое здоровье и стать
профессиональным спортсменом. Этот комплекс упражнений направлен на укрепление всех
частей тела, но в особенности он укрепляет мышцы пресса, развивает хорошую координацию и
помогает справляться со стрессами.

В современном мире все большее количество людей начинают понимать необходимость
занятий физической культурой и спортом, поскольку при регулярных занятиях физкультурой в
крови начинается  процесс  омоложения,  это происходит за  счет  появления новых кровяных
телец под названием ретикулоциты. Их число показывает насколько физически развит человек.
Так же регулярные занятия физической культурой приводят к довольно быстрому непрерывно-
му обновлению клеток, этот беспрерывный процесс направлен на обновление клеток внутрен-
них органов в организме человека, что способствует оздоровлению и омоложению. Натрениро-
ванный организм человека имеет более активные ферменты, за счет чего происходит более
быстрый обмен веществ и поврежденные органы либо клетки быстрее регенерируются.1

Результат от занятий физической культурой можно получить только при регулярных за-
нятиях.  Приблизительно  год  непрерывных тренировок  принесет  значительное  улучшение  в
организме. По мнению врачей, занятия физкультурой помогают уменьшить время свертыва-
емости  крови.  Этот  неопровержимый  факт  доказывает  необходимость  занятий  физической
культурой для людей, входящих в группу риска больных с сосудистыми заболеваниями, а так-
же, перенесших инфаркты миокарда, инсульта. Физические упражнения улучшают настроение,
повышают мышечный тонус, поддерживают гибкость позвоночника и помогают предотвратить
болезни.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия физической культурой просто
необходимы, если человек желает быть жизнерадостным, красивым и здоровым, ведь движе-
ние-это жизнь.
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The scientific article is devoted to the narrative about the benefits of physical education in the
modern world. The author examines various types of physical exercises that increase the activity and
health of a person.
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В статье представлено исследование проблемы психологической безопасности образо-
вательной среды в городской школе. Дана оценка уровня психологической безопасности обра-
зовательной среды и ее структурных компонентов. Описаны уровни психологической безопас-
ности образовательной среды в оценках педагогов и учащихся, а также описаны причины,
объясняющие различное восприятие психологических угроз.

Ключевые слова: безопасность, психологическая безопасность, образовательная среда,
психологическое благополучие, уровни безопасности

Большую часть своего времени подросток проводит в школе, а его окружение составляют
участники образовательного процесса и межличностное взаимодействие включает общение с
учителями, администрацией, другими учащимися. Поэтому так важно, чтобы эта среда сохра-
няла  психологическую безопасность образовательного  процесса.  Это состояние  психологиче-
ской защищенности школьника от угроз его душевному благополучию, позитивному мироощу-
щению, самоотношению и его личности в целом. Именно психологически безопасность обес-
печивает образовательной среде развивающий характер, а школьникам состояние психологиче-
ской защищенности.  Дети разных возрастов,  а  особенно подростки,  очень  чувствительны к
влиянию морального давления, опасности, дискомфорта. В этом возрасте есть риск разрушения
основ личностно-эмоционального благополучия, т. к. в период подросткового кризиса ребенку
сложно даже в условиях нормальных взаимоотношений. Он болезненно переживает свое состо-
яние нестабильности и неопределенности в процессе роста и его психика всегда эмоционально
реагирует на все проявления агрессии, угроз и непринятия.

Поэтому  школа  как  социальный  институт,  призвана  решить  сложную  задачу  –
подготовить личность, способную к самоактуализации, саморазвитию, самовоспитанию, обес-
печивать психологическую устойчивость к негативным воздействиям социальной среды, нега-
тивного  окружения,  устойчивую  сопротивляемость  каждодневным  вызовам  агрессивного
общества.

Школа должна не только научить детей учиться, но и создать условия для развития и рас-
крытия личностного потенциала, помочь ребенку понять себя и самоопределиться в дальней-
шей перспективе.

Для  психологической  безопасности  образовательной  среды  существуют  определенные
угрозы. Они проявляются во всех сферах взаимодействия участников образовательной среды.
Самой  сложной  в  разрешении  проблемой  является  получение  психологической  травмы,  в
результате которой наносится ущерб личностному развитию и психическому здоровью, т. к.
затрагивает сферу удовлетворения основных жизненных потребностей и препятствует самоак-
туализации.

Основной источник психологической травмы – психологическое, эмоциональное насилие
в процессе взаимодействия и устранение перечисленных угроз в образовательной среде будет
способствовать снижению психологических опасностей в образовательном пространстве, а в
более широком масштабе – способствовать распространению безопасных отношений участни-
ков в социальной жизни.
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Психологическое насилие – это действие или бездействие, причиняющее обиду, вызы-
вающее гнев, страх, эмоциональное истощение и неуверенность в собственной значимости или
неспособность защитить себя от физического или морального давления. Психологическое на-
силие проявляется в употреблении бранных слов или крика; постоянное приставание, допросы
и унижение, оскорбления, наносящие вред самооценке; проявление грубости по отношению к
друзьям и родственникам, оскорбление их; контроль или ограничение действий. Психологиче-
ская безопасность –  важнейшее  условие  полноценного  развития  ребенка,  сохранения  и
укрепления его психологического здоровья.  Поскольку психологическое здоровье – условие
жизненной успешности и гарантия благополучия человека в жизни, очевидно, ни родителям,
ни педагогам не стоит экономить силы на его формирование.

Психологически безопасными можно считать такие межличностные отношения, которые
убеждают  человека,  что  он  пребывает  вне  опасности,  укрепляют  психическое  здоровье  и
способствуют личностному росту ребенка.

Для анализа состояния проблемы психологической безопасности образовательной среды
нами произведена оценка индекса психологической безопасности в городской школе г. Сла-
вянска –на -Кубани/

Выборку исследования составили 28 педагогов и 59 учащихся подросткового возраста.
Цель исследования заключалась в оценке уровня психологической безопасности образо-

вательной среды в школе. Для выявления уровня психологической безопасности образователь-
ной  среды  была  использована  методика  «Психологическая  безопасность  образовательной
среды школы» И. А. Баевой.

Результаты исследования позволили определить следующее.
Во-первых, уровень психологической безопасности школы в оценках учителей и учени-

ков  различен,  в  оценках  педагогов  он  выше,  чем  у  учащихся.  Данный  результат  можно
рассматривать с точки зрения возрастных и статусно-ролевых позиций испытуемых. Учителя
ощущают себя увереннее и безопаснее т. к. они находятся в статусном положении и более ста-
бильном возрасте, имеют определенный опыт взаимодействия со всеми категориями образо-
вательного процесса и это поле их профессиональной деятельности, а для учащихся, с учетом
особенностей подросткового возраста, это менее стабильный возраст, возраст кризиса со всеми
его проблемеми, поиска себя и своего места в социуме.

Кроме того, было выявлено, что существуют выраженные различия в том, как педагоги и
учащиеся  оценивают структурные компоненты психологической безопасности:  структурные
компоненты психологической безопасности образовательной среды у педагогов выше, нежели
у  учащихся,  за  исключением  удовлетворенности  межличностным  взаимодействием  -  у  пе-
дагогов довольно низкие показатели именно по этому компоненту.

Таким образом, уровень психологической безопасности образовательной среды в школе у
педагогов и учеников различается. Психологическое благополучие учащихся тесно связано с
уровнем психологической безопасности образовательной среды для педагогов; в среднем с вы-
сокими  показателями  психологической  безопасности  формируются  такие  составляющие
благополучия, как эмоциональный комфорт, уверенность в себе и своих возможностях, более
высокий уровень познавательной активности.

Трудновоспитуемость и неблагоприятные условия окружающей среды становятся при-
чиной различных форм неадекватного поведения человека в обществе, криминального разви-
тия личности.
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The  article  presents  a  study  of  the  problem of  the  psychological  safety  of  the  educational
environment in a city school. The level of psychological safety of the educational environment and its
structural components is estimated. The levels of psychological safety of the educational environment
in the assessments of teachers and students are described, and the reasons explaining the different
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Егунов А. С.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород,

Россия

В статье рассматривается значение личностного потенциала студентов для успешной
профессиональной деятельности.  Представлены различные взгляды на структуру личност-
ного потенциала человека. На основе анализа литературы по проблеме выделены основные
компоненты в  структуре личностного потенциала:  жизнестойкость,  саморегуляция,  целе-
устремленность, базисные убеждения и ценности, адаптивность, самореализация, коммуни-
кативные способности, устойчивость.

Ключевые  слова:  личностный  потенциал,  профессиональная  деятельность,  саморегу-
ляция, самореализация, адаптивность

Понимание проблемы личности является ключевым в подходах к определению личност-
ного потенциала обучающихся в системе среднего профессионального образования.  Период
обучения в учреждении среднего профессионального образования это жизненный этап обу-
чающегося, который сильно отражается на изменениях в его личности. Такая закономерность
неизбежна и требует целенаправленно использовать личностный потенциал обучающихся. Так-
же пристальному вниманию подвергается педагогический мониторинг влияний, сказывающих-
ся на мотивационную активность обучающихся по отношению к учебе, овладению профессио-
нальными навыками и формированию культурной, цивилизационной и профессиональной лич-
ности. Мотивация — это особенность поведения человека, которая выполняет функцию связу-
ющего звена между обучающимся и образовательным процессом [1]. Чтобы добиться от обу-
чающихся необходимых действий следует воспользоваться одним из двух методов: принудить
(приказать, потребовать) или заинтересовать (побудить). Положительная мотивация значитель-
но улучшает результативность обучающихся,  а также способствует самореализации и само-
утверждению [2]. Обучающийся на занятии может быть внимательным, но мысленно присут-
ствовать в другом месте. Он может соглашаться с убеждениями преподавателя, уметь с легко-
стью решать поставленную профессиональную задачу и получить наивысшую оценку, оста-
ваясь внутри себя уверенным, что в будущем надо действовать совсем по-другому. Принуж-
дать обучающихся конечно проще и не требует никакого профессионализма от педагога, но от-
рицательно сказывается на формировании личностного потенциала. Образовательные учрежде-
ния в  современном мире стремятся к гуманизации образования.  При этом гуманистическая
атмосфера и методы в образовательном учреждении не должны полностью исключать требо-
вательность к обучающимся [3].

К  условиям,  которые  влияют  на  развитие  личностного  потенциала  обучающихся  и
подлежат психолого-педагогической оценки, относятся:

1. Своеобразие образовательного  учреждения:  специальности  профессиональной
подготовки,  статус,  авторитетность  в  научной и  образовательной сфере,  местораспо-
ложение, техническое оснащение.

2. Характерное руководство образовательным учреждением: особенности личности, свое-
образный стиль работы руководителей, их авторитет, индивидуальность решений и при-
нимаемых мер по усовершенствованию образовательного процесса, создание благопри-
ятных условий для обучающихся:  питание,  снабжение,  досуг,  быт преподавателей  и
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обучающихся, а также профессиональный и научный рост.
3. Индивидуальность организации всего педагогического процесса и занятий: планирова-

ние; обеспеченность образовательного процесса (учебные аудитории и их техническое
оснащение,  библиотеки,  читальные  залы,  места  для  самоподготовки,  компьютерные
классы, общежитие и др.); обеспечение обучающихся учебными и методическими мате-
риалами, состояние их учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы;
состояние  контроля,  критерии  оценивания  успехов  обучающихся,  требовательность,
справедливость, помощь в преодолении трудностей, организация практик и стажировок
и др.

4. Нетривиальность  педагогического  коллектива: комплектация,  личностный  потенциал,
отношение к делу и обучающимся, научная активность, педагогическая культура, про-
фессионализм,  авторитетность,  примерность,  бескорыстие;  работа  психологической
службы образовательного учреждения.

5. Оригинальность  студенческого  коллектива  и  отдельных  учебных  групп: особенности
личностного  потенциала,  образующих  группы,  лидеров,  авторитетных  обучающихся;
взаимоотношения между учебными группами и внутри их; господствующие в коллекти-
ве и учебных группах мотивы, интересы, настроения, нормы поведения, отношения к
профессии и овладению ею, наличие «культа учебы»; работа со студенческим коллекти-
вом.

6. Особенности бытового обустройства обучающихся: финансового положения, питания,
общежития,  гигиены, удовлетворения культурных запросов,  занятий спортом,  заботы
руководства и обеспечивающих служб по улучшению условий жизни обучающихся и
др.
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THE CONDITION OF FORMATION OF PERSONAL POTENTIAL OF STUDENTS IN THE
SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Egunov A. S.
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia

The article considers the importance of students' personal potential for successful professional
activity. Different views on the structure of human personality potential are presented. Based on the
analysis of the literature on the problem, the main components in the structure of personal potential
are identified: resilience, self-regulation, purposefulness, basic beliefs and values, adaptability, self-
realization, communication abilities, sustainability.

Keywords:  personal  potential,  professional  activity,  self-regulation,  self-realization,
adaptability
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Воронова М. В.

Академия маркетинга и социально-информационных технологий, Краснодар, Россия

Изучена проблема влияния изучения иностранного языка на интеллектуальные способно-
сти  человека.  Обсуждается  роль  иностранного  языка  в  развитии  интеллекта,  памяти  и
других психических функций.

Ключевые слова:  интеллект, умственные способности, иностранный язык, мышление,
речь, эмоциональный интеллект

Современная система образования стремится главным образом к развитию интеллекту-
альных способностей учащихся. В системе среднего профессионального образования студенты
получают профессиональную подготовку наряду с общеобразовательной. Считается, что каж-
дый предмет и профессионального и образовательного цикла должен развивать интеллектуаль-
ные способности, так как современное общество насыщено сложной техникой, нескончаемыми
потоками информации, увеличивающимся уровнем межличностного взаимодействия. Эти фак-
торы обуславливают высокую степень интеллектуальной деятельности человека. Социальной
потребностью современного общества является формирование творческой, интеллектуальной,
креативной личности. Источники развития интеллектуального потенциала разнообразны, это
могут быть как средства массовой информации, так и различные общественные объединения.
Но основная роль в развитии интеллектуального потенциала принадлежит системе образова-
ния. Это наиболее сильный социальный, научный институт, который в состоянии формировать
и развивать интеллектуальный потенциал личности.

Изучая  влияние  изучения  иностранного  языка  на  развитие  интеллектуальных  и  иных
способностей учащихся, необходимо дать определение понятию «интеллект». Под интеллек-
том понимается способность человека к осуществлению процесса познания и к эффективному
решению проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных задач. В широком
смысле интеллект это разум, рассудок, умственные способности: учиться из опыта, приспосаб-
ливаться,  адаптироваться  к  новым  ситуациям,  применять  знание,  чтобы  управлять
окружающей  средой.  Термин  «интеллект»  часто  применяется  для  того,  чтобы подчеркнуть
специфику  человеческой  психологической  деятельности.  Нередко  интеллект  трактуют  как
возможность приспосабливаться к новым ситуациям, используя ранее приобретенный опыт. В
данном случае интеллект фактически отождествляется со способностью к учению.

Этот способ рассуждения приводит нас к убеждению, что интеллект играет главную роль
не только в психике человека, но и в полноценном развитии эмоциональной личности учащего-
ся, а также в успешном формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов.

В настоящее время знание иностранных языков, и в особенности английского, является
необходимым условием для достижения успеха практически в любой сфере деятельности. При
этом на первый план выходит обучение языку как средству общения, или коммуникативный
подход, где в отличие от традиционного подхода к обучению языка как системе грамматиче-
ских и лексических норм акцент сделан на познании языка. Это имеет значение при интенсив-
ной методике обучение, где те или иные виды способностей могут служить определяющими. К
психологическим факторам, имеющим влияние на эффективность усвоения студентами знаний
является мышление, восприятие и память, что в целом является составляющими интеллекта в
общем.

В процессе обучения в целом, и непосредственно при изучении иностранного языка, за-
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действованы следующие виды интеллекта. Прежде всего, это общий интеллект, который пред-
ставляет собой достаточно общую способность к логическому рассуждению, планированию,
решению  задач,  абстрактному  мышлению,  способность  понимать  сложные  идеи,  скорость
обучения и способность извлекать пользу из полученного опыта. Также существует понятие
вербального интеллекта, способность к вербальному мысленному анализу и синтезу, к реше-
нию вербальных задач на определение понятий, установлению словесных сходств и различий.
Иными  словами,  способность  к  освоению  языка.  Третье  понятие  –  социальный  интеллект,
который заключается в способности понимать социальные явления.

Применительно к преподаванию иностранных языков часто стал использоваться термин
«эмоциональный интеллект»,  который служит для обозначения совокупности способностей,
знаний и умений, необходимых для успешной социализации и коммуникации. Эмоциональный
интеллект  -  понятие  обширное,  оно  включает  в  себя  такие  компоненты  как  самосознание
(эмоциональное осознание себя, самооценка, уверенность в себе), социальное осознание (эмпа-
тия, организационное осознание), социальные навыки (лидерство, влияние, коммуникация, раз-
решение конфликтов, работа в составе группы).

Урок иностранного языка предоставляет определенные возможности развития эмоцио-
нального интеллекта: здесь возможно моделировать коммуникативные ситуации и отработать
определенные модели поведения в различных ситуациях общения. Эмоциональная сфера, на-
равне с интеллектуальной, играет важнейшую роль в формировании языковых навыков и рече-
вых умений. Объединение важнейших способностей и умений, связанных с саморегуляцией и
управлением эмоциональным состоянием в процессе коммуникации, в интегративное понятие
«эмоциональный интеллект» позволяет представить проблему развития эмоциональной сферы
студента в комплексе для успешного овладения иностранным языком и дальнейшего его ис-
пользования.

Изучение иностранного языка, как и любой другой опыт, не проходит бесследно для на-
шего сознания и работы мозга. Любая информация, поступающая в мозг извне в любую минуту
его активности, модифицирует нейронные связи. Изучение языка является также тренировкой
логики мышления и речи. Наша речь является отражением наших мыслительных процессов и
если умение правильно мыслить развито хорошо, то и речь становится логичной и понятной.
Это происходит из-за необходимости использовать структуру нового изучаемого языка. Когда
человек начинает овладевать логической структурой в частности английского языка, он также
начинает замечать неправильные конструкции в мыслях на своем родном языке. Он стремится
исправить эти неправильности и начинает логично и четко думать. Кроме того, овладение ино-
странным языком тесно связано с творческим и критическим мышлением. Творческое мышле-
ние отчетливо проявляется на этапе генерирования новых идей при работе с иноязычным мате-
риалом. Критическое мышление позволяет произвести оценку имеющегося или произведен-
ного интеллектуального продукта, с точки зрения определенных интеллектуальных критериев
и стандартов.

Сам процесс изучения иностранного языка способствует улучшению работы головного
мозга, тренировке и укреплению памяти, что очень важно, так как память это основа нашей
психической жизни, благодаря ее наличию мы способны запоминать значимые события, пред-
меты, получать знания и опыт. С новыми знаниями жизнь становится интересней и богаче. Нет
сомнений в том, что изучение любого предмета, а тем более иностранного языка, благотворно
влияет на тренировку памяти и речи.

Изучение иностранного языка способствует концентрации внимания, что очень важно и
дает дополнительные возможности практически в любой сфере жизни. Поэтому изучение ино-
странного языка это не только интересно, но и полезно. Чтобы говорить на разных языках,
требуется держать в памяти обширный запас слов, уметь думать на другом языке. Усвоение
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студентами языкового материала, грамматических правил, лингвокультуроведческих сведений,
формирование речевых навыков и умений, а также развитие абстрактного мышления, необхо-
димы для использования нового языкового материала в незнакомых ситуациях.

Итак, можно утверждать, что изучение иностранного языка положительно влияет на ум-
ственное развитие,  так как этот процесс задействует все психические функции, входящие в
состав  интеллекта.  При освоении иностранных языков  возникает новое  речевое мышление.
Синтаксические конструкции и грамматика развивают способности к анализу и синтезу,  за-
поминание лексических единиц – оперативную память, языковую догадку, сообразительность
и догадку. Иностранный язык способствует развитию коммуникативных способностей, а также
устранению психологических барьеров.
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STUDYING OF FOREIGH LANGUAGES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF HUMAN
INTELLIGENCE

Voronova M. V.
Academy of Marketing and Social and Information Technologies, Krasnodar, Russia

The articles considers the problem of the influence of foreign languages studying on human
intelligence.  The  author  discusses  the  role  of  foreign  language  in  the  development  of  human
intelligence, memory and other physiological functions.

Keywords:  intelligence,  mental  abilities,  a  foreign  language,  thinking,  speech,  emotional
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Селянинов И. А.
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск,

Россия

Рассмотрена педагогическая компетентность и педагогическое мастерство. Если пе-
дагог не обладает педагогической компетентностью, он не сможет стать мастером. Только
постоянное  повышение  педагогической  компетентности  сможет  позволить  достичь  пе-
дагогу мастерства в своем деле.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, педагогическое мастерство, педагог

Педагогическая  компетентность  структурно  представляет  собой  совокупность  следу-
ющих компонентов: знания, умения и навыки в области профессии, опыт в единстве и взаимо-
связи его духовных, ценностных, интерактивных и творческих проявлений, личностные каче-
ства, мотивация. Каждый компонент профессионально компетентности характеризуется аспек-
тами его проявления и рассматривается в контексте осуществления профессиональной деятель-
ности [1].

Педагогическое  мастерство  –  высший  уровень  педагогической  деятельности,  прояв-
ляющийся в творчестве учителя в постоянном совершенствовании обучения, воспитания и раз-
вития человека. Педагог-мастер – это тот учитель, который, осознавая свою ответственность
перед обществом, добивается высоких результатов, оптимально использует профессиональные
средства, отличается индивидуальным стилем деятельности и наиболее полно реализует свой
творческий потенциал [2].

Со  слагаемые  педагогического  мастерства  педагога:  гуманистическая  направленность
личности и самого педагога; система профессиональных знаний; педагогическая техника — со-
вокупность умений и приемов, которые использует учитель для наиболее полного достижения
своей цели (умение управлять собой,  умение управлять другими,  умение сотрудничать,  пе-
дагогические способности) [2].

Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при условии целе-
направленной работы над собой. Оно формируется на основе практического опыта. Но не лю-
бой опыт становится источником профессионального мастерства. Таким источником является
только труд, осмысленный с точки зрения его сущности, целей и технологии деятельности.

Педагогическое мастерство — это сплав личностно-деловых качеств и профессиональной
компетентности педагога. Педагога-мастера выгодно отличает от других, прежде всего харак-
тер конструктивной деятельности с учетом как ближних, так и дальних перспектив [3].

Коренным отличием в структуре знаний рядовых педагогов и педагогов-мастеров являет-
ся постоянно совершенствующееся знание психологии, педагогики детей и умелое применение
методики благодаря этому знанию, т. е. непрерывное повышение и развитие педагогической
компетентности.

В. А. Сухомлинский  писал:  «Не  забывайте,  что  почва,  на  которой  строится  ваше  пе-
дагогическое мастерство, — в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. Это
— желание учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. Заботливо обогащай-
те эту почву, без нее нет школы» [3].
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INTERRELATION OF PEDAGOGICAL MASTERY AND PEDAGOGICAL COMPETENCE
Selyaninov I. A.

Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia

Pedagogical competence and pedagogical skills are considered. If the teacher does not have
pedagogical  competence,  he  can not  become a  master.  Only  a  constant  increase  in  pedagogical
competence can allow the teacher to achieve mastery in his work.

Keywords: pedagogical competence, pedagogical skill, teacher
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УДК 37

ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Шаталова Е. В., Лисицкая И. Ю.
Белгородский государственный национально-исследовательский университет, Белгород,

Россия

В статье представлены основные проблемы дошкольников, попавших в социально-реа-
билитационный  центр  для  несовершеннолетних.  Авторами  изучены  и  систематизированы
основные направления и этапы педагогической деятельности по сопровождению дошкольни-
ков в условиях социально-реабилитационного центра.

Ключевые слова: ребенок дошкольного возраста, сопровождение, социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних

Социальные проблемы современного общества оказали большое влияние на увеличение
числа семей социального риска и неблагополучных семей. Вследствие этого в нашей стране
возрастает  число  безнадзорных  и  беспризорных  детей.  По  данным  Федеральной  службы
государственной статистики, в 2010 году численность детей, родители которых ограничены в
родительских правах составляла 7857 человек, а в 2016 году – 10736 человек.

Лишение детей опеки родителей оказывает влияние на психическое развитие ребенка.
Это накладывает ответственность на сотрудников социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних в  создании социальной ситуации для жизни и полноценного психиче-
ского  развития  дошкольников,  нуждающихся  в  постоянной  и  немедленной  психолого-
педагогической помощи и поддержке.

Появление ребенка в социально-реабилитационном центре становится особым этапом в
жизни дошкольника, который определит его развитие и положение в окружающей предметной
среде и в мире отношений с людьми.

Ведущим принципом дошкольного  образования,  согласно  Федерального  государствен-
ного  стандарта  дошкольного  образования,  является  принцип  психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста в образовательном процессе.

Проблема психолого-педагогического сопровождения дошкольников является актуальной
в настоящий момент. Исследователи, обращавшиеся к ней, акцентируют внимание на том, что
феномен психолого-педагогического сопровождения, на сегодняшний момент, требует осозна-
ния многомерной помощи дошкольнику с позиций его личностного и социального развития,
сохранения  и  укрепления  здоровья,  обеспечения  безопасности,  гендерных  особенностей,
семейного воспитания.

Понятие «сопровождение» возникло в гуманитарных науках, наряду с такими понятиями
как «педагогическая помощь», «психологическая помощь», «социальная помощь», «поддерж-
ка». Это обусловлено концепцией гуманистически ориентированной психологии и педагогики
и тенденцией социализации глобальных процессов общественной жизни.

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова дается следующее определение слову
«сопровождать»:

1. следовать  вместе  с  кем-нибудь  находясь  рядом,  ведя  куда-нибудь,  или  идя  за  кем-
нибудь;

2. производить одновременно с чем-нибудь, сопутствовать чему-нибудь;
3. служить приложением, дополнением к чему-нибудь [1].

Необходимо отметить, что психолого-педагогическое сопровождение — это особый вид
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помои ребенку, технология, предназначенная для оказания помощи на определенном этапе раз-
вития в решении возникающих проблем, или в их предупреждении в условиях образователь-
ного процесса [2].

Решение задач сопровождения дошкольника требует организации работы с педагогами и
родителями как участниками образовательного процесса. Работа по сопровождению дошколь-
ника будет считаться продуктивной только в том случае, если усилия всех субъектов образо-
вательного процесса будут едины.

По мнению Н. В. Бордовской, целью психолого-педагогического сопровождения является
целенаправленное развитие личности сопровождаемого человека, осуществляемое посредством
специальных психолого-педагогических систем в их институциональном оформлении [2].

Сопровождение дошкольников может осуществляться в образовательных учреждениях,
центрах развития и социализации ребенка, социально-реабилитационных центрах и др.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних должен быть механизмом
быстрого реагирования на ситуацию, сложившуюся в семье, так как зачастую семье и ребенку-
дошкольнику требуется экстренная помощь.

Педагогическая деятельность сопровождающего должна строиться целенаправленно, ин-
тегрировать формы заботы, защиты, поддержки, которые обеспечат активность дошкольника.

Адресное сочетание и  применение форм сопровождения –  защита,  забота,  поддержка,
подкрепление – в различных вариациях позволяет определять оптимальный вариант индивиду-
ального развития того или иного дошкольника. Конкретное содержание психолого-педагогиче-
ского сопровождения развития дошкольников определяется спецификой дошкольного возрас-
та, особенностями индивидуального развития ребенка и условиями образовательной среды.

Использование личностно-ориентированного подхода – основа сопровождения дошколь-
ника в условиях социально-реабилитационного центра.

Анализ особенностей развития личности ребенка в условиях социально-реабилитацион-
ного центра показал, что смена социального окружения губительно сказывается на социаль-
ном, психическом и физическом развитии ребенка дошкольного возраста. Следовательно, у ре-
бенка возникают проблемы социального, медицинского, психологического и педагогического
характера.

Проблемы социального характера вытекают из социального статуса ребенка, он «ничей»
ребенок.  При наличии огромного количества  взрослых-педагогов социально-реабилитацион-
ного центра, ребенок не имеет близкой привязанности к кому – либо.

Проблемы  медицинского  характера  обусловлены  отклонениями  в  состоянии  здоровья
детей; почти у всех дошкольников отмечаются признаки невротизации, выраженные неврозы,
обусловленные психическими травмами, связанными с неблагополучием в семье.

Проблемы психологического характера возникают из – за недостатка ласки, заботы и др.,
это  прежде  всего  разного  рода  депривации  (сенсорная,  социальная,  эмоциональная,  позна-
вательная и др.); выраженные нарушения в эмоциональной сфере, самосознании.

Проблемы педагогического характера связаны с социально – педагогической запущенно-
стью детей; у таких детей, зачастую, ограничен объем знаний об окружающем мире, нестойкий
познавательный интерес.

В рамках социально-реабилитационного центра для решения данных проблем педагоги
прикладывают немало усилий.

По мнению В. В. Вершиной,  сопровождение детей дошкольного возраста в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних проходит несколько основных этапов:

1. Подготовительный - это сбор информации: знакомство с ребенком, с семьей, социаль-
ным окружением и условиями среды, обследование и социальная диагностика физиче-
ского и психического состояния.
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2. Организационный  -  анализ  информации,  выявление  возможностей,  дифференциация
проблем и нужд, разработка программы индивидуальной работы.

3. Практический - реализация индивидуальной программы, непосредственно реабилитаци-
онная деятельность [3].

В рамках организации сопровождения дошкольника в условиях социально-реабилитаци-
онного центра реализуются следующие направления педагогической деятельности:

1. Организация игровой деятельности.
2. Помощь семье в организации полноценного общения.
3. Формирование разумных материальных потребностей.
4. Формирование гуманных отношений в коллективе дошкольников [4].

Таким образом, сопровождение дошкольников, находящихся в социально-реабилитаци-
онном  центре  для  несовершеннолетних,  направлено  на  создание  условий,  способствующих
вовлечению детей в нормальный жизненный процесс, выводу ребенка из трудной жизненной
ситуации,  восстановлению  нарушенных  связей  с  семьей,  решению  дальнейшего  жиз-
неустройства несовершеннолетнего. Социально-реабилитационный центр призван решать наи-
более важные задачи по устранению последствий семейной дезадаптации еще на начальном
этапе до перехода в крайние формы. Необходимо использовать комплексный подход к процес-
су социализации ребенка к нормальным условиям жизни.
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PECULIARITIES OF SUPERVISION OF PRESCHOOLS IN THE CONDITIONS OF
SOCIAL REHABILITATION CENTER

Shatalova E. V., Lisitskaya I. Yu.
Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia

The  article  presents  the  main  problems  of  preschool  children  who  are  in  the  social  and
rehabilitation center for minors. The authors studied and systematized the main directions and stages
of pedagogical activity in the support of preschool children in the conditions of a social rehabilitation
center.

Keywords: preschool child, support, social and rehabilitation center for minors
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ В НЕПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ

Трояновская И. П.
Южно-Уральский государственный аграрный университет, Челябинск, Россия

Представлен опыт использования компьютерных технологий в преподавании теорети-
ческой механики в вузе сельскохозяйственного направления в условиях ограничения учебных ча-
сов.

Ключевые слова: компьютерные технологии, тестирование студентов, теоретическая
механика

Теоретическая механика является базовым предметом при подготовке студентов техниче-
ских специальностей. На этой дисциплине базируются в дальнейшем сопротивление матери-
алов, теория механизмов и машин, детали машин и многие специальные дисциплины. Вместе с
тем, в настоящее время в свете оптимизации, во всех вузах проходит сокращение часов, что
приводит к катастрофической нехватке времени на усвоение базовых дисциплин. Кроме того,
дисциплина изучается на начальных курсах, когда группы еще достаточно полные и препода-
ватель физически не в состоянии опросить всех имея порой одно занятие в две недели. Реше-
нием данной проблемы может явиться использование современных компьютерных технологий.

Выбор программного обеспечения
На начальных курсах студенты не имеют достаточных знаний по информатике. При этом

нельзя подменять обучение механике, информатикой. Поэтому в качестве программного обес-
печения была использована и доработана система автоматизированного интерактивного тести-
рования (АИСТ)

Особенности АИСТ
Для  изучения  теоретической  механики  необходимо  развитие  практических  навыков  и

обычный тестовый подход не подходит к процессу обучения. Поэтому тестовые задания на-
строены на решение простых задач без выбора правильных ответов. Встроенный калькулятор
имеет все необходимые инженерные функции, а случайная выборка задает каждому студенту
свой набор задач. Сегодня банк данных содержит 1500 задач.

Методика проведения занятий
Применение компьютерных технологий заставило полностью изменить метод проведения

практических заданий. Практические занятия теперь состоят из двух частей: первый час группа
работаем в обычном режиме (разбор примеров задач у доски), а на втором часе все студенты
садятся за компьютеры и каждый самостоятельно решает свои задачи. В процессе самостоя-
тельной  работы  преподаватель  может  больше  времени  уделять  индивидуальной  помощи
отстающим студентам.  Использование задач разной сложности позволяет одновременно ра-
ботать со студентами разной подготовки.

Оценка знаний
По окончанию работы компьютер выставляет оценку студенту, что позволяет оценивать

усвояемость  материала  на  каждом  практическом  занятии.  В  случае  не  согласия  имеется
возможность подачи апелляции, что развивает у студентов способность отстаивать свое реше-
ние и пояснять его ход.

Выводы
Использование компьютерных технологий позволяет:

• выработать навыки самостоятельной работы при решении задач;
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• привыкнуть студенту к работе с вычислительной техникой;
• повысить степень усвоения изучаемого материала;
• обеспечить обратную связь преподавателя со студентом;
• вести независимый систематический контроль знаний;
• обеспечить своевременное выявление неуспевающих студентов;
• адаптировать студентов к различным зачетам и экзаменам;
• развить индивидуальную работу студентов.
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УДК 36

РОЛЬ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Васильева Ю. В.
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Тамбов, Россия

Определена роль педагога в патриотическом воспитании подростков. Проведен анализ
ключевых  документов,  регламентирующих  деятельность  педагога  в  области  патриотиче-
ского воспитания подростков.

Ключевые слова: патриотизм, педагог, подросток

Воспитание патриотических чувств у подростков представляет собой сложный процесс,
опирающийся на целостный подход к воспитанию личности, ее развитию, который включает в
себя формирование высших моральных качеств.

В  образовательной  системе  ключевым транслятором,  способствующим формированию
знаний и деятельностной готовности к выражению патриотического сознания обучающихся,
является педагог, в трудовых действиях которого должно быть четкое описание и понимание
места,  содержания  и  методических  подходов  к  реализации  воспитательных  процессов,
результатом которых должно быть сформированное патриотическое сознание у обучающихся.

Давая определение патриотическому воспитанию, ряд исследователей подчеркивает, что
данный процесс  основан на  взаимодействии педагогов  и  обучающихся.  Так,  С. К. Летучева
отмечает, что «Патриотическое воспитание - процесс взаимодействия воспитателей и воспи-
танников, направленный на развитие патриотических чувств,  формирование патриотических
убеждений и устойчивых норм патриотического поведения» [1]. А. К. Быков считал, что патри-
отическое воспитание «составляют педагогические традиции, основывавшиеся на истории на-
рода, а именно: патриотизм как способ самосохранения народа из-за постоянной необходимо-
сти защиты своего государства» [2]. В. А. Сухомлинский закладывал воспитание моральных
ценностей: любви к Родине, патриотизма, гражданственности как приоритетных качеств лич-
ности, в основу педагогической системы.

Формирование патриотического сознания у молодежи является государственной задачей,
а, следовательно, заложено в ключевых нормативно-правовых документах, содержащих требо-
вания к результатам обучения и воспитания в образовательных организациях.

Федеральный государственный стандарт определяет следующие требования к результа-
там освоения основной образовательной программы основного общего образования: «воспита-
ние российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия на-
родов России и человечества;  усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной» [3].

В  профессиональном  стандарте  «Педагог»  (педагогическая  деятельность  в  сфере  до-
школьного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» отсут-
ствует трудовое действие, прямо соотносящееся с патриотическим воспитанием. Однако, к кос-
венно относящимся трудовым действиям, но реализующих процесс патриотического воспита-
ния можно отнести следующие:

1. Проектирование ситуаций и событий,  развивающих эмоционально-ценностную сферу
ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка).
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2. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и
жизни в  условиях  современного  мира,  формирование  у  обучающихся  культуры здо-
рового и безопасного образа жизни.

3. Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде [4].

Профессиональный  стандарт  «Педагог  дополнительного  образования»  в  трудовой
функции  «Организация  дополнительного  образования  детей  и  взрослых  по  одному  или
нескольким направлениям деятельности» определяет в качестве требуемого к умению реализо-
вывать  следующее  трудовое  действие  «Ориентироваться  в  источниках,  анализировать  и
обобщать информацию о государственной и региональной политике в области образования, не-
обходимую  для  определения  требований  к  качеству  дополнительного  образования  детей  и
(или) взрослых, в тенденциях его развития» [5].

Государственная политика в  настоящее время чётко определяет цели патриотического
воспитания в ключевых документах. Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в статье 3, определяющей основные принципы государ-
ственной  политики  и  правового  регулирования  отношений  в  сфере  образования  закреплен
принцип «гуманистического  характера  образования,  приоритет  жизни и  здоровья  человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-
бия,  гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  от-
ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования» [6].

В  Федеральном  законе  «О  воинской  обязанности  и  воинской  службе»  № 53-ФЗ  от
28.03.1998 в  статье  «Военно-патриотическое воспитание граждан» определено,  что  «Прави-
тельство Российской Федерации,  органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления совместно с Министерством обороны Российской
Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти и федеральными государ-
ственными  органами,  в  которых  настоящим  Федеральным  законом  предусмотрена  военная
служба, и должностными лицами организаций обязаны систематически проводить работу по
военно-патриотическому воспитанию граждан» [7].

Таким образом, основополагающие документы, определяющие образовательную и воспи-
тательную политику в Российской Федерации, раскрывают значение воспитания патриотиче-
ских чувств и предусматривают в документах более низкого уровня определение действий и
процессов, направленных на патриотическое воспитание подростков.

Таким образом, связывая государственную и региональную политику в сфере формирова-
ния патриотического сознания и патриотического воспитания, требования к результатам освое-
ния образовательной программы, а также профессиональные требования к педагогам дополни-
тельного образования, можно сделать вывод о необходимости повышения квалификации пе-
дагогов  дополнительного  образования  по  направлениям  патриотического  воспитания  обу-
чающихся, основанных на применении различных педагогических инструментов и методов.
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The role of the teacher in Patriotic education of teenagers is defined. The analysis of the key
documents regulating the activities of the teacher in the field of Patriotic education of adolescents.
The  role  of  the  teacher  in  Patriotic  education  of  teenagers  is  defined.  The  analysis  of  the  key
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УДК 37

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГОВ ИНОСТРАННОГО
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В статье обосновывается одна из главенствующих ролей коммуникационной активно-
сти преподавателей иностранного языка при обучении.

Ключевые слова: иностранный язык, педагог, общение, коммуникации

Когда характеризуют учителя иностранного языка, то основным его качеством считают
умение научить школьников иноязычной речи. Знание учителем иностранного языка, владение
им рассматривают, прежде всего, с точки зрения его способности обучать языку других. Таким
образом,  обучающая,  точнее  коммуникативно-обучающая  деятельность  в  большей  степени,
чем использование языка с другими педагогическими целями, даже на очень высоком уровне,
определяет личность учителя и как субъекта педагогической деятельности в целом. Очевидно,
что в силу своей значимости коммуникативно-обучающая, или профессионально-коммуника-
тивная, деятельность должна стать основной задачей учебно-воспитательного процесса в язы-
ковом педвузе [1].

Общая система подготовки учителя иностранного языка на специальном факультете пед-
вуза включает:

• языковую практическую подготовку (коммуникативная компетенция);
• языковую теоретическую (филологическую, литературоведческую);
• методическую подготовку (знание теории и владение навыками и умениями работать с

языковым и речевым материалом при его введении, закреплении и активизация, форми-
рование методического мышления).

Анализ теоретической литературы, наблюдение за учебным процессом и опыт преподава-
ния позволяют выделить еще один компонент указанной системы: профессионально коммуни-
кативную подготовку-овладение иностранным языком как средством организации и управле-
ния педагогическим общением на уроке [2].

Профессионально-коммуникативная  подготовка  -  это  особая  организация  учебной  и
воспитательной работы, которая должна всемирно содействовать повышению качества владе-
ния студентом иностранным языком в целях обучения, благодаря постоянному совершенство-
ванию все  системы подготовки учителя необходимо сразу  же подчеркнуть  что,  профессио-
нально-коммуникативную подготовку ни в кой мере не следует отождествлять профессиональ-
но- направленным обучением языку вообще и дидактической речи и ведению урока на ино-
странном языке в частности. Разумеется, владение этой деятельностью невозможно без язы-
ковой и методической подготовки. Более того, эта деятельность имеет языковую, методиче-
скую и языковую, психолого-педагогическую основу, но является не просто суммой языковых,
методических и психолого-педагогических знаний [3].

Выдвижение коммуникативно-обучающей функции в разряд целеполагающих в профес-
сиограме, является еще одним аргументом, а пользу выделения профессионально-коммуника-
тивной подготовки, как важного, целеполагающего компонента.

Чтобы решить проблему профессионального владения иноязычной речью учителем, не-
обходимо исследование двух важнейших аспектов этой проблемы.

• во-первых, изучение коммуникативно-обучающей деятельности как активного процес-
са, вооружения учителя знаниями закономерностей, принципов этой деятельности;

• во-вторых, разработка система профессионально-коммуникативной подготовки учителя.
Из работ советских психологов известно, что человек как творческая целеполагающая си-

стема формируется,  прежде всего,  под мощным воздействием трудной активности.  Именно
трудовая активность формирует структуру мозга [4]. В частности, Юдин Э. Г. одним из извест-
ных советских  ученых  в  области  теории систем,  считает,  что  наиболее  эффективный путь
формирования высших психических функций заключается в разработке и использование соот-
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ветствующих форм предметной деятельности, а не просто в усвоении знаний, на чем фактиче-
ски до сих пор строится вся система образования. Однако из таких форм и является профессио-
нально-коммуникативная  деятельность  учителя  иностранного  языка.  Средством  реализации
этой деятельности в учебном процессе является дидактическая речь учителя, условиями реали-
зации - педагогическое общение на уроке иностранного языка.

Критериями,  определяющими успешность  профессионально-коммуникативной деятель-
ности, являются целесообразные действия учителя в рамках этой деятельности (обучающие,
организационная,  контролирующие,  корригирующие,  стимулирующие и т. д.).  Показателями
готовности студента, к выполнению профессионально-коммуникативной деятельности являют-
ся соответствующие умения [5].

Таким  образом,  если  рассматривать  профессионально-коммуникативную  деятельность
как сложную полифункциональную деятельность в условиях педагогического общения с помо-
щью средств дидактической речи на основе специальных умений, то соответственно професси-
онально-коммуникативная подготовка студентов- это комплекс средств (дидактической, мето-
дических, организованных, коммуникативных, методической и др.) воздействия на студента в
целях формирования психологической и профессиональной готовности выполнять прежде все-
го коммуникативно-обучающую функцию).

В  основе  профессионально-коммуникативной  деятельности  лежит  профессиональная
иноязычная речь и доминирующая система профессиональных мотивов. Поэтому установление
речевого и  собственно педагогического компонента является  важной задачей для методики
обучения иностранным языкам.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ
Токарева Е. А.
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В  статье  ставится  задача  составления  психологического  портрета  современного
специалиста по рекламе, отражающего статусные и функциональные аспекты рекламной де-
ятельности,  необходимые  умения,  навыки,  личностно-профессиональные  качества,  нормы
регуляции поведения и деятельности, мотивационной направленности, эталонов профессиона-
лизма.

Ключевые слова: психологический портрет, современный специалист по рекламе, образ
рекламиста, профессиональные качества, индивидуально-личностные качества

В современных условиях квалификационные требования, предъявляемые к специалисту
по рекламе, растут и изменяются в связи с развитием общества, модификацией его внутренней
структуры.

Становление и развитие данной профессии является актуальной темой для размышления
– представление о рекламной деятельности и критериев профессионального отбора выстра-
иваются не только в зависимости от идеалов и норм научной рациональности, но и под влия-
нием доминирующих общественных настроений. Поэтому целью нашей статьи является опре-
деление основных индивидуально-личностных и профессиональных качеств специалиста  по
рекламе в настоящий момент времени.

Опираясь на труды психологов, дидактиков и методистов, в той или иной мере исследо-
вавших проблемы составления психологического портрета специалиста, а также собственные
теоретические поиски, мы составили характерные особенности идеальной модели работника
рекламной  сферы  как  метод  прогнозирования  соответствия  индивида  конкретной  профес-
сии [2, 3]:

• индивидуально-личностные качества, которые характеризуют специалиста как личность
(моральные,  деловые  и  психологические  качества,  которые  необходимы для  занятия
определенным видом деятельности; характеристики здоровья и физической подготовки;
характеристики культурного развития);

• профессиональные знания, умения и навыки, которые непосредственно характеризуют
специалиста в профессиональной области.

Модель – совокупность требований к профессии, составленная с учетом личностно-инди-
видуальных и профессиональных характеристик, необходимых для эффективного осуществле-
ния деятельности в современных экономических условиях, профессиональный стандарт, необ-
ходимый для  образования  и  стабилизации единого  поля квалификационных требований по
профессиям, признаваемых как в нашей стране, так и за рубежом.

Существует несколько индивидуально – личностных качеств, которые необходимы для
успешно действующего профессионала в  рекламной сфере,  среди которых можно выделить
следующие  ключевые:  аналитические  способности;  эмоциональный  интеллект;  широкий
кругозор; системность мышления; креативность и нешаблонность мышления, фантазия; знание
социальных коммуникаций, социума и жизни социума; инициативность и самостоятельность;
умение идти на риск и брать на себя ответственность; уверенность, сила воли, стрессоустойчи-
вость; коммуникабельность; умение задавать вопросы, умение ставить правильные вопросы;
грамотность; интерес к жизни, ко всему, что ее наполняет; интерес к людям.
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В отличие от индивидуально-личностных качеств, профессиональное поведение в любой
сфере деятельности определяется знаниями основ профессии. Представления работодателя о
хорошем современном работнике включает наличие следующих качеств [4]: знание основ ре-
кламы; навыки планирования и оценки; навыки письма; презентационные навыки; навыки ра-
боты с ПК; навыки управления репутацией; навыки управления проектами; правовые основы
рекламной деятельности.

Сложно обладать всеми перечисленными индивидуально-личностными и профессиональ-
ными качествами, но чем их больше, тем выше шансы стать эффективным специалистом. В ис-
следованиях, связанных с рекламной деятельностью, постоянно подчеркивается, что успешно
трудятся в рекламной сфере лишь те, кто обладает в совокупности личностно-профессиональ-
ными качествами. Важнейшими из них, по мнению С. Блэка, являются:

1. гражданские качества — моральный облик человека как члена общества;
2. отношение к труду, профессии, интересы и склонности;
3. общая дееспособность: физическая (состояние здоровья, сила, выносливость и т. д.) и

умственная (интеллектуальные способности, гибкость психики, самоконтроль, инициа-
тивность);

4. специальные способности — личные качества, важные для данной работы, профессии;
5. навыки, привычки, знания, опыт [2].

По данным коммуникационного агентства Head Hunter, образ рекламиста в России для
многих покрыт завесой тайны и не всегда воспринимается позитивно – это свободолюбивый,
беспринципный и независимый человек,  нередко воспринимаемый социумом как ветреный,
ищущий  наживы,  обладающий  не  только  талантом  убеждения  клиента,  но  и  внутренней
энергией.

Опрос «Ваше отношение к профессии», проводимый на базе Института Развития Бизнеса
и Стратегий СГТУ имени Гагарина Ю. А., среди студентов, обучающихся на 2, 3 и 4 курсах
специальности «Реклама», позволил сделать вывод о том, как будущие деятели рекламной сфе-
ры оценивают выбранную профессию: подавляющее число респондентов (60%) больше всего
ценят  в  выбранной  специальности  креативную  составляющую  и  более  других  критичны  в
оценке интеллектуального превосходства рекламистов. 19% студентов, прежде всего, выдели-
ли такое преимущество работы в рекламе как свобода от офисного протокола, но отметили не-
высокий, по их мнению, уровень дохода.

12% опрашиваемых оказались самой оптимистичной группой рекламной сферы – они вы-
соко оценили уровень дохода, творческую составляющую и высокий интеллект работников в
рекламе. И только 9% обследуемых не считают работу в рекламе чем-то особенным.

На наш взгляд, оценить все положительные и отрицательные стороны выбранной профес-
сии возможно только при полном погружении в профессиональную среду, где нынешние сту-
денты и школьники либо утвердятся в своем выборе, либо начнут искать себя в чем-то другом,
либо откроют для себя новое направление деятельности. Эту возможность дает инновационная
программа образовательного трека для школьников «Город профессий», разработанная Инсти-
тутом Развития Бизнеса и Стратегий Саратовского государственного технического университе-
та имени Гагарина Ю. А. Конечно, в первую очередь, это приобретение ценных знаний, опыта,
навыков,  развитие  личностных  качеств,  которые  помогут  школьникам  в  дальнейшем  и  в
процессе продолжения обучения, и в осуществлении деятельности по избранной специально-
сти, и в становлении собственного дела. С другой стороны, это качественная профориентаци-
онная работа совершенно нового уровня.

Безусловно,  на  профессиональную деятельность  рекламщика,  оказывает  немаловажное
значение его рабочий и внутренний личностный опыт. Именно личность, как и собственный
взгляд на вещи, оставляют свой след в рекламе. Таким образом, идеальная модель или образ
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современного рекламного специалиста – это сложный комплекс в первую очередь личностных
качеств, формирующих в последующем процессе обучения профессии определенные компе-
тентные качества, отражающие статусные и функциональные аспекты рекламной деятельно-
сти, необходимые умения, навыки, личностно-профессиональные качества, нормы регуляции
поведения  и  деятельности,  мотивационной  направленности,  эталонов  профессионализма.
Поэтому созданный психологический портрет современного специалиста по рекламе может яв-
ляться лишь приблизительным, общим ориентиром.
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В публикации рассматривается влияние межнациональных браков на формирование лич-
ности в семье, процесс становления этнической идентичности детей из смешенных браков. В
целом исследуются виды национального самосознания, и в частности – маргинальная этниче-
ская идентификация, и её влияние на личность.

Ключевые  слова:  семья,  межнациональная  семья,  национально-смешанный брак,  поли-
культурное воспитание, маргинальная личность

В настоящее время вопрос психофизического состояния детей, рожденных в межэтниче-
ских  семьях,  приобретает  особую значимость,  так  как  семья  является  главным институтом
воспитания и социализации, и в условиях глобализации количество межэтнических браков уве-
личивается.

Межнациональный (или же межэтнический брак) – это термин, который используется в
отношении брачных союзов, заключенных между людьми из разных этнических групп. В меж-
этнических браках супруги сталкиваются с проблемами, нетипичными для пар одного этноса.

Само определение категории этничности не является однозначным. Согласно толковому
словарю Ожегова, этнос - исторически сложившаяся этническая общность - племя, народность,
нация.  Этнос объединяется общими признаками,  которые включают в себя  происхождение,
единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания и другое. Важной особенностью
этноса является то, он закладывает основы этнической идентичности, которая играет важную
роль в процессе самоопределения и самоактуализации личности.

В  психологии,  этническая  идентичность  — составная  часть  социальной идентичности
личности, осознание своей принадлежности к определённой этнической общности.

В исследовании 1951 года Ж. Пиаже выделил три этапа становления национальной иден-
тичности у ребёнка:

1. в 6-7 лет ребёнок приобретает первые общие знания о принадлежности к той или иной
этнической группе.

2. в 8-9 лет ребёнок уже чётко идентифицирует себя с этнической общностью, основы-
ваясь на среде, в которой он растёт, национальности родителей.

3. в младшем подростковом возрасте (10-11 лет)  этническая идентичность формируется
окончательно.

Выделяют следующие измерения этнической идентичности:
• моноэтническая идентичность со своей этнической группой;
• изменённая этническая идентичность;
• биэтническая идентичность;
• маргинальная этническая идентичность;
• слабая (или даже нулевая) этническая идентичность.

Отдельно бы хотелось остановиться на маргинальной идентичности. В данной статье эт-
ническая маргинальность рассматривается не с позиции «человек-социум». Больший интерес
вызывает внутриличностные конфликты.

Наибольшую  популярность  исследования  этнической  маргинальности  получили  в  XX
веке. Американские социологи Р. Парк и Э. Стоунквистпри в исследовании этнических мень-
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шинств ввели такие понятия, как «личность на границе двух культур [2].
Однако стоит отметить, что являясь потомком межнациональной семьи(по-факту, нахо-

дясь между двумя и более отличными от друг друга культурами), личность не всегда является
маргинальной, так как сам процесс формирования национальной самоидентификации доста-
точно сложен. Проблему идентичности и формирования национального характера в странах
постсоветского пространства нельзя рассматривать через призму отдельных этносов, так как
для наших стран привычными являются семьи со сложным этническим составом. Этническая
идентичность может быть как простой (моноэтнической), так и сложной(биэтнической), и на-
зывать подобное промежуточное положение индивида маргинальностью не совсем корректно.

Маргинальная этническая идентичность в странах постсоветского пространства является
редкостью, что доказывает практическая часть данной статьи. Методом исследования был из-
брано полу-формальное интервью с потомками межнациональных браков, которое показало,
что на территории СНГ чаще всего дети выбирают либо одну из национальностей родителей в
качестве определения своей этнической принадлежности, либо комбинируют в себе культуры
той среды, в которой выросли.

В опросе участвовало 15 человек, семьи которых представляли собой комбинацию двух и
более культур (общая картина национального состава респондентов - предки являлись потом-
ками  казахов,  русских,  белорусов,  литовцев,  сербов,  татар,  узбеков  и  немцев.)  Результаты
опроса представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Этническая самоидентификация респондентов

Как видно на диаграмме, в большинстве своем характерным для межнациональных семей
является сочетание культуры и традиций своих этносов. Маргиналов среди опрошенных выяв-
лено не было.

В заключение хотелось бы сказать, что в межэтнических семьях ребёнок вовлечен в ситу-
ацию межэтнического взаимодействия, он окружен понятиями, традициями, обычаями, кото-
рые представляют собой определенную ценность для той или иной группы. Формирование эт-
нической идентичности – сложный, многофакторный процесс, который зависит от социальных,
политических и личностных факторах, самосознании индивида, среды, в которой он воспиты-
вался.  Маргинальная  идентичность  не  является  характерной для  стран  постсоветского  про-
странства, однако это не отменяет того факта, что нахождение в промежуточном состоянии не
оказывает  на  личность  никакого  влияния.  Этнически  -  смешанные  браки  в  силу  своей  эт-
нокультурной специфики, формируют норму толерантности, которая является одной из базо-
вых характеристик современного многонационального общества.
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ETHNIC IDENTITY: THE INFLUENCE OF THE ETHNIC ENVIRONMENT OF
EDUCATION ON THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF THE CHILD

Zhekebazar A. R.
Kazakh State Women's Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan

The  publication  examines  the  influence  of  interethnic  marriages  on  the  formation  of  the
individual in the family, the process of the formation of the ethnic identity of children from mixed
marriages. In general, the types of national identity, in particular - marginal ethnic identification, and
its impact on the individual are explored.

Keywords:  family,  interethnic  family,  national-mixed  marriage,  multicultural  education,
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ИССЛЕДОВАНИЕ «ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
Сеппенен Ю. В.

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омск, Россия

Семья во все времена постоянно находилась в центре внимания передовой общественной
мысли. В данной статье рассматривается студенческая семья, представлены ее характери-
стики, а также трудности студенческих пар. На основе статистики соотношения разводов
и браков выделяется основная гипотеза, а затем исследование, которое показывает уровень
готовности студентов к семейно-брачным отношениям.

Ключевые слова: семья, брак, развод, студенческая семья, готовность, семейно-брачные
отношения, молодежь

Семья является одним из  важнейших социальных институтов культуры. Традиционно,
семья  определяется,  как  малая  социально-психологическая  группа,  члены  которой  связаны
брачными или родственными отношениями,  общностью быта и  взаимной моральной ответ-
ственностью [1].

Первоначально основу семейных отношений составляет брак. Брак — это исторически
меняющаяся социальная форма отношений между женщиной и мужчиной, посредством кото-
рой общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь, и устанавливает их супруже-
ские и родственные права и обязанности [2].

Семья же, как правило, представляет более сложную систему отношений, чем брак, по-
скольку она может объединять не только супругов, но и их детей, а также других родственни-
ков.

Современная ситуация характеризуется оживлением интереса к семье. Ведь именно сей-
час правительство, региональные и муниципальные власти, наконец-то стали пропагандиро-
вать  образ  «здоровой  семьи»,  как  основной  ячейки  общества.  Примером  может  служить
общепринятая программа «Школа будущей семьи» в России. Или программа «Молодая семья»
в Омске.

Это связано с нарастанием трудностей и проблем в молодой семье, в том числе и в сту-
денческой. Студенческая семья - это особое состояние двух людей, когда верится, что завтра
будет лучше, чем сегодня, что все трудности легко преодолимы, а счастье навеки.

Нестабильность студенческих семей менее заметна, чем например, преступное поведение,
но  не  менее  опасна,  так  как  приводит  к  неоправданным ожиданиям,  разбитым  судьбам  и
брошенным детям. Студенческие пары более уязвимы.

Студенческая семья это особый тип брачных отношений, включающий в себя аспекты
других видов брачных отношений, но также имеет и свои собственные приметы, отличающие
их от всех остальных, такие как социальное положение в обществе; основной мотив вступле-
ния в брак – любовь; негативные психологические состояния, которые влекут за собой частые
конфликты, а вследствие риск распада только зародившейся семьи.

Согласно данным официальной статистике, за 11 месяцев 2014 года в Омской области
10 719 пар заключили брак. За этот же период в омских ЗАГСах зарегистрировано 5 789 раз-
водов [3].

Цель исследования: определить готовность студентов к семейно-брачным отношениям.
Объект исследования: взаимоотношения студенческой молодежи.
Предмет исследования: готовность студентов к созданию семьи.
Задачи исследования:
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1. Провести опрос и анкетирование среди группы студентов.
2. Проанализировать результаты исследования.
3. Сформулировать основные выводы.

Материалы и методы исследования
Разработана анкета, адресованная студентам группы, состоявшая из 16 вопросов.
Ход исследования
На базе ОмГУ нами было проведено исследование по выявлению готовности студентов к

семейным отношениям. Выборку составили 16 студентов социальной работы 3 курса.
Анализ  результатов  исследования  психологической  готовности  студентов  к  семейной

жизни:
1. На основе проведенного исследования мы пришли к следующим результатам:
2. К браку положительно относятся 88% , а 12% еще не думали об этом.
3. Считают возможным вступать в брак во время учебы 31%, а 69% придерживаются мне-

ния, что брак мешает учебе и не собираются вступать в брак, пока не окончат ВУЗ.
4. Все участники анкетирования (100%) считают, что нужно вступать в брак в возрасте от

20 до 30 лет.
5. Для 31% анкетированных важен социальный статус «второй половины», для остальных

же (69%) социальный статус не имеет значение.
6. 44% считают, что семья может распасться из-за измены, другие (56%), что причиной

распада могут стать разные характеры.
7. 50% положительно относятся к браку в раннем возрасте (18 лет), и столько же (50%) от-

рицательно.
8. 69% респондентов считают, что в семье должно быть равноправие, а 31% считают, что

мужчина должен быть главой семьи.
9. Все участники(100%) хотят вступать в брак, но 69% из них, когда закончат учебу.
10. Основным источником дохода у 81% является стипендия или родители, у остальных

19% имеется дополнительный заработок.
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THE STUDY «PREPARING YOUTH FOR FAMILY LIFE»
Seppenen Yu. V.

Omsk State University named after F. M. Dostoyevsky, Omsk, Russia

The family has always been at the center of attention of progressive social thought at all times.
This article examines the student family,  presents its  characteristics,  as well  as the difficulties of
student couples. Based on the statistics of the ratio of divorces and marriages, the main hypothesis is
singled out, followed by a study that shows the level of readiness of students for family-marriage
relations.
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ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА МАЛЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И ИХ ПРОБЛЕМЫ
Шеина Л. С.

Северо-Восточный государственный университет, Магадан, Россия

В статье рассматривается групповая динамика в малых социальных группах, а также
их проблемы.

Ключевые слова: социальные группы, групповая динамика, проблемы групп

Взаимодействие  членов  групп  между  собой  называется  групповой  динамикой.  К  ее
процессам относятся  руководство и лидерство,  формирование группового мнения,  сплочен-
ность группы, конфликты, групповое давление и др. [1].

Из важнейших проблем в группах можно выделить:
• Коммуникационные связи – это не просто языковое, письменное или индивидуальное

общение, а показатель физической и социальной близости индивидов. Не все методы
получения  информации  и  ее  распределения  между  индивидами  могут  приводить  к
эффективной работе группы, часть из них отрицательно сказывается на ее сплоченно-
сти.

• Лидерство в группах. В каждой группе складывается система социальных ролей, причем
она постоянно меняется по содержанию ролей и их значимости, по отношению ролей к
другим ролям. Более значимые роли лидеров, проявления индивидуальных качеств, вы-
дающихся по сравнению с качествами других членов группы или в силу обладания бо-
лее высоким формальным статусом [2].

Исключительные качества делают индивида лидером, если его деятельность ведет к по-
вышению эффективности деятельности группы в целом. Авторитет лидера базируется на при-
знании коллективом его деловых и личностных качеств. Одна из его черт – быть новатором,
изменять субкультуру группы.

Высшим уровнем развития группы и видом социальной организации является коллектив.
Для него характерны высокая сплоченность, контактность; единство ценностно-нормативной
ориентации; глубокая идентификация (осознание принадлежности к группе); ответственность
за результаты совместной групповой деятельности [3].

Выделяют первичный производственный коллектив – группу работников низового под-
разделения  предприятия.  Она  выполняет  взаимосвязанные  операции;  объединена  непосред-
ственными,  устойчивыми личными контактами;  неделима  далее.  Это  коллективы  участков,
бригад, смен, отделов предприятия. Такие коллективы создаются по организационно-производ-
ственному признаку для выполнения определенной задачи.

В  структуре  первичного  производственного  коллектива  выделяются  лидерская  группа
(или лидер, руководство); ядро (те, кто уже стабилизировался и авторитетны) и периферийная
часть (кто недавно, у кого это сквозной этап – летуны и т. д.) [4].

Есть  еще  трудовой  коллектив  –  основная  экономическая,  социальная  и  политическая
ячейка общества, разновидность социальных институтов и социальных общностей. Его главная
цель – производство материальных и других благ.

Социология изучает:
• этапы и критерии социальной зрелости коллектива;
• социально-демографическую и профессионально-квалификационную структуру работ-

ников;
• взаимосвязь формальной и неформальной организации;
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• отношение к труду и способы его стимулирования;
• социально-ролевую структуру взаимоотношений людей;
• социальное планирование развития трудового коллектива;
• социальное управление;
• деятельность заводских социологов.

Трудовой коллектив необходимо рассматривать в единстве двух его сторон: как социаль-
ную  общность  и  как  социальную  организацию.  Это  вытекает  из  двойственного  характера
труда. С одной стороны, он всеобщая обязанность каждого работать на благо всех. И жестко
регламентируется на основе норм, санкций. С другой стороны, человек обладает правом на
труд (добровольностью, свободой). Это проявляется в сфере межличностных, неформальных
отношений [5].

Как  социальная  организация,  трудовой коллектив  –  это  разновидность  общественного
института, как социальная общность – элемент социальной структуры общества. Каждый кол-
лектив  выполняет  определенные  функции.  Среди  них  можно  выделить  производственную,
организационную, воспитательную, управленческую и другие.
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The article considers group dynamics in small social groups, as well as their problems.
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В статье приводится социологическое разграничение социальных групп на формальные и
неформальные.
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В зарубежной и отечественной социологии широко применяется разделение социальных
организаций на формальные и неформальные организационные структуры. В основе формаль-
ной лежит разделение труда, порождающее возникновение должностей с соответствующими
функциями, придающими лицам, занимающим их, определенный статус.

Должностные статусы упорядочиваются в иерархическую структуру по принципу (управ-
ляемые — управляющие), (подчиненные — руководящие) [1].

Все многообразие социальных связей и отношений организация охватить и контролиро-
вать не в состоянии. Она не учитывает индивидуальные особенности входящих в нее людей,
что ведет к обезличиванию, формализации социальных отношений.

Вступающий в организацию новый работник, занимая определенное место в ней, приоб-
ретает  должностной статус  с  тем стандартом поведения,  который соответствует иерархиче-
скому месту своего статуса в данной организации. Все эти стандарты и предписания не зависят
от личных качеств работника. Трудовая жизнь социальной организации стандартизирована и
формализована. Отношения членов социальной организации подведены под образцы, малоза-
висимые от  особенностей их носителей.  Таким образом,  создается  формальная структура в
социальной организации [2].

Формальные структуры упрощают организацию. Они обладают такими свойствами, как
обезличенность и однозначность, ограничивая поведение людей рамками их социальных стату-
сов и ролей.

Организация  стремится  укрепить  формальную  систему,  постоянно  совершенствуя  ее
нормы,  социальные  роли,  статусы,  поощряя  или  наказывая  за  уровень  реализации  ее
стандартов.

Важной особенностью иерархической структуры социальной организации выступает од-
носторонняя направленность воздействия сверху вниз, принадлежность права принимать реше-
ния лишь лицу, занимающему вышестоящий социальный статус [3].

Социальная  организация  часто  вынужденная  форма  объединения  людей.  Ее  задает
особого рода организационное расстояние между людьми, имеющими различный социальный
статус.

Человек свободен в выборе организации. Но, поступив на работу, он действует так, как
велят ему рамки должностных инструкций, правила внутреннего распорядка и многие установ-
ления, которые служат организации производства, повышению его эффективности.

Трудовая организация в этом смысле есть недобровольная форма общения людей, дело-
вые контакты между которыми стандартизированы и обезличены. Люди сменяют друг друга,
но их предписанные обязанности и роли остаются. Поэтому социальная организация — это
еще и система должностных отношений, где участники занимают определенные должности [4].

На рабочем месте складываются деловые отношения между начальником цеха и рабочим.
Первый может быть требовательным и непреклонным при распределении заданий, строгим при
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контроле за исполнением. Вместе с тем начальник и подчиненный могут дружески общаться:
играть или болеть за одну спортивную команду, наслаждаться драмой или музыкой. И рабо-
чий, и руководитель ясно осознают, что формальные и неформальные отношения различаются
достаточно сильно: каждому из них свое время и место [5].

Социальная организация — это не только формализованная, обезличенная система, но и
социальная общность. В основе ее межличностных отношений лежат социально-психологиче-
ские факторы, которые вырабатывают особую структуру в социальной организации, способ-
ную к  саморегулированию  и  самоорганизации.  Ее  действие  направлено  на  удовлетворение
социальных потребностей в признании, принадлежности, общении.

Неформальная структура складывается под воздействием психологических механизмов
регуляции коллективной деятельности: адаптации, коммуникации и идентификации.

Социально-психологическая адаптация предполагает активное принятие и усвоение цен-
ностей и норм сложившихся традиций новыми членами социальной группы. Без нее невозмож-
но включение в неформальную структуру, использование принятых в данной группе форм реа-
лизации индивидуальных качеств, самореализации личности. Для нового руководителя важно
не отвергать сходу сложившиеся традиции, считаться с мнением коллектива и его лидеров.
Так, например, вновь назначенному начальнику не следует противопоставлять себя прежнему
руководителю, если он пользовался заслуженным уважением [2].

Коммуникация предполагает активный обмен информацией и взаимное духовное обога-
щение членов группы. Через коммуникацию осуществляется не только управление производ-
ством, но и формирование ценностных ориентаций и установок.

Идентификация связана с формированием чувства принадлежности к группе в процессе
межличностного общения. Процесс протекает на трех уровнях: эмоциональном (способность
сопереживания); ценностно-мировоззренческом (способность встать на точку зрения другого
человека); поведенческом (воспроизводство образцов поведения).

Неформальные структуры группы возникают как реакция на поведение администрации,
недоверие  руководителей,  злоупотребление  авторитарными  методами  или  на  стремление
управленцев не считаться с мнением подчиненных, относиться к ним как к незрелым.

Единственной отдушиной тогда остается неформальная структура, где к каждому отно-
сятся как к незаменимой личности, индивидуальности. Сплоченная общность потому и борется
за каждого своего члена, что его воспитание, привитие групповых норм и ценностей дались с
огромным  трудом.  Напротив,  формальная  организация  только  тогда  и  может  эффективно
функционировать, если она без труда заменяет одного работника на другого, ориентируясь на
их профессиональную пригодность [4, 5].

Формальная организация консервативна и далеко не всегда совпадает в своем развитии с
неформальной. В этом случае индивиды приспосабливают к себе заданную организационную
систему, что не всегда положительно влияет на эффективность функционирования социальной
организации: запутываются организационные связи, понижается стабильность организации, ка-
чество управления. Поэтому социальная организация должна стремиться не допускать боль-
шой разрыв между формальной и неформальной организационными структурами.
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КРЕАТИВНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРКОВ СКУЛЬПТУРЫ
Рагужина О. И.

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза, Россия

Прослежен генезис  самостоятельных феноменов синтеза ландшафтного и  пластиче-
ских искусств. Выделены константа и стилистические переменные этих феноменов, а также
потенциал креативности, обуславливающий их актуальность в наши дни.

Ключевые слова: парки, скульптура, ландшафтная архитектура, синтез пластических
искусств, креативное пространство

С конца XX в. понимание креативности как свойства личности стало переноситься в про-
странство, мотивирующее личность к свободе творческого самовыражения. Подразумевается,
что в пространстве, как и в личности, это свойство вырабатывается и накапливается, не в по-
следнюю очередь, благодаря художественным качествам. Однако связь художественных и кре-
ативных качеств пространства не только не изучена, но и не представлена. Восполнить данный
пробел можно, исследуя объекты, демонстрирующие активизацию творческих резервов населе-
ния,  их  формально-содержательную  организацию,  «которая  инициирует  у  реципиента  пол-
ноценный  процесс  эстетического  восприятия,  или,  по-иному,  событие  эстетического
опыта» [1, 3]. В числе таких объектов – парки скульптуры, с одной стороны, произведения син-
теза  ландшафтного  и  пластических  искусств,  с  другой,  убедительные образцы креативного
пространства.

Вообразить эволюцию садово-паркового искусства без скульптуры, как и эволюцию ис-
кусства ваяния без зеленых кулис, невозможно. Постоянное взаимодействие того и другого –
синтез  –  особое  искусство,  призванное  возводить  просторные  модели  идеального  мира  и
совершенствовать людей через опыт их освоения. Гармонизация человека в пространствах гар-
монии – настоящая цель произведений синтеза,  имеющая не столько эстетический, сколько
универсальный  художественный  смысл.  По  отношению  к  природным  пространствам  этот
смысл проявили греки и римляне, считавшие художественность нормой очеловеченности. Ан-
тичная традиция стала константой эволюции садового синтеза при переменных стиля, сохра-
нив пластическую узнаваемость как в стилистических интерпретациях средневековья, ренес-
санса, барокко, рококо, классицизма, так и в стилистическом плюрализме романтизма.

Неизменная  готовность  садовых  пространств  к  восполнению  себя  архитектурными  и
скульптурными формами, нуждающимися, в свою очередь, в контрасте с зеленью, подводит к
выводу об их имманентной нацеленности на преумножение художественности и, более того, на
ее  демократизацию.  На  этапе  идейного  противоборства  между  классикой  и  модернизмом
«особо  напряженного  мироощущения  с  гипертрофией как  позитива,  так  и  негатива»  [2,  3]
обострилась значимость еще одного фактора в развитии садового синтеза – его концептуализа-
ции.  С подачи двух скандинавских скульптурных ансамблей и британских экспериментов в
скульптурной пластике началось автономное развитие парков скульптуры как класса средовых
объектов садового синтеза, претворяющих художественные концепции.

В эпоху постмодернизма пришло время для распространения парков, созидаемых силами
международных симпозиумов – организационных форматов совместной работы художников,
произведения которых собираются в постоянно действующие экспозиции, в том числе, в экспо-
зиции пластики под открытым небом. Подобно живым организмам, они реализуют «креатив-
ный потенциал внутреннего самоконфигурирования» [3, 7], интерпретируя на все лады эволю-
ционные формы садового синтеза.  В калейдоскопе индивидуального восприятия эти формы
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прочитываются в анахронических сочетаниях, которые неизбежно деконструируются, пробуж-
дая  фантазию  и  тягу  к  творческому  самовыражению.  Креативность,  переполняющая  про-
странство, перекидывается на процессы его активного и пассивного освоения. В частности,
контрастирующие пластические формы пензенского парка «Легенда» принуждают каждого к
личному выбору точки зрения и поступка.

Ежегодно пензенский парк скульптуры посещают более 30 тысяч человек, особенно ин-
тенсивно во время проведения симпозиумов, в программы которых входят экскурсии, лекции,
семинары,  мастер-классы  для  взрослых  и  детей.  Среда  креативной  коммуникации,  совме-
щающая бытие производственных цехов, ремесленных мастерских, учебных боттег, театраль-
ных студий, дискуссионных площадок, клубов по интересам, делает творцами всех.
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The genesis of the synthesis landscape and plastic arts independent phenomena is traced. The
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В статье приводится обзор «Театра танца» Пины Бауш как пример эффективного син-
теза театра и танца.

Ключевые слова: танец, театр, синтез, пластические искусства

Танец как выражение эмоционального состояния человека используется не только в кино,
но и в театре. Но в современном театре танец приобрел более широкое значение. Ближе с этим
мы можем ознакомиться на примере «Театра танца» Пины Бауш.

Она создала танцевальный язык, свободный от театральных условностей и стилизации.
Главные  организующие  приёмы  её  постановок  —  сопоставление  дикого  (природного)  и
культурного начала в человеке и мире [1].

Подмеченные бытовые вольности — «милые и забавные привычки» были выведены на
сцену. В спектаклях напрочь отсутствует иерархия, они — атональны. Её фирменный ход —
«интересная злость». Её постановки — драма и предельный натурализм. Там присутствует ис-
тория, сюжет, не могущие быть переданными иными формами искусства. Зато исполнители
могут кричать, бриться, вскрикивать, орать, умываться, хлопать, топать, шуршать и совершать
ежедневные (бытовые) действия. Используются самые разные танцевальные языки: от балета
до... чего угодно. Все участники имеют «разные размеры и сложение». Характерное отличие —
ансамбль,  нет  солистов  и  статистов,  массовки;  каждому  дано  слово,  которое  он  способен
выразить на своём (техническом) языке [2]. Пластика была максимально приближена к нату-
ральности движений. Фантастической памяткой остался неповторимый жест щелканья с рас-
крыванием, откидыванием на стуле. Было и шумное дыхание, говорение, подначивание, крики,
общение и соперничество. Забавной была сцена, до хихиканья в зале (и многозначной), па-
родии на армреслинг, но взглядами. И это правда, не только словом, но и взглядом можно
убить-победить! Как останется незабываемой воспроизводимая ситуация «все ополчились на
одного», — оставшийся в одиночестве должен (может) быть третирован. Новый танец, а осо-
бенно «театр танца», порождённый Пиной Бауш способен максимально остро и точно являть
людям их настоящее. В ее театре менялось все [3].

Менялось тело. Пачку надевали только в маскарадных целях. От модернистского трико
отказались практически сразу. Пропотевшие рубашки липли к телу, лямки сползали, обнажая
грудь неистово молотившей воздух и живот руками танцовщицы. Кафе Мюллер Бауш и Малоу
Айрау до танцевали в простых сорочках.  «На сцене должны распознаваться личности,  а не
танцоры.  Ей  хотелось,  чтобы  они  выглядели  как  люди,  которые  танцуют».  В  Kontakthof
артистки вызывающе, но уже привычно дефилируют в платьях, на каблуках и c дамскими при-
ческами. Они похожи на нормальных женщин, у которых бывают критические дни, возраст и
лишний вес. Менялась форма. Инсценировки (Стравинского, Бартока, Брехта) довольно быстро
уступили место авторским спектаклям — коллажам, в которых герои не делились на главных и
второстепенных, а равноправные реплики персонажей свободно монтировались. Артисты пели,
танцевали,  разговаривали.  При  этом  танца  становилось  меньше.  Во  всяком  случае,  так
казалось [4]. На самом деле его ценность только возрастала. Возникавший когда уже иначе и не
выразишь свои чувства, рождавшийся, как в Кафе Мюллер, из ускорявшихся и повторявшихся
обыденных движений: объятие, падение, прыжок — он стал крайним, экстремальным вырази-
тельным средством. «Танец, - выразила в 1990 году свое кредо Пина, - возникает из Желания,
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или Необходимости. Самым непереносимым поначалу и самым обожаемым публикой позже
стало все то, что пришло из обычной жизни — шлепки, почесывания, ковыряния в носу, утира-
ния  слез  и  прочие  телесные мелочи,  которые Бауш изумительно  вмонтировала  в  забавные
ритмические сценки. Комический эффект возникал из того, как виртуозно исполнялись самые
пустяшные вещи: грудь вперед,  плечи назад, потянуться,  подмигнуть,  и все это синхронно,
пять раз и по кругу [5]. В этой лексике не было ничего нового, кроме того, что она не являлась
техникой или языком в привычном смысле слова. Йохен Шмидт, один из исследователей Бауш,
гениально сформулировал это ноухау танц-театра: «Собирая банальные движения и формы по-
ведения, хореографы танц-театра изобрели меньше, чем нашли». Начав двигаться, одеваться и
общаться как нормальные люди, ее танцовщики почти сразу открыли рот. В Семи смертных
грехах (Die sieben Todsuenden, 1976) по Брехту это была, конечно, еще не революция, лишь ее
тень, напугавшая многих. Существа, которым по определению положено быть красиво вьющи-
мися растениями, вдруг заговорили и запели [6].

В сущности,  Пина создала и вырастила новый тип танцовщиков.  Вопрос заключается
только в том, называть ли их теперь танцовщиками? Она не мучилась дефинициями, оставляя
эту работу критикам. В конце концов, с момента, когда она прекратила использовать литера-
турные, музыкальные - любые, основанные на сценарии, программе, либретто- произведения,
она и себя уже знала как называть. Материалом для спектаклей стал человек. ее артисты из
которых вопросами, как крючками, она вытягивала пестрое, крикливое, многонаселенное сума-
сшедшее пространство своих спектаклей. Нужно отметить, что выражение Танцтеатр или Те-
атр Танца впервые в Германии было использовано Рудольфом фон Лабаном в 1920, как заявле-
ние о намерениях освобождения от балетных шаблонов и абсалютной свободы в средствах пла-
стического выражения. Таким образом Пина Бауш названием Танцтеатра подчеркнула свое же-
лание развивать интегрировать различные тенденции в современной хореографии. Пину Бауш
называют королевой немецкого выразительного танца. Её Танцтеатр - это смешение границ
между танцем и театром, сочетающее в себе образность, фантазию и чувства [7-9].

Театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Те-
атр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое ис-
кусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на
человеческую  душу,  как  сцена,  и  недаром,  поэтому  актер  средней  величины  пользуется  в
государстве гораздо большею популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И ни-
какая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как
сценическая.
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SYNTHESIS OF THEATER AND DANCE BASED ON THE EXAMPLE OF THE «DANCE
THEATER» BY PINA BAUSCH

Shchekin A. S.
Kurgan State University, Kurgan, Russia

The article gives an overview of Pina Bausch's «Dance Theater» as an example of an effective
synthesis of theater and dance.
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РЕГИОНОВЕДЕНИЕ АТР: ВКЛАД КИТАЙСКИХ УЧЁНЫХ ЧЖАН СЯНВЭНЯ И ЧЖУ
КЭЧЖЭНА В РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В КИТАЕ

Аксёнова Э. В., Макеева С. Б.
Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

Определена ведущая роль в развитии географической науки Китая выдающихся китай-
ских учёных географов Чжан Сянвэня и Чжу Кэчжэна. Изучены их основные публикации и ра-
боты по географии Китая.

Ключевые слова: география Китая, Чжан Сянвэнь, Чжу Кэчжэн, географические описа-
ния, рельеф, природа, географическое общество

С древнейших времён развитие географии в Китае связано с познанием окружающей дей-
ствительности, с изучением взаимоотношений природы и человечества, особенностей террито-
рии региона [1]. Географическая наука в Китае преодолела длинный путь прежде, чем стать не-
зависимой дисциплиной. География – наука о законах развития пространственно-временных
систем, формирующихся на земной поверхности в процессе взаимодействия природы и обще-
ства,  о  методах  прогнозирования  этих  систем  и  управления  ими,  наука  о  происхождении,
строении,  функционировании,  динамике  и  развитии  пространственно-временных  природно-
общественных геосистем; система естественных и общественных наук о природных, террито-
риально-производственных и социально-территориальных комплексах Земли и их компонен-
тах. Большой вклад в развитие географии Китая сделал Чжан Сянвэнь (1866 – 1933 гг.) первый
китайский географ XX века и педагог родом из провинции Цзянсу. После японо-китайской
кампании  1894 г.,  впоследствии  которой  Тайвань  стала  японской  колонией  в  результате
подписания Симоносёкского мирного договора, он решил, что хочет сделать вклад для своей
страны, поэтому начал упорно изучать китайскую и иностранную географию. В ходе препода-
вания в провинции Цзянсу в Наньянской частной школе он начал изучать китайскую и ино-
странную географию. Первым делом Чжан Сянвэнь приобрёл литературу, в частности книгу с
географическими  описаниями,  изданную  в  Шанхае  католической  церковью  Сюйцзяхуэй  и
сборник христианского колледжа Гэчжи, изданного также в Шанхае. Эти труды помогли буду-
щему географу обогатить свои знания.

В 1901 году Чжан Сянвэнь выпустил первые учебники по географии в Китае: «Учебник
по географии. Начальный уровень», «Учебник по географии. Средний уровень». Эти две книги
стали мощным толчком для реформирования китайской географической науки. На основе со-
бранных им сведений в 1908 году он закончил первую книгу в Китае «Физическая география».
Несмотря на небольшой объем, она содержала 15 страниц сравнительных таблиц Китая и стран
Запада, 10 цветных карт, около 80 иллюстраций. В этой работе содержались фактически все
общие знания о физической географии Китая на тот период времени, кроме раздела почвы.
Чжан Сянвэнь считал, что нужно уделять большое внимание изучению геологии.

Позже в 1934 году известный учёный Чжу Кэчжэн вместе с Вэнем Веньхао и Чжаном Ци-
юнем основал в Нанкине «Географическое общество Китая».  Чжу Кэчжэн (1890-1974 гг.)  –
китайский климатолог, географ и преподаватель. Его основные труды «Характеристики клима-
та Китая и его связь с выращиванием продовольственных культур» и «Предварительные иссле-
дования климата Китая за пять тысяч лет». Чжу Кэчжэн глубоко изучал формирование, особен-
ности и процесс изменения климатических условий в Поднебесной, а также отлично разбирал-
ся в географии и истории естествознания. Он является основателем китайской фенологии, от-
расли науки, которая изучает отношения климата и сезонных явлений. В 1950 г. «Геологиче-
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ское общество» и «Географическое общество Китая» были объедены в одно,  взяв название
общества, созданного в 1934 г. В то время численность общества составляла более пятисот че-
ловек.  В  1949 г.  Китайское  географическое  общество  присоединилось  к  Международному
географическому союзу, но долгое время организация не учувствовала в международных ме-
роприятиях. В каждой провинции были созданы географические общества или их филиалы. В
1960-х годах также были основаны специальные комитеты. В 1953 году Чжу Кэчжэн был на-
значен председателем организации «Географическое общество Китая», он переизбирался два
раза в 1956 г. и в 1963 г.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ АКТА ПИТТА ОБ ИНДИИ 1784 Г. ДЛЯ
АНГЛИЙСКОЙ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ

Есьман А. В.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В  статье  раскрываются  историко-политический  контекст  и  последствия  принятия
Акта Питта 1784 г., по которому Английская Ост-Индская Компания была поставлена под
непосредственный контроль со стороны британского государства.

Ключевые слова: Английская Ост-Индская Компания, Великобритания, история нового
времени, история парламента, Акт Питта 1784 г.

Принятие Акта Питта об Индии 1784 г., известного так же как «Акт о лучшем регулиро-
вании и управлении делами Ост-Индской компании …», является важным поворотным момен-
том в истории Английской Ост-Индской Компании и истории развития Британской Империи.

В статье раскрываются историко-политический контекст и последствия принятия Акта
Питта 1784 г., по которому Английская Ост-Индская Компания была поставлена под непосред-
ственный контроль со стороны британского государства

Данный акт был вторым, после Регулирующего Акта 1773 г., документом, направленным
на установление контроля Британского государства над деятельностью Компании. Фактически,
Акт  представлял  собой  первую  удачную  попытку  систематического  воздействия  на  дела
Компании и был направлен, по словам одного из крупнейших лондонских купцов того времени
Ричарда  Аткинсона,  на  «скорее  контроль  деятельности  Совета  Директоров,  чем  на  прямое
вмешательство в дела Компании» [6].

Можно выделить целый комплекс причин, обусловленный логикой развития Британской
Империи, приведших правительство к необходимости принятия данного Акта:

1. Принятие в 1773 г. Регулирующего акта не принесло свои плоды. Британское государ-
ство по-прежнему не имело никакой реальной власти и контроля над растущей экономи-
ческой мощью Компании, как и возможности вмешиваться в дела Компании на её ин-
дийских территориях.

2. Завершившаяся не в пользу Великобритании война за независимость в Северной Амери-
ке вынудила британские власти принять более решительные меры для защиты своих
владений в Индии.

3. Сложная внутриполитическая обстановка в Британском государстве, связанная с напря-
женными отношениями между королевской властью и оппозицией в лице коалиции Фо-
кса-Норта.

4. Общественное  недовольство,  вызванное  постоянными  коррупционными  скандалами,
связанными с  деятельностью  компании  в  Индии  и  ее  отдельных  представителей  на
родине [4].

5. Тяжелое финансовое положение Компании, вызванное в частности, снижением доходов
от торговли с 4 млн. фунтов в начале 1770-х гг. до 2.5 млн. к 1784 г. [1]. А также необхо-
димость борьбы с контрабандой чая достигшей к данному времени огромных размеров,
из-за высоких ввозных пошлин на чай для Английской Ост-Индской Компании (цены на
чай, продаваемый Компанией были в среднем на 30-50% выше цены от контрабанди-
стов [3]).

Для решения этих проблем было принято решение на законодательном уровне установить
контроль над деятельностью Компании. Первым в 1783 г. проекты таких биллей были пред-
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ложены Чарльзом Фоксом. Их обсуждение в парламенте носило очень напряженный характер.
Виги хотели противопоставить Хартию ОИК Великой хартии вольностей, утверждая: если вто-
рая ограничивает власть и разрушает монополию, то первая создаёт и то и другое [8].

Коалиционное большинство Палаты общин смогло одобрить билли (208 голосами против
102) [2]. Однако, осознав всю серьёзность ситуации, в неё вмешался Георг, который не желал,
чтобы ненавистная ему коалиция получила доступ к дополнительным средствам влияния. В
письме лордам Георг написал, что будет считать своим личным врагом каждого, кто прого-
лосует за принятие данного акта [7]. Под таким серьёзным давление 17 декабря Палата лордов
отклонила оба билля Фокса [2]. На следующий день правительство Фокса пало, причём не по-
следнюю роль здесь сыграл именно провал индийских биллей.

На его смену пришло правительство Уильяма Питта младшего, предложившего свой ва-
риант  решения  индийского  вопроса.  С самого  начала  Питт  подчеркнул ключевое  различие
своего билля от биллей Фокса: права собственности, торговли и патронажа ОИК остаются в не-
прикосновенности [2].

Дебаты по биллю Питта проходили в 2 этапа. В январе 1784 г. предложенный Питтом ва-
риант был отвергнут большинством в Палате общин. Однако уже в июле того же года, после
прошедших весной парламентских  выборов,  Питт,  укрепивший свои  позиции,  вновь  вынес
билль на рассмотрение и победил, в конечном итоге его вариант с некоторыми изменениями
был принят.

Билль, который теперь приобрел название «Акта о лучшем регулировании и управлении
делами Ост-Индской Компании …» состоял из 54 различных позиций, формирующих систему
контроля и управления Британским государством индийских территорий через Совет директо-
ров Компании, его основная суть заключалась в следующем:

• В структуре Компании создавался Комитет по управлению делами Индии состоявший
из 6-ти человек, назначавшихся Короной. В составе Комитета образовывался Совет из 3-
х  человек  во  главе  с  Президентом,  в  обязанности  которого  входило  управление  и
контроль над британскими территориальными владениями в Индии, а также любыми
другими делами Компании.

• Орган Компании, управлявший делами в Индии, так же сокращался до 3-х человек. В
его состав вошли губернаторы Бомбея и Мадраса, а также Генерал-губернатор Калькут-
ты (назначаемый ныне с согласия Короны), который обладал правом вето и практически
абсолютным влиянием на индийских территориях и над вышеназванными губернато-
рами [5].

Так же сразу после принятия Акта 1784 г. был принят Акт о замене, который сокращал
пошлину на ввозимый Компанией чай с 119 до 12.5 процентов. Данный шаг помог Компании
исправить свое финансовое положение и решить вопрос с контрабандой чая. После его приня-
тия торговые доходы Компании выросли до более 5 млн. фунтов в год [1], а продажи чая вы-
росли к 1786 г. более чем в 3 раза по сравнению с 1783 г. и достигли 15 млн. фунтов (lbs.) в год.

Таким образом, Акт Питта 1784 г. стал и первым и наиболее важным шагом на пути под-
чинения деятельности Компании Британскому государству и являлся логичным продолжение
политики, проводившейся с 70-х годов. Государство получило долгожданное право контроля
над делами Компании, а Компания в свою очередь, поступившаяся частью своего суверените-
та, была спасена от грозившего ей кризиса. Но, проиграв один раз, в дальнейшем Компания
была вынуждена отступать снова и снова, пока и вовсе не была отстранена от управления Ин-
дией в 1858 г.
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БАЛАНС СИЛ В АРАБСКОМ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ В 1920-1930-Е ГГ.
Чикаидзе Ц. М.

Северо-Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ, Россия

События,  последовавшие за Первой мировой войной,  дали мощный импульс  развитию
идеи  арабской  консолидации.  Это  было  связано  как  с  борьбой  за  политическую  незави-
симость, так и с генезисом буржуазных отношений на Ближнем Востоке. В новых политиче-
ских границах закладывались основы, обособленных друг от друга социально-экономических
структур, отмеченных определенной спецификой.

Ключевые слова: Египет, Саудовская Аравия, Ирак, арабское единство, Великая Сирия,
египетская буржуазия

В арабском мире наряду с панисламизмом масштабное распространение получил и мест-
ный национализм (регионализм), что было обусловлено приостановлением процесса сближе-
ния арабских народов в результате распада Порты. Отличительной чертой арабского нацио-
нально-освободительного  движения  межвоенного  периода,  протекавшего  в  условиях  проти-
водействия  Великобритании  и  Франции  помимо  стремления  арабов  к  независимости  и
единству, было сосуществование в нем центростремительной и центробежной тенденций. Сто-
ронники первой – «панарабисты», придерживались концепции освобождения арабских стран
от колониализма и дальнейшего объединения. Хотя «панарабистские» идеи наибольшее рас-
пространение получили в Сирии, уязвимость сирийских националистов заключалась в отсут-
ствии собственной государственности, которое могло бы стать центром «собирания арабских
земель» [1]. Инициативным сторонником создания «Великой Сирии» выступал монарх Транси-
ордании Абдалла, получивший поддержку со стороны Лондона. Предполагалось, что, получив
трон  «Великой  Сирии»,  Хашимиты,  сумеют  «подвести»  Сирию  и  Ливан,  под  британский
контроль. Амбициозные идеи Абдаллы не получили распространения, поскольку в пределах
Ближнего Востока он по-прежнему оставался лидером пустынного государственного образова-
ния.  В  довоенный  период  идея  «Великой  Сирии»  муссировалась  арабской  политической
элитой,  в  связи  с  неудовлетворенностью  территориальным переустройством  подмандатных
территорий.

Важным фактором консолидации «панарабистов» была Палестинская проблема. Массо-
вые выступления арабов против колонизации Палестины еврейским населением вызывали вол-
ну солидарности в арабском мире. Лозунги единства арабского мира использовались в полити-
ческой  программе  соперничавших  династий  Хашимитов  и  Саудитов,  готовых  занять  гла-
венствующее положение в регионе, реализуя собственные цели. В начале 1930-х гг. на упразд-
ненный британский мандат в Ираке панарабисты возлагали надежды, считая, что он вскоре ста-
нет ядром будущего единого государства. С кончиной иракского монарха Фейсала в августе
1933 г., олицетворявшего символ единства, его преемник – Гази не был столь деятелен и попу-
лярен как его отец; не сумел он и приобрести навыки лидера определявшего ход политической
игры. Его приверженность арабскому национализму не соизмерялась с соблюдением необхо-
димой дипломатической сдержанности, присущей Фейсалу [2]. В среде арабских национали-
стов фигурировала версия, что устранение Гази связано с его непримиримой позицией, проти-
воречащей политическим интересам Великобритании [3]. На протяжении Второй мировой вой-
ны Гази был представлен Рейхом лидером панарабизма, на которого обратила взоры в 1941 г.
Германия [4]. Видным политическим деятелем монархического Ирака был Нури Саид, с 1930 г.
восьмикратно занимавший пост премьер-министра. Это был честолюбивый политик, не скры-

130



вавший контактов с британскими политическими кругами. И как было подмечено У. Л. Уилки
во время посещения Ирака в 1942 г.: «Влияние Нури Саида на иракский кабинет оставалось по-
прежнему сильным, а вместе с ним осталось в силе и английское влияние» [5]. Предложенный
Нури Саидом в 1935 г. план объединения Ирака и Трансиордании, с последующим вхождением
Сирии, Ливана и Палестины в состав «Великой Сирии» задевал интересы Лондона и Парижа,
разжигавших центробежные тенденции, и в условиях общей дестабилизации международной
обстановки не имел шансов на обсуждение. Ввиду упомянутых факторов борьба за единение
была в значительной степени ослаблена.

С выходом в 1926 г. на политическую арену короля Абдул Азиза Ибн Сауда и успешного
объединения им Неджа, Хиджаза, Асира и Эль-Хасы, вокруг него сплотились многие лидеры
патриотических движений Сирии и Палестины. Следует признать, что цель Ибн Сауда своди-
лась к прорыву окружавших его кольца Хашимитских государств, находящихся в полной зави-
симости от англичан, обеспечить себе выход к Красному морю, получить контроль над му-
сульманскими святынями и превратиться в защитника интересов Ислама [6].

С аннексией Маана, Тебука и Акабы часть геджазской железной дороги оказалась под
британским контролем, и в своих взаимоотношениях с Багдадом Англия становилась незави-
симой  от  Франции.  Великобритания,  активизировав  строительство  новой  дороги  между
Иерусалимом  и  Багдадом,  устанавливала  коммуникации  помимо  Суэцкого  канала,  между
Средиземным и Красным морями.

Задачей Франции в регионе становилось сближение с Ибн Саудом с целью распростране-
ния влияния на Аравию и разрешения Сирийского вопроса. В июле 1928 г. в Париже рассмат-
ривалась кандидатура сына Ибн Сауда – Фейсала,  на сирийский престол.  При условии его
отказа  от  притязаний  на  наследование  геджазским  троном,  и  заключение  дружественных
договоров с Ираном, Заиорданьем и Палестиной с восшествием на престол, решение француз-
ской стороны носило бы положительный характер [7]. Ибн Сауд, устанавливая в период между
двумя  мировыми  войнами  отношения  с  Германией  и  Италией,  использовал  создавшуюся
геополитическую рокировку для оказания давления на Лондон. В 1936 г. королю удалось за-
ключить  альянс  с  Ираком,  а  позднее  и  Йеменом.  Саудовский  монарх  формировал  новую
политическую реальность в регионе, объединяя усилия арабского мира в стремлении к само-
определению. Лондонская «Таймс» в марте 1935 г. писала, что Ибн Сауд, приняв прибывшую
сирийскую делегацию, вынес на совместное рассмотрение вопрос о создании арабской федера-
тивной империи [8].

Из послания Дж. У. Ренделла в Министерство по делам колоний 8 ноября 1937 г., следо-
вало, что трансиорданские власти были встревожены возможным саудовским противодействи-
ем политике Великобритании. Опасения вызывала и вероятность «занять Ибн Саудом ведущее
место в панарабском движении, направленном против палестинской политики Правительства
Его Величества, в котором Нури-Паша и другие арабские вожди могли бы также участвовать»
[9, с. 63]. Дилемма, стоящая перед Абдул-Азиз ибн Саудом – определить спектр действий по
предотвращению создания еврейского государств во всей или преобладающей части Палести-
ны. Поскольку формирование упомянутого государства казалось потенциально осуществимым,
предполагалось, что оппозиция короля подобной политике станет более последовательной.

В Лондоне склонны были видеть во главе альянса арабских стран – Ирак как наиболее ло-
яльное государство, однако политические планы следовало сопоставлять с крепнущим стату-
сом Египта, претендующим на главенствующую роль в регионе. Король Египта Фарук пред-
ставлял Арабскую Федерацию не иначе как под своим руководством. И для саудовского монар-
ха становилось, очевидно, что британские правящие круги станут препятствовать утверждению
его кандидатуры в качестве лидера Арабской Лиги, на подчиненную роль же он был не согла-
сен  [10].  Египетский  историк  и  публицист  Амин  Саид,  будучи  сторонником  арабского
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единства, предвидел, что арабская Лига предоставила бы Египту влияние, укрепив его полити-
ческие позиции, способствовала бы подъему его торговли и промышленности. В 1936 г. аль-
Хусри в свою очередь признавал, что «кто верит в дело арабизма и содействует его распростра-
нению в арабских странах» [11], ждут от Египта радикальных действий. На состоявшемся в Ка-
ире в 1939 г. Мусульманском конгрессе монарха Фарука приветствовали титулом «повелителя
правоверных»,  что  отражало  устремления  египетской  феодальной  аристократии  установить
свою гегемонию в арабском объединительном движении, тем не менее, главенствующие пози-
ции принадлежали буржуазии,  окрепшей в  1930-е  гг.,  когда  Египет представлял ключевую
британскую  базу  на  Ближнем  Востоке.  Экспансионистские  замыслы  крупной  египетской
буржуазии в арабском мире усиливались, с чем и было связано последующее усиление пана-
рабской тенденции. Саты аль-Хусри, полемизируя с противниками арабского национализма,
критично относился и к тем сторонникам панарбизма, использующих лозунги единства в каче-
стве  средства  реализации  экономической  экспансии  Египта  в  менее  развитых  арабских
государствах.  Высказывания  аль-Хусри  свидетельствовали  об  осознании  им  опасной
тенденции использования лозунгов единства для реализации собственных интересов египет-
ской буржуазией.

Газета  «Джорнале  д'Италия»,  комментируя  английскую  политику  в  Египте  отмечала,
Египет и другие английские доминионы могли бы вернуть себе благосостояние только в тес-
ном сотрудничестве с державами оси [12].

При существовавших различиях между странами региона, Нури Саид видел в достижении
арабского  единства  основную  задачу  арабского  мира.  В  январе  1939 г.  накануне  встречи
«Круглого стола» он характеризовал встречу как историческую веху в преддверии создания
международной Лиги арабских государств и стран Востока, аккредитованных в Лондоне.

Панарабистские тенденции, связанные с Хашимитами и Нури Саидом межвоенного пери-
ода впоследствии трансформируются в ассоциацию арабских стран под эгидой Египта.  Раз-
новекторные  тенденции  и  течения,  проявляемые  в  арабском  национально-освободительном
движении предвоенных лет, во многом обусловили трудности процесса формирования Лиги
арабских государств и сложную борьбу вокруг формы, которую она должна была принять.
Политические  деятели,  представленные выходцами из  Ирака,  Сирии и  Палестины,  позднее
вновь объединятся в Багдаде после 1939 г., чтобы продолжить деятельность по претворению в
жизнь  идей  панарабизма  после  неудавшихся  арабских  восстаний  против  французского  и
британского засилья в Сирии и в Палестине.
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BALANCE OF FORCES IN THE ARAB UNIFYING MOVEMENT IN THE 1920-1930-TH
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The events that followed the First World War gave a powerful impetus to the development of the
idea of Arab consolidation. This was due both to the struggle for political independence and to the
genesis of bourgeois relations in the middle East. The new political boundaries laid the foundations,
separated from each other socio-economic structures marked by a certain specificity.
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УДК 930

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЯ И ЕГО ИТОГИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ
САМУРАЕВ

Челюстникова Т. В., Жалменова О. П.
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Тамбов, Россия

В статье рассмотрены основные положения тактики ведения боя представителями со-
словия самураев средневековой Японии, итоги и последствия сражений, а также наиболее
распространенные награды и церемонии, проводившиеся после подведения соответствующих
итогов.

Ключевые слова: самураи, сражение, поединок, тактика, даймё, доблесть, честь, долг

Тактика ведения боя занимала первостепенное значение в жизни самураев, ведь история
этих воинов как  сословия начала складываться  с  792 г.  [3],  когда  правительство все  менее
способное поддерживать порядок в  провинциях,  ввело систему «кондэй»,  согласно которой
опорой власти на местах должны были стать «физически сильные» молодые люди. Они были
готовы к  любым ситуациям,  не  боялись  смерти  и  умели  запугивать  противника  [4].  Один
только вид их доспехов уже вызывал страх, но они тренировались вселять его в соперника
своими движениями и даже взглядом. Стратегия учит смотреть по сторонам,  не перемещая
глаз [4].

Самураи учились выбирать правильное для атаки время, предугадывать действия против-
ника и его мысли. Все это они осваивали на практике, тренируясь и оттачивая свое мастерство
ежедневно.  Даже  крик  самурая  был  наполнен  определенным  смыслом,  он  делился  на  три
категории: предшествующий, одновременный и последующий. Предшествующий мог исполь-
зоваться для обмана, когда самурай кричал: «Эй», будто собираясь наносить удар, а сам делал
это позже,  вводя противника  в  замешательство.  Одновременный использовался  «для себя»,
чтобы поймать ритм борьбы; последующий извещал о победе в бою [4].

Во время сражения-поединка воин занимал строго определенное положение по отноше-
нию к солнцу – спиной к нему. Если ситуация этого не позволяла, то нужно было встать так,
чтобы солнце находилось справа. Такого же расположения они придерживались относительно
диспозиции. Слева и сзади – должно быть свободное место, чтобы противник не мог загнать в
тупик и для удобства использования меча [4]. По возможности следовало находиться на воз-
вышенном положении относительно своего противника.

Несмотря на скупость упоминаний современников о морских сражениях самураев, можно
выяснить специфику поведения представителей этого сословия в морских походах. Японские
пираты с XII в. активно действовали вдоль берегов Кореи и Китая, но при этом в Японии ни-
когда не строились корабли чисто военного назначения [7]. Можно предположить, что пираты,
высаживаясь на побережье чужой страны, устраивали набеги на близлежащие города либо по
суше, либо по рекам. В число пиратов входили и представители сословия самураев. Те кланы
самураев, территории которых имели выход к морю, в большинстве своем имели собственные
флотилии.

Снаряжение самураев в морском походе несколько отличалось от типично сухопутного:
доспехи надевались не полностью, а только шлем и нагрудная часть. Оружие применялось раз-
личное – серповидное, с элементами крючков, применялись и «огненные стрелы». Но боль-
шинство даймё не испытывали тяги к морским операциям, традиционно самураи сражались на
суше и блистали именно там.

По окончании преследования разгромленного врага или после падения замка начиналось
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празднование победы [7]. Основные события происходили с наступлением ночи. Едва победи-
тели покидали поле боя,  как туда стекались полчища мародеров с окрестных деревень, для
того,  чтобы  забрать  все,  что  представляет  хоть  какую-то  ценность.  Победивший  даймё
вознаграждал своих верных подданных, причем большая часть торжественных ритуалов была
связана с осмотром отрубленных голов. Это очень жестокая,  но вместе с тем и важная для
понимания самурайского духа традиция. Первоначально она служила доказательством отлично
выполненной работы, но со временем, снятые головы врагов стали приобретать некий мистиче-
ский смысл. Каждый идущий на войну самурай прекрасно знал, выражаясь словами Токугава
Иэясу, сказавшего перед битвой при Сэкигахара в 1600 г., что перед ним стоит единственная
альтернатива: «возвратиться назад либо с окровавленной головой противника в руках, либо без
собственной головы» [8].

Перед тем как даймё приступал к  осмотру трофеев,  головы приводили в  порядок:  их
мыли, причесывали, наносили косметику. После этого их устанавливали на усаженные шипами
доски, на которых были написаны фамилии убитых. Традиционно этим занимались женщи-
ны [6].

Если времени было мало, то головы выставлялись на раскрытых боевых веерах с бумаж-
ными салфетками, которые должны были впитывать сочащуюся кровь. Осмотром занимался
даймё  лично,  но  если  же  он  был  занят,  то  осмотр  проводило  доверенное  лицо.  Воинская
доблесть самураев и асигару (пеших воинов, сопровождавших самураев) оценивалась, прежде
всего, количеством снятых ими голов. Самой высокой чести удостаивались воины, снявшие го-
лову в индивидуальном поединке. Если сражение было масштабным, то сохранялись все голо-
вы убитых. Когда на счету самурая накапливалось от 25 до 50 голов (количество зависело от
правил конкретного клана), то он заказывал по ним церемонию поминовения [7]. Случалось и
такое, что головы воинов, проявивших себя храбро на поле боя, возвращались противнику.

После «подведения итогов», самураев ждало вознаграждение золотом, а также лечение:
некоторым самураям делали операции, если у них были раны. Даймё высоко ценили хороших
воинов и не могли себе позволить терять их из-за ран и болезней, поэтому, каждый даймё ста-
рался иметь при себе двух лекарей: хирурга и специалиста по внутренним болезням.

Празднование  победы  завершалось  описанием  подвигов  [1].  Согласно  общепринятой
традиции, определялись семь наиболее выдающихся воинов – «семеро копий», отличившихся в
сражении. Их награждали письменными свидетельствами о совершенных ими подвигах. По-
дробные описания подвигов приводились в исторических хрониках, авторами которых чаще
всего были монахи. Это свидетельствует о строгой регламентации поведения самурая после
боя: никаких празднеств не совершалось, все происходило по строгим правилам. Разрешение
даймё оказать самураям медицинскую помощь уже было значительным достижением.

После победы и ее столь скромного «празднования», самураи возвращались на свои поля.
Так было до XVI в., так как самураи – это только воины и никто больше, единственной обязан-
ностью которых является беззаветное и преданное служение даймё как на поле сражения, так и
в мирной жизни [2].

Определенные правила существовали и на случай поражения. В Бусидо говорится, что
самурай всегда должен думать о смерти [2]. Оказавшись с ней лицом к лицу, самурай не дол-
жен быть растерян или напуган. Если противник спрашивает его имя, то следует без малейшего
страха, а с улыбкой на лице назвать его и гордо встретить смерть. Если после сражения саму-
рай тяжело ранен, ему не подобает корчиться от боли и просить помощи, он все также муже-
ственно и гордо должен ответить на вопросы товарищей о том, как он получил ранение, и без
церемоний встретить смерть. В противном случае на воина и всю его семью ложилось клеймо
позора. Все это делалось для воспитания сильных бойцов и для того, чтобы даймё был полно-
стью уверен в своих вассалах и их преданности.
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Если самурая одолевала болезнь, он не должен пренебрегать своими обязанностями, ему
следует до конца своих дней нести долг [9]. При этом обязанностью самурая становилось пуб-
личное выражение благодарности своему окружению и родным, и предупреждение о своей
скорой смерти [5]. Так должен был уходить настоящий самурай. Это воспитывало дисциплину
и обеспечивало отличную организованность не только во время сражений и войн, но и в мир-
ное время. Не только семья самурая, но и его господин знал, что самурай умирает и мог найти
ему достойную замену,  чтобы не  возникало  непредвиденных обстоятельств,  например,  при
подготовке к важному сражению.

Таким образом,  тактика сражения  была  жестко  регламентирована.  В случае  победы в
войске не происходило широких празднеств или пиров, лишь фактически подводились итоги
боя. В случае своего поражения самурай не падал духом, и до конца оставался воином. Это
свидетельствует об огромной силе духа и воинской дисциплине, которая не могла быть нару-
шена ни при каких обстоятельствах.
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The  article  deals  with  the  basic  provisions  of  combat  tactics  by  the  samurai  class
representatives  of  medieval  Japan,  the  results  and consequences  of  battles,  as  well  as  the  most
common awards and ceremonies held after summing up the relevant results.
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В данной статье рассматривается общие социальные, экономические и политические
проблемы  коренных  народов  и  их  причины.  Проанализирован  позитивный  опыт  Швеции  в
выстраивании  сбалансированной  этнонациональной  политики  по  отношению  к  саамам.  А
также роль Саамского парламента в данном процессе.

Ключевые слова: коренные народы, саамы, этнонациональная политика, аккультурация,
мультикультурализм, Саамский парламен

По всему миру коренные группы сталкиваются с общими проблемами в борьбе за защиту
своих земель, природных ресурсов и обычаев. Отстаивание человеческих и трудовых прав ко-
ренных народов стало значительно труднее в силу того, что очень немногие знают историю
или современную жизнь коренного населения. А вне исторического или культурного контекста
почти невозможно понять нынешние проблемы коренных народов [2].

Анализируя проблемы коренных народов, важно помнить, что корнями многих социаль-
ных, экономических и политических проблем является их колониальное прошлое, колониаль-
ная политика. Коренные народы мира объединяет общий опыт: их «открывали», они подверга-
лись колониальной экспансии на собственной территории, что тем самым привело к потере
огромного количества человеческих жизней, гектаров земли и ресурсов. Права коренных на-
родов постоянно пытались свести к тому, чтобы ассимилировать их в общество и его культуру.

Невзирая на существенные различия коренных народов мира их сплочают общие ценно-
сти – чувство взаимопомощи, отчетливое понимание того, что их жизнь в полной мере связана
с землей. Это глубокое ощущение взаимозависимости друг с другом и всеми другими живыми
существами стимулирует чувство долга и обязанность сохранять и защищать природу, которая
является священным источником пищи, лекарств и духовной силы [2].

В наше время, коренные народы сталкиваются с многочисленными культурными, полити-
ческими, социальными и экономическими проблемами. Одним из главных вызовов для корен-
ных народов является выработка практических моделей, позволяющих выявлять, сохранять и
передавать грядущим поколениям традиционные системы знаний и ценности. Несомненно, в
некоторых коренных общинах первобытные языки, церемонии и системы знаний безвозвратно
утрачены, но во многих других динамично развивается культура, по-прежнему говорят на род-
ном языке. Ежегодно коренные народы разрабатывают все больше проектов в сфере сохране-
ния отдельных аспектов культуры, таких как язык и использование лекарственных растений.

Рассмотрим политику по отношению к коренному населению саамов на примере Швеции.
Шведское саамское население составляет примерно 20 тыс. человек [3]. С течением времени
шведская этнонациональная политика эволюционировала от аккультурации до мультикульту-
рализма.  Существование  аккультурации,  как  политической  модели,  было  обусловлено
экономическими мотивами. Данная модель более всего характерна для отношений между са-
амами и шведами, а также немногочисленными группами мигрантов периодов средневековья и
нового времени. Перемены в международных отношениях в середине XX в. привели к пере-
смотру  политики  ассимиляции  и  переходу  к  интеграционной  модели,  к  мультикультура-
лизму [2].

На самом деле это не означало исчезновение ассимиляции как таковой. Ассимиляция ста-
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ла мягче и менее заметна. Без усвоения шведского культурного кода и знания языка достаточно
сложно быть частью шведского общества, социализироваться, найти себе работу, друзей, быть
частью общества.

В  итоге,  выходит  так,  что  данные  обстоятельства  вынуждают  ассимилироваться,  а
государство предоставляет лишь возможности в виде программ интеграции. В то же время, ни-
кем  не  запрещается  практиковать  индивиду  свою  собственную  культуру.  Это  можно
проследить, анализируя современную политику Швеции по отношению к саамам.

В 2011 году Верховный суд признал за саамами традиционное право на определенную
территорию. Это явилось важным моментом, который касается юридических аспектов саам-
ского образа жизни. Определенный шаг вперед от шведского руководства [1].

Относительно сохранения традиционного саамского языка правительство Швеции наде-
лило Саамский парламент специальными полномочиями для сохранения и развития традици-
онного языка и культуры. Саамский язык является колоритным и богатым. В нем, к примеру,
существует более ста различных наименований снега. Саамская письменность до 1950 года не
была связана со шведским алфавитом, это создает определенный барьер для саамов старшего
поколения. Он проявляется в полном отсутствии навыков чтения и письма на родном языке из-
за его перемен.

В сфере образования правительство Швеции был создан специальный Саамский образо-
вательный центр, в котором обучают оленеводству, традиционной кулинарии, ремеслам и са-
амскому языку. Центр оснащен современными условиями для обучения и выполнения практи-
ческих занятий. У саамов также сложилась особая система воспитания детей, направленная на
сохранение саамского языка, традиций и передаче их подрастающему поколению [1].

Немаловажным шагом к поддержанию своей национальной идентичности послужило со-
здание Саамского парламента. Этот шаг шведской политики дал народу саами оберегать свою
культуру, традиции язык, используя при этом ресурсы административных центров при муници-
палитетах. Это поспособствовало реализации саамских интересов, введению преподавания са-
амской истории в начальной школе, иметь в муниципальных зданиях указатели и знаки на са-
амском языке.

Олени являются неотъемлемой частью саамской культуры. Они дают пищу, сырье для
бытовых нужд и служат транспортом. Свои знания об оленях и оленеводстве саамы передают
посредством  образовательных  учреждений,  и  по  традициям  –  из  поколения  в  поколение.
Многие саамы занимаются традиционными ремеслами в дополнение к основному заработку,
но, безусловно, существуют и те, для кого это является основным источником дохода. Саам-
ские ремесла обогатились новыми формами и стилями, появились разнообразные техники. Ху-
дожественная форма приобрела современный вид, поэтому она становится ближе для саамов
молодого поколения [1].

Обобщая вышесказанное, необходимо отметить тот факт, что Швеция крайне трепетно
относится к национальной идентичности саамов и осознает тот факт, что сохранение традици-
онного образа жизни и традиционных видов хозяйствования являются главным условием со-
хранения саамов Швеции как отдельного этноса и народа в целом.
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НОВОЙ ВЕНСКОЙ ШКОЛЫ
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Брежнев Л. О.
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В статье исследуется влияние представителей Новой венской школы на отечественных
композиторов первой половины ХХ века. Рассматриваются композиторские изобретения и
нововведения основателя и идейного вдохновителя нововенцев Арнольда Шёнберга, впослед-
ствии вызвавшие интерес среди отечественных композиторов и музыковедов. Освещаются
новейшие методы и техники нововенцев относительно сочинения музыки (двенадцатитоно-
вая техника), также изучается идейное и концептуальное влияние на композиторское искус-
ство Д. Д. Шостаковича и Н. А. Рославца.

Ключевые слова: Новая венская школа, Арнольд Шёнберг, композиторское творчество,
двенадцатитоновая техника, стиль, модернизм

Новая венская школа является музыкальным феноменом, сложившимся в начале ХХ века
в мировом композиторском пространстве. Основанная на творческих и эстетических новше-
ствах Арнольда Шёнберга и получившая продолжение в его учениках и единомышленниках,
она  впоследствии  явилась  мировому  музыкальному  миру  как  независимая  и  новаторская
композиторская школа, повлиявшая, в той или иной степени, на авангардные направления в
музыкальном пространстве ХХ века.

Новое  композиторское  течение  является  противопоставлением  классической  венской
школе  и  демонстрирует  собой  стилистически  модернистское  начало  сочиняемой  музыки.
Именно это течение стало своеобразной «отмычкой» от тяжелого замка новейшего звукового
мира. Эмансипация диссонанса и атональности в сочинениях нововенцев стала превалировать
над господствующей функцией тоники. Использование новых методов в аспекте сочинения му-
зыки,  изобретение  и  приобретение  новых форм и способов работы с  фактурой в  процессе
написания музыки,  в  итоге,  произвели революцию в композиторском искусстве  начала ХХ
века.

Основатель и идейный вдохновитель «нововенцев» Арнольд Шёнберг в своем творчестве
несет слушателю полное ощущение абсолютно нового музыкального языка. Под этим языком
подразумевается то полная перенасыщенность, то совершенно суконная и симметричная му-
зыкальная ткань композиции, а изобретение Шёнбергом нового метода разложения тонально-
стей  (двенадцатитоновая  техника),  где  гармония  стала  подчиняться  некоторым,  хотя  и  не
самым  сложным  законам  алгебры,  вызвала  особенный  интерес  среди  композиторов  и  му-
зыкальных теоретиков. Объяснить вышеуказанный метод можно таким образом: «ряд (двена-
дцать полутонов хроматической гаммы) мог делиться на равные группы по шесть, четыре, три
звука  и  соответственно  распределяться  по  горизонтали  и  вертикали»  [4].  Данный  подход
помогает автору создать гармоническую конструкцию, способствующую обширному выбору
направления в создании оригинального музыкального языка сочиняемого произведения.

Двенадцатитоновая техника явилась мировому музыкальному пространству как нововве-
дение модернизма. Именно ее тяжелые звуко-структурные наборы, микрохроматика и непри-
вычное большинству слушателям отношение к ладу в музыке вызвали эстетический шок у лю-
бителей  музыки,  а  гомофонно-гармонический  строй  стал  современной  композиторской  па-
радигмой, которую с большим успехом использовал И. Стравинский в своих сочинениях, где
ярким примером является «Весна священная». Стоит отметить и С. Прокофьева, а именно, во
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втором концерте для фортепиано с оркестром [8].
Впоследствии в модернистской музыке зарождается структурализм. «Та самая «алгебра»,

к которой прибегали композиторы во все времена, теперь приобретает черты нового музыкаль-
ного мышления. Структурализм в музыке ищет объективности. Он оперирует структурами как
виртуальными  идеальными  объектами,  придает  произведению  достоинство  абсолютного
объекта, требует строгого математического расчета» [1].

Влияние музыки нововенцев просматривается и в творчестве композитора Д. Д. Шоста-
ковича (1906-1975). В 1927 году Альбан Берг приезжает в Ленинград, где проходит премьера
его экспрессионистской оперы «Воццек», которая явилась неким энергетическим импульсом
для процесса формирования современного отечественного музыкального театра. Это отмечают
и исследователи: «Альбан Берг, оказавший огромное влияние на Шостаковича, и они, кстати,
встречались в Ленинграде в 1927 году, когда австрийский композитор приезжал на премьеру
своей оперы «Воццек» [2]. Стоит отметить, что именно музыкальная стилистика «Воццека»
впоследствии  вдохновляет  достаточно  юного  советского  композитора  на  создание  оперы
«Нос» по повести Н. В. Гоголя. Также, так называемые Соломоном Волковым «немецкие кус-
ки» присутствуют во Второй симфонии выдающегося композитора [3].

Начало  ХХ  века  отразилось  в  поиске  новых  форм  и  творческих  концепций,  а  также
выразительных средств в композиции. Таким образом образуются множественные разноплано-
вые течения (футуризм, супрематизм), где главной стилистической задачей является отказ от
старых сложившихся форм мышления и осмысления мира в пользу поиска новейших форм и
идей в представлении современного «ощущения мира».

В контексте музыкального языка произведения это выражается: в изменении акцентов от-
носительно мелодики и выразительности музыки, абсолютно новаторского подхода над звуко-
высотной организацией в работе над сочинением.

Атональность,  двенадцатитоновая  система  (додекафония)  и  микрохроматика  явились
новой художественной эстетически мотивированной парадигмой «которая стремится  к  уни-
чтожению тональности, к замене диатонической основы гармонии хроматическою» [7].

Николай Андреевич Рославец (1881-1944) был среди первых отечественных композито-
ров и музыковедов, кто подхватил те созидательные стремления к разработке новейших аль-
тернатив  звуковой  организации  в  сочинении  музыки,  первопути  к  которым  проложили
«нововенцы». В своей автобиографической статье «О себе и своем творчестве» [6] он описыва-
ет развитие тех художественных идей в своей музыке, а также теоретически обосновывает свои
последующие творческие и жанровые поиски, поиски формирования собственного музыкаль-
ного языка.

Рославец в своих сочинениях активно пользуется композиторскими техниками и мето-
дами введенными Шёнбергом, Веберном и Бергом, а именно в фортепианных сонатах, фор-
тепианных трио. «Аналогично нововенцам, Рославец, применяет такие полифонические при-
емы работы с избранным рядом звуков, как ракоход, пермутация, транспозиция» [5]. Таким
образом, творчество композитора, во многом, было подвержено влиянию Новой венской шко-
лы из которой черпалось вдохновение к написанию новой авангардистской музыки.

Влияние  нововенцев  на  отечественное  композиторское  творчество  во  многом  можно
объяснить  социальными  и  культурными  предпосылками  их  композиторской  деятельности,
оказавшимися созвучными их настроениям.
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INFLUENCE OF CREATIVE IDEAS OF REPRESENTATIVES OF THE NEW VIENNESE
SCHOOL ON THE DOMESTIC COMPOSER CREATIVITY OF THE BEGINNING OF THE

TWENTIETH CENTURY
Brezhnev L. O.

Russian State Social University, Moscow, Russia

The article examines the influence of representatives of the New Viennese school on domestic
composers of the first half of the twentieth century. The composer's inventions and innovations of the
founder and ideological inspirer of the new Arnold Schoenberg's  newcomers,  which subsequently
aroused interest among Russian composers and musicologists, are considered. The newest methods
and techniques  of  the  newcomers  concerning the  composition  of  music  are  covered (twelve-tone
technique), and the ideological and conceptual influence on the compositional art of D. Shostakovich
and N. A. Roslavets is also studied.
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ВЫМЫШЛЕННЫЕ ЯЗЫКИ ДЖ. Р. Р. ТОЛКИНА
Службина А. Г.

Таврическая академия Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского,
Симферополь, Россия

В  данной  статье  речь  пойдет  об  искусственно  созданных  языках  профессором
Дж. Р. Р. Толкином, автором трилогии «Властелин колец». Статья обращает внимание на
значимость этих языков, на популярность мертвых или забытых языков, на необходимость
их документирования.

Ключевые слова: фэнтези, Толкин, язык, вымышленный язык, мертвый язык, квенья, ис-
кусственный язык, концепция

Современная наука насчитывает около семи тысяч языков [1]. Из них только 40 исполь-
зует более 60% населения, 400 считаются вымирающими. На этом фоне странно, что кто-то со-
здает искусственный язык. Таким человеком стал Дж. Р. Р. Толкин.

Мертвые и искусственные языки
Языковая проблема, одна из самых сложных и интересных. Известно, что в список 95

официальных государственных языков входит один мертвый, латинский [4]. Это не единствен-
ный парадокс.  Церковно-славянский язык по сей день активно используется в религиозных
службах, то же можно сказать и про санскрит в Индии.

Интересный факт: придуманные языки Дж. Толкина никак нельзя назвать настолько же
неактуальными, как другие умершие наречия.  Трилогия «Властелин колец» породила такое
массовое увлечение сюжетом, что во многих странах стихийно родилось множество молодеж-
ный течений. Увлеченные люди не только отыгрывают события книги, но и изучают языки ни-
когда не существовавших народов.

Строго говоря, очень многие естественные, то есть стихийно возникшие языки, называют
таковыми в некоторой степени условно, так как за века их грамматика стандартизировалась.
Точно  также  и  многие  искусственные,  это  зачастую  искаженные  естественные,  имеющие
новую лексику, но старые грамматические правила уже существовавших языков.

Язык и морально-философская концепция произведений Дж. Толкина
Конструктивисты убеждены, что язык, это не только отображение исторической данно-

сти, но и психологическая особенность целых народов. Хотя в столь категоричной форме дан-
ное  убеждение  подвергается  критике,  многие  специалисты  рассматривают  эту  версию  как
рабочую [3]. По крайней мере, автор «Властелина колец», судя по его творчеству, был убежден
в ее правоте.

Свою морально-философскую концепцию профессор англосаксонского языка Джон Тол-
кин выразил в создании мифического мира, где шесть рас были носителями такого же количе-
ства разных языков.  Пространство книги стало аллегорией происходящих исторических со-
бытий в стране автора и во всем мире. Однако, что изначально побудило профессора к такой
кропотливой и трудоемкой работе, как написание сложной книги, наполненной символизмом
на каждой ее странице?

Сам  автор  утверждал,  что  к  идее  сочинения  фантастического  мира  его  подтолкнула
возможность создания разных языков! Он был специалистом в своей области. Грамотный линг-
вист в каждом наречии чувствовал особый характер [2]. Несмотря на это, и на попытку Джона
Толкина создать неповторимую атмосферу эпического мира, его произведение считается не
только романом в стиле фэнтези, но и повествованием писателя о его суровой современности.
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Хотя роман создавался под уже созданные языки.
Как рождался новый язык мира Джона Толкина
Молодежь, которая ради игры учит новую речь фантастического мира, часто не имеет

представления о том, что каждый из шести языков имеет в основе прототип среди уже суще-
ствующих. Автор знал несколько десятков языков и был увлечен эпосом. Такую грандиозную
работу, как «Властелин колец», не мог выполнить менее знающий и увлеченный человек.

Первое, что сильно впечатлило Джона Толкина, была древнеанглийская поэзия. В религи-
озных стихах были слова, которые вызвали в нем непреодолимую тягу к чему-то очень свет-
лому и грандиозному, недосягаемо древнему и непостижимому. Сын автора Кристофер отме-
чал, что когда создаешь искусственный язык, ты неизбежно придумываешь и его мир, точнее,
информация сама приходит как бы из неоткуда.  По словам Кристофера вновь создаваемый
язык всегда появляется из других миров.

Новый язык создает характер народа, народ становится обособленной расой, дальше фан-
тастический мир начинает сам управлять его создателем,  направляя его историю. Наиболее
разработанным является эльфийский язык, который происходит из финского. Он богат глас-
ными и звучит плавно, потому создал у автора ассоциации с определенными существами из
древних мифов. Роль общего для всего Средиземноморья языка сыграл английский. В речи
хоббитов можно уловить немного измененные наречия англосаксов и кельтские слова [2].

Работа Джона Толкина является целостной именно благодаря фундаментальной лингви-
стике. Автор отмечал, что сперва создается новая речь, после под нее возникает история. Ни-
когда он не создавал язык ради события. Если был готов язык, то возникал новый народ, кото-
рый помещался в пространстве мира фэнтези.

Особенности шести языков и их прототипы
Самым знаменитым языком общепризнанно является эльфийский квенья. Он представлен

в роли архаичного языка прекрасного мудрого древнего народа. Автор избавил письменность
от нечитаемого в английском «Е» в конце слов, лишил неопределенного артикля. Специалисты
отмечают явное сходство с финским языком.

Любопытно, язык имеет прототипы падежей русского языка, а слова падежные оконча-
ния. Автор отмечал, что это крайне важно для хорошего стихосложения. Язык насчитывает
12 000 слов!

Кхуздул, который являлся тайным языком гномов, остался недоработанным. Его особен-
ностью были звуки, произносимые с придыханием. Они непривычны и даже неблагозвучны
для слуха европейца, но создают неповторимый образ говорящего на нем народа.

Язых энтов, ходячих деревьев, считается самым необычным. Возможно, его прототипом
был китайский,  так как речь обладает характерной музыкальностью. Каждый гласный звук
имеет собственный тон. Он не отличим для тех, кто не знаком с этой речью, но вполне понятен
для энтов. Еще одна особенность – каждое слово или имя представляло собой долгое непре-
рывное предложение, с описанием всей истории предмета или существа. Любопытно, но язык
энтов был широко описан в теории, но речевой запас был создан в гораздо меньшей степени.

О черном наречье орков известно совсем немного. Автор ввел в него упрощенные эль-
фийские слова, как остаток генетического прошлого чудовищ. Они имели много племен и так-
же много примитивных наречий. Их лидер создал для них универсальную форму общения, но
из повествования главные герои истории так и не научились отличать даже несколько слов.

Отдельно стоит сказать про вестрон, язык, который был общим для всего Средиземномо-
рья. Хотя у читателя может создаться впечатление, что это английский язык и его устаревшие
диалекты, но это не так. Это абсолютно другая речь, другой синтаксис, даже другой алфавит.
Автор полностью перевел его на английский, и никому не известно почему об этом языке по-
чти не осталось данных.
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Хотя  можно было бы предположить,  что  вестрон  был недоработан и  так  и  остался  в
набросках алфавита и небольшого перечня слов, но не стоит забывать, что Джон Толкин ни-
когда не создавал мир или народ раньше, чем появится язык. Это была его особенность, кото-
рая не имеет прецедентов [2].
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РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ИДИОМ И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, РАЗЛИЧАЕМЫЕ В КУРСЕ
ИДИОМАТИКИ
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В статье рассматриваются основные типы идиом (фразеологизмов), выделяемых идио-
матикой различных направлений.

Ключевые слова: идиомы, фразеологизм, идиоматика, русский язык

Слова, соединяясь друг с другом, образуют словосочетания. Одни из них свободные, они
образуются нами в речи по мере надобности. Каждое слово в них сохраняет самостоятельное
значение и выполняет функцию отдельного члена предложения [1].  Например,  «читать  ин-
тересную книгу, идти по улице пешком…». Но есть словосочетания, которые называются не-
свободными, связанными,  или фразеологическими.  В них слова,  соединяясь  вместе,  теряют
свое индивидуальное лексическое значение и образуют новое смысловое целое,  которое по
семантике  приравнивается  к  отдельному  слову,  например:  «пустить  красного  петуха»  -
поджечь, «бить баклуши» - бездельничать, «с минуты на минуту» - скоро [2].

Различают внутриязыковые и  межъязыковые идиомы.  Последние  характеризуются  не-
возможностью  «буквального»,  перевода.  Лексическая  идиома-  несвободное  сочетание  слов
(разновидность фразеологических единиц), характеризующееся слитностью значения, которое
не может быть выведено из лексических составляющих; она обладает функциональными при-
знаками слова как номинативной единицы языка и воспроизводится как «готовая» единица
языка («собаку съесть», «сломя голову», «ахиллесова пята», «под мухой»). Понятие «лексиче-
ская идиома» отражает результат распространённого, хотя и нерегулярного процесса образова-
ния целостных знаковых структур за счёт слияния означаемых двух или более словесных зна-
ков при сохранении формальной отдельности их означающих [3].

Фразеологизмы и идиомы в том числе можно разделить на группы с точки зрения проис-
хождения и традиции использования.

Очень разнообразна идиоматика и фразеология бытовой речи, в ней нередко встречаются
образы с чертами комизма, придающими речи живописный характер, в ходу алогизмы и гипер-
болы, отражаются черты давно оставленных и забытых верований, нередко комически пере-
осмысляемых. Они являются типичным элементом разговорного стиля, создавая живость и не-
посредственность,  естественную  художественность  речи:  тянуть  канитель,  без  году  неделя,
типун на язык, мерить на свой аршин, не до жиру, быть бы живу, чудеса в решете, свинью под-
ложить [4].

Широко использует такие идиомы Чехов в своих полных непосредственности и шутливо-
сти письмах: «Думаю, думаю, и хоть кол теши на голове (Лейкину). Подтяните художников! К
несчастью, их так мало и так они все избалованы, что с ними каши не сваришь (Лейкину)».

Особый  оттенок  сказочности  сохраняет  фольклорная  идиоматика,  заимствованная  из
произведений устной народной словесности, в первую очередь воспроизводящая привычные
формулы  сказок:  жить-поживать,  за  тридевять  земель,  в  некотором  царстве,  в  некотором
государстве [5].

Ряд  идиом  характеризует  интеллигентское  просторечие;  они  нередко  имеют  книжное
происхождение,  характеризуют непринужденную разговорную,  литературную речь  и  отсут-
ствуют в народной (диалектной) речи: всеми фибрами души, без зазрения совести, великое пе-
реселение народов, хватать с неба звезды.
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Комически-архаическая идиоматика по большей части представляет переосмысленные и
иронически сниженные выражения религиозных текстов. Лежащие в их основе образы теперь,
разумеется, забыты: выбрать легкое и приятное; им же имя легион — несметное количество,
притча во языцех — предмет общих пересудов [6, 7].

Идиоматика и фразеология книжной речи включают ряд привычных оборотов, исполь-
зуемых обычно при изложении научных и литературных тем в качестве готовых формул, при-
чем лежащая в их основе образность является стертой. Сюда относятся: проходить красной ни-
тью, поставить точки над «и», привести к общему знаменателю, подготовить почву, лежать вне
рамок, животрепещущий вопрос, заколдованный круг.

Характер литературности носят крылатые слова, связанные с теми или иными литератур-
ными произведениями и историческими событиями; почерпнутые по большей части из литера-
турных произведений, они предполагают знакомство с литературой и историей. Таковы: горди-
ев узел — неразрешимая задача, дамоклов меч - постоянная смертельная угроза.

Риторическая фразеология, носящая характер торжественности и приподнятости с нале-
том архаичности: властитель дум, краеугольный камень, выпить горькую чашу, лебединая пес-
ня.

Литературные реминисценции представляют яркие образные выражения из литературных
произведений, причем употребляющие их отчетливо сознают, из какого произведения взята ци-
тата и какое значение она имеет в этом произведении, благодаря чему используемое выражение
вызывает в памяти сложный художественный образ и служит понятным намеком на этот образ.
Например, словосочетание человек в футляре сразу вызывает представление о персонаже чехо-
вского рассказа под этим заглавием со всеми его характерными чертами.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В КИТАЙСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
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Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань, Россия

Фразеологические  сочетания  имеют национальные особенности,  так как  отражают
образ жизни, характер, культуру, традиции народа. Процесс общения может быть затруд-
нен, если вы не знаете специфических черт людей, с которыми вам предстоит сотрудничать.
В этом случае общение не будет иметь успеха.

Ключевые слова: фразеология, народ, культура, традиции, общение

Фольклор (сказки, легенды, пословицы, поговорки) представляет собой важнейшую цен-
ность в языке, культуре и истории этноса. Его сущность, сюжет, стилистика обладают свое-
образием. Одними из значимых объектов для исследования в народном творчестве являются
характерные образы, типажи, гендерные концепты. Особенности внешних данных, характера,
семьи, жизненного уклада, сюжетной линии вплоть до символики того или иного образа ин-
тересовали не только филологов и литературоведов, но и историков, этнографов и даже психо-
логов.

Выбору исследования устойчивых выражений китайского языка послужил тот фактор,
что изучение фразеологических единиц является важным компонентом при обучении иноязыч-
ной лексики. В них ярко выражены самобытность народа, его культура, обычаи, традиции, нра-
вы, моральные принципы, особенности национального быта и уклада.

Китайские фразеологизмы - готовые сочетания слов, которые хранятся в языковой памяти
говорящих. Описывая определенные обычаи, традиции, особенности быта, исторические со-
бытия и многое другое, они отражают китайскую национальную культуру. Поскольку фразео-
логизмы содержат в своей семантике национально — культурный компонент, их можно поде-
лить на две категории: те, которые возникли давно и те, которые возникли недавно [2].

Фразеологизмы китайского языка имеют своё национальное своеобразие, благодаря чему,
познается образ жизни,  характер,  культура,  традиции китайского народа.  Незнание тех  или
иных  реалий  приводит  к  непониманию  говорящих,  а  самое  главное  -  затрудняет  процесс
коммуникации [1].

Китайский язык принадлежит к языку изолирующего типа. Существительным в изолиру-
ющих языках свойственно отсутствие форм рода и числа, следовательно определить род можно
по контексту. По мнению Кан Кай, роду китайских существительных свойственна так называ-
емая «скрытность», поэтому определить род существительного по большей вероятности можно
исходя из конкретного ситуативного смысла.  В случае необходимости могут употребляться
словообразующие грамматические морфемы (аффиксы): «nаn» «мужской» и «nü» - «женский»,
или  же  префиксами  «xiong  (gong)»  -  «самец,  например»  «nanxuesheng»  «студент»;
«niixuesheng» «студентка»; «nanpengyou» «друг, молодой человек»; «niipengyou» «девушка, по-
друга»; «xiongji» «петух»; «muji» «курица» [6].

Известно, что китайские фразеологизмы включают в себя: 1) готовые выражения; 2) при-
вычные выражения; 3) пословицы; 4) поговорки; недоговорки-иносказания [2].

В  качестве  предмета  изучения  среди  китайских  фразеологических  единиц  мы  взяли
поговорки-иносказания, поскольку по своей структуре они весьма интересны. Они состоят из
двух частей: первая - иносказание или историческая часть, вторая - раскрытие его смысла.

Из «Краткого словаря недоговорок-иносказаний китайского языка» мы выделили следу-
ющие категории недоговорок-иносказаний, в основном по содержанию первой части:
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1. Семейно-бытовые (согласно содержанию в первой части недоговорок-  иносказаний -
лексика, означающая родственников и родственные связи):

• «da bo zi bei di xi fu go he - fei li bu tao hao» - «Деверь переносит на спине невестку через
силу, а добра не ждет» - «тратить силу, а добра не ждать», «невыгодно»

• «da guniang chujia yi di yi zao» - «старшая дочь выходит замуж - первый раз» - «впервые,
вновинку»

• «da guniang zuo jiaozi - tou yihui» - «старшая дочь села в паланкин в первый раз».
• «fuqi lia chao jia - meiyou shi» - «муж и жена затеяли ссору - делать нечего - пустяки, ни-

чего особенного»
• «guafu si erzi - meiyoule zhiwang» - «у вдовы умер сын - лишилась последней надежды»
• «guafu yang erzi - kao pang ren» - «вдова растит сына - полагается на помощь посторон-

них»
Как видно, семантика выше написанных недоговорок-иносказаний может носить положи-

тельный, нейтральный и отрицательный характер. Известно, что в Китае женщина занимала
второстепенное положение как в социуме, так и в семье. Пока муж был жив, женщина должна
была ему во всем подчиняться, но когда муж умирал, его авторитет и обязанности переходили
к ней и её статус значительно возрастал. Особым уважением вдова пользовалась, если у нее
рождался сын. Однако в вышенаписанных недоговорках про вдову наблюдаются элементы зло-
радства: авторитет вдовы без сына значительно ниже, нежели с сыном [3].

2. Гендерно-бытовые:
• «1ао taitai pu pai - hu (hu) 1е» «старая бабушка раскладывает карты - выиграла»
• «1ао taitai yao уа yi hen hao» - «старая бабушка стискивает зубы - лучше, если покрепче»
• «1ао taitai yao уа yi wan le mei 1е» - «старая бабушка стискивает зубы - забыла, что нету»
• «1ао  роро  chang  xi  -  guang  tan  (tan)»  -  «старушка  поет  оперную  арию  —  только

откашливается», «только говорить (обещать)»
• «laotaitai de jiao zhi tou» - «пальцы на ногах старухи — всю жизнь в муках» - «всю жизнь

мыкаться»
В гендерно-бытовых фразеологических оборотах видно, что лексемы закрепляют в себе

отрицательные значения. Как показали результаты исследования, носители китайского языка
для слова «старуха» выделили следующие коннотации «xudao» «болтливая»; «xiong» «злая»;
«luosuo» «многословная» [4].

3. Зоонимические:
• «1ао muji da qianshi - quan zhang zui zhizhe» «старая курица споткнулась - только с помо-

щью»
• «1ао muzhi da jia -  guang shi zui» «старые свиньи подрались - пускают в ход только

рыло»
Обратим внимание на лексемы «muzhi» «свинья» и «muji» «курица». В соответствии с

мировоззрением китайцев, у каждого животного есть душа, им свойственно принимать челове-
ческий облик, поэтому, вполне естественным представляется тот факт, что китайцы признают
за всеми животными способность выступать в роли добрых духов или демонов и приносить че-
ловеку пользу или вред. Вспомним, что китайский гороскоп — это двенадцать зверей. Об опас-
ности этих животных еще предупреждал Гэ Хун. Существо, называющее себя генералом —
старая курица, а существо, которое называло себя «божественным государем» или «благород-
ной дамой» - свинья.

В китайской мифологии, самые хитрые и злобные особи свиней могут превращаться в
женщин, очаровывать и околдовывать мужчин своими чарами и прелестями [5].

Относительно гендера в английском языке, то родовую асимметрию образуют следующие
тематические категории:
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1. «Животные/птицы»(сосk - hen; bull - cow);
2. «Родственники/родственные отношения (grandson - granddaughter; brother - sister);
3. Слова общей категории (boy - girl; man - woman) [6].

Следовательно, почти аналогичную классификацию будут иметь и английские фразео-
логизмы:

1. Общие гендерные:
1. Women in mischief are wiser than men. - Женщина в беде мудрее мужчины;
2. Men make houses, women make homes — Мужчины строят дома, а женщины создают

атмосферу в доме (уют);
3. No mischief but a woman or a priest is at the bottom of it (Нет беды хуже, чем женщина

или священник «на дне»).
2. Семейные:

1. Happy wife, happy life — Счаcтливая жена, счатливая жизнь.
2. Two things prolong your life: a quiet heart and a loving wife. - Есть две вещи, которые

продливают тебе жизнь: спокойное сердце и любящая жена.
Мы можем сделать следующий вывод:  социальные стереотипы и элементы фольклора

оказывают огромное влияние на фразеологические обороты. Однако, язык — продукт непре-
рывного  развития,  а  в  народе  могут  возникать  новые  легенды.  Следовательно,  семантика
гендерных лексем может поменяться в противоположную сторону, поэтому существует вероят-
ность того, что количество новых устойчивых выражений может возрасти и тогда классифика-
ция изменится.
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GENDER ASPECT IN THE ENGLISH AND CHINESE PHRASEOLOGICAL
COMBINATIONS

Tokareva N. A., Kirillova T. S.
Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russia

Phraseological  units  have  the  national  peculiarities.  They  reflect  the  life  style,  character,
culture, traditions of its nation. The process of communication may have definite difficulties if you
don’t  know  the  peculiar  features  of  people  with  whom  you  are  in  contact.  In  this  case  the
communication will not have the success.
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УДК 81

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Халиков Р. А.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург,
Россия

Цель данной статьи заключается в рассмотрении такого лингвистического феномена,
как интернет-сленг. В ходе работы определены основные типы словообразования интернет-
лексики, а также выделен ряд причин, вследствие которых сленг набирает популярность в
китайском интернет пространстве.

Ключевые  слова:  китайский  язык,  интернет-сленг,  аббревиация,  заимствования,
английский язык

С  развитием  современных  технологий,  интернет  стал  самым  популярным  средством
массовой информации. Безусловно, он оказал огромное влияние на все сферы жизни человека
21 века, в том числе на культуры народов, а также на особенности языка. Ведь в лингвистике
всего выделяется две формы языка: письменная и устная. Но с приходом интернета, появилась
так называемая переходная форма, представленная в письменном виде, но отличающаяся осо-
бенностями структуры устного, разговорного языка. Речь идет о интернет-сленге. Ключевой
особенностью этой формы языка является ярко выраженная стилистическая окраска, которая
добавляет  лексике  выразительности  и  эмоциональности,  а  также  позволяет  более  точно  и
лаконично передать значение слов. Удобство и легкость в использовании впоследствии обу-
славливают распространенность  сленга  в  интернет пространстве.  В то  же  время,  интернет-
лексика иногда вызывает к себе негативное отношение, это связано с ее грубой разговорной
формой, а также нарушениями языковых норм.

В китайском языке, как и во всех языках, есть свой интернет-сленг, со своими особенно-
стями. Большой интерес вызывают типы словообразования, используемые в интернет-лексике.
Многие новые слова образуются путем аббревиации или заимствований из других языков, в
основном из английского. Так, в китайском сленге широко распространены инициальные аб-
бревиации,  в  большинстве  своем  представленные  аббревиатурами  на  основе  английского
языка, которые популярны по всему миру. Например: IMHO (in my humble opinion) – по моему
мнению, GPS (global positioning system) – спутниковая система навигации. В соответствии со
словарем интернет-языка Синьхуа,  процент подобных аббревиатур составляет 6,4% из  всей
лексики, представленной в словаре [3]. Еще довольно часто употребляются инициальные аб-
бревиатуры на основе китайского языка, написанные азбукой пиньинь, их количество составля-
ет 3,6% [3], например: JC (jǐngchá 警察) – полиция, MM (mèimei 妹妹) – младшая сестра，BC
(báichī 白痴) – идиот, GG (gēgē 哥哥) – старший брат. В китайском интернете распространены и
смешанные аббревиатуры, представляющие собой сочетание английского сокращения и китай-
ского иероглифа: PIN 码 (PIN mǎ) – ПИН код, AA 制 (AA zhì) – каждый платит за себя，IT 世代
(IT shìdài) – эпоха информационных технологий. А также существуют смешанные аббревиату-
ры, включающие в себя цифры, например: 3Q (sān Q), от англ. «thank you» – спасибо; 米 2 (mǐ
two), от англ. «me too» – я тоже.

Говоря  о  типах  словообразования  китайского  интернет  сленга,  необходимо  уделить
особое внимание словам, представленным в виде цифр. Данный способ словообразования обу-
словлен спецификой китайского языка, а именно схожестью в произношении некоторых слов и
цифр. Так, некоторые фразы и предложения могут быть написаны в виде определенного соче-
тания цифр, которое будет звучать идентично словам в предложении. Этот вариант словообра-
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зования весьма распространен в Китае, на основе словаря интернет-языка Синьхуа, он состав-
ляет 15,2% всей интернет лексики [3]. Благодаря своей краткости и удобству в использовании,
уже долгие годы в интернете популярны следующие выражения: 520 (wǔèrlíng) созвучно с 我爱
你  (wǒàinǐ)  –  я  люблю тебя;  666  (liùliùliù)  можно представить  в  виде  иероглифов  溜 溜 溜
(liùliùliù), которые имеют значение – круто; 88 (bā bā) схоже по звучанию с 拜拜 (bàibài) – пока;
748 (qīsìbā) созвучно с фразой 去 死 吧  (qùsǐba) – отстань; 1314 (yīsānyīsì)  схоже с  一 生 一 世
(yīshēng yīshì) – на всю жизнь.

Также  стоит  отметить  одну  из  категорий  интернет-сленга,  связанную  с  актуальными
трендами, в основном это фразы из телешоу и компьютерных игр. Данный тип интернет-лекси-
ки представляет собой быстро сменяющиеся интернет мемы, редко подобный сленг остается
популярным на долгое время. Так, в 2017 году были популярны следующие интернет-выраже-
ния:  « 你 有 freestyle 吗 ?» -  эта фраза обрела свою популярность благодаря шоу «Хип-хоп в
Китае», когда в эфире один из членов жюри несколько раз подряд задал данный вопрос одному
и тому же участнику [1]. В переводе на русский означает «у тебя есть фристайл?», а употребля-
ется для того, чтобы подчеркнуть необходимость быть креативным, гибким и изворотливым.
Следующая популярная фраза: «请开始你的表演», в переводе на русский – пожалуйста, начинай-
те свое выступление [2]. Фраза часто использовалась в популярных телешоу, а со временем
многие интернет-пользователи стали употреблять это выражения во время дискуссий, отправ-
ляя это сообщение перед высказыванием другого пользователя, чья аргументация в дальней-
шем воспринимается с сарказмом.

В целом, на сегодняшний день интеренет-сленг становится все более популярным явле-
нием по  всему миру.  Некоторая  часть  интернет-сленга  переходит  в  употребление  в  повсе-
дневной  жизни,  поэтому  его  исследование  актуально,  как  никогда.  Подобная  лексика  де-
монстрирует современные тенденции в изменении и развитии языка. Так, изучив специфику и
основные  модели  словообразования  китайского  интернет-сленга,  можно  выявить  ряд  зако-
номерностей.  Обнаружив большое количество заимствований из  английского языка,  можно
сделать вывод,  что английский язык оказывает огромное влияние на современное интернет
пространство, во многом это объясняется тем, что английский язык имеет статус языка между-
народного  общения.  Можно  также  отметить,  что  интернет-сленг  негативно  сказывается  на
культуре  речи  и  нарушает  многие  языковые нормы,  но  при  этом большая  часть  подобной
лексики остается популярной лишь определенное время, а потом выходит из моды.
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FEATURES OF INTERNET SLANG IN CHINESE LANGUAGE
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The purpose of this article is to consider a linguistic phenomenon, such as Internet slang. In the
course of the work,  the basic types of word formation of Internet vocabulary are defined,  and a
number  of  reasons,  due  to  which  slang is  gaining popularity  in  the  Chinese  Internet  space,  are
identified.
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УДК 1

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДУХА КАК ПРЕДПОСЫЛКА БОРЬБЫ С
БЕДНОСТЬЮ В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ-ВРЕМЕНИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Смакаев А. Ф.
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

В  статье  дается  философское  осмысление  преодоления  потребительского  духа  как
предпосылки борьбы с бедностью в правовом пространстве современной России.

Ключевые слова: бедность, потребительский дух, потребление, духовные ценности

Бедность – это крайне опасное социальное и культурное явление. Это последнее разруша-
ется, когда возрастает узко-прагматический дух, связанный с потребительским отношением к
вещам, процессам и самим людям.

Нам думается, что бедность и нищета есть главное противоречие в жизни общества, осно-
ванного  на  частной  собственности  (на  средства  производства).  Бедность  губит  духовную
жизнь, делает духовность весьма ранимой и лишенной социального иммунитета. Но бедность
имеет и другую сторону, согласно которой само производство ценностей оказывается в проти-
воречии с их потреблением.

Нам думается,  что нормальное, бескризисное состояние общества есть некая гармония
производства и потребления. Эти феномены в частнособственнических формациях часто отры-
вались друг от друга [1].

Потребительский дух  отрывает  само  производство  духовных ценностей,  продуктов  от
различных субъектов общественной деятельности.  Ценности и продукты оказываются разо-
рванными в социальном и правовом пространстве. Это, в принципе, обедняет саму духовную и
правовую жизнь общества.

Существующие противоречия между бедными и богатыми, их экономическая и социаль-
ная дистанция заставляет нас поговорить о бедности как об одном из источников несправед-
ливости [2].

Но  несправедливость  всегда  упиралась  в  познание  предпосылок  преодоления  самой
дистанции справедливой правовой и социальной деятельности. Эти предпосылки связаны, в
свою очередь, с самими особенностями правового пространства и времени [3]. Заметим, что
правовое пространство, где должны преодолеваться нищета и бедность, есть не только место,
или среда, в которой люди осуществляют справедливые, правомерные и сбалансированные в
социальном отношении акты, но и аура, где бедность предстает одним из главнейших в мире
производителей  творческих  благ.  Хорошо известно,  что  в  бедности  человек,  зачастую,  по-
рождает творческие смыслы для своих созданий. Ведь бедность напрягает саму сущность че-
ловека. Она не только унижает достоинство человека, но и стремится обеспечить достоинство
целого народа во времени и в вечности.

Пения,  богиня бедности,  согласно Платону,  просит подаяния.  Она стремится «в своей
бедности родить ребенка от Пороса». Эрос, как сын Пороса и Пении, всегда беден и некрасив,
не обут и бездомен. Но он по-отцовски тянется к прекрасному, занят философией. «Всё, что
Эрот ни приобретает, идет прахом, отчего он никогда не бывает ни богат, ни беден» [4].

Платон, видимо, осознал ту мысль, что бедность есть один из стимуляторов крайне ради-
кальных настроений (в том числе и настроения социального, правового преобразования Рос-
сии).

Но бедность выступает не только как создатель условий для революционных преобразо-
ваний. Ведь она «зачала Эрота» от Бога богатства [4]. А значит, бедность не только «результат
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провальной» политики государства[5], но и некая ценность, которая позволяет человеку осо-
знать величину противостояния ценностям паразитических слоев населения и, в целом, буржу-
азному  прагматическому  духу.  Этот  «дух»  осуждали  Ф. М. Достоевский  и  Н. А. Бердяев,
Э. Фромм и Э. Левинас, другие выдающиеся философы и литераторы России и Европы.

Бедность и социальное неравенство одного народа на фоне богатства, необоснованного
обогащения (с чрезмерно показной демонстрацией богатства) другого народа в пределах одной
страны  разрушает  идею  солидарности  и  глобальной  политики,  создает  предпосылки  роста
недовольства населения страны.

Бедность и нищета – части одного народа; они разрушают внутрисоциальную солидар-
ность.  Между  тем,  бедность  уже  давным-давно  исследуется  как  форма  социального  про-
странства-времени,  как  предпосылка  экономического,  политического  и  духовного  про-
странства-времени.

Люди  озабочены  тем,  что  ищут  формализованные  и  правомерные,  сбалансированные
свойства пространства и времени, которые весьма свойственны правовой деятельности. В дан-
ном случае весьма важную роль играют не физические свойства людей, а их пространственно-
временные характеристики.

Бедность и социальное неравенство народа на фоне возрастающего богатства, зачастую,
сопряжены с разрушением солидарности населения стран. Потребительский дух в этом плане
создает предпосылки для ненависти стран и народов.

Бедность и нищета разрушают внутрисоциумную солидарность, создают условия для эро-
зии солидарности, для разрушения культуры народа и его традиций [6].

Бедность и нищета человека – это один из стимуляторов неконтролируемых миграций и
разрушения  сложившихся  в  государствах  картин распределения  национально-культурных и
языковых идентичностей. Нищета, при этом, оказывается не чем-то совпадающим с бедностью.
Последняя – это один из мощных стимулов миграций и разрушения сложившихся в государ-
ствах «картин» распределения национально-культурных и языковых идентичностей населения.

Отчуждаясь от своих творцов, потребительский дух подчас обращается против результа-
тов творческой деятельности, а значит, против самих трудящихся, занятых борьбой с нищетой
и бедностью.

Потребление, использование нравственных и духовных ценностей почти всегда вступает
в антагонистическое противоречие с  их производством,  когда  сами нормы права  и морали,
затем, эстетические каноны, догматы буквально навязываются массам народа, причем в ин-
тересах тех, кто господствует в социальной и экономической сферах.

Это противоречие между духовным производством и воспроизводством и использова-
нием его результатов выступает в буржуазном обществе, где индивидуалистические, эгоисти-
ческие интересы «денежных мешков» заявляют о себе напрямую.

Буржуазный дух именно потому не может противостоять бедности, что этот «дух» оппо-
зиционен самой деятельности трудящихся.  А эта деятельность,  как  известна,  оппозиционна
эксплуатации чужого труда, т. е. труда ученых, архитекторов и т. д. Другими словами, потреби-
тельство, как социальное явление, вполне оппозиционно духовному прогрессу и состыкуется с
частнособственнической стихией.

Итак, можно сделать следующий вывод. Безусловно, общество не терпит частнособствен-
нической стихии.  Оно нуждается  в  духовной стабильности  отдельных групп и социальных
слоев. В данном отношении потребительский дух, на наш взгляд, несовместимый с интенсив-
ностью социальных преобразований, оказывается оторванным от потребления ценностей соци-
альными слоями и группами.

В условиях развивающегося духа потребления на  передний план выступает политика,
которую  можно рассматривать  как  предпосылку  борьбы с  бедностью.  Научно-технический
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прогресс хотя и не решает этой социальной проблемы, тем не менее, способствует интенсифи-
кации производства в условиях конкуренции.
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УДК 1

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ — ОТ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ДО
СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ

Зарабян Г. К.
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

В статье рассматривается эволюция понятия справедливости прежде всего в трудах
философов Древней Греции.

Ключевые слова: справедливость, социальная справедливость, философия, социология

Справедливость — понятие о должном, связанное с исторически меняющимися представ-
лениями о неотъемлемых правах человека. Справедливость подразумевает требование соответ-
ствия между практической ролью человека или социальной группы в жизни общества и их
социальным положением, между их правами и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом и
вознаграждением, преступлением и наказанием, заслугами людей и их общественным призна-
нием. Справедливость всегда имеет исторический характер, коренится в условиях жизни людей
(классов). Для иллюстрации такого определения следует рассмотреть его эволюцию, которая
происходила параллельно с развитием и формированием в классовом обществе правового и
нравственного сознания [1].

Анаксимандр трактовал понятие справедливости как правило «не переступать установ-
ленных от века границ». Гераклит утверждал, что «бог» является воплощением космической
справедливости.  Справедливость для ведического понимания — праведный закон человече-
ского бытия, созвучный прекрасному порядку в природном мире. Конфуций считал, что спра-
ведливость диктуется традицией, воплощается в ритуале и этике, и является проявлением воли
«неба». Мо Ди — справедливо то, что полезно людям. Согласно Сократу, справедливость —
следование мудрости, истинному знанию, порядку вещей, законам. Справедливость Платона
является венцом четырех добродетелей идеального государства: справедливость — мудрость
— мужество — благоразумие. Аристотель утверждает: «Понятие о справедливости связано с
представлением о государстве…». Справедливость — удивительная добродетель, общее благо,
приобретенное свойство души, в силу которого люди становятся способными к справедливым
действиям, согласованным с законом и правом государства. Эпикур говорил: «справедливость
— некоторый договор о том, чтобы не вредить друг другу и не терпеть вреда».

На протяжении длительного периода понятие справедливости было включено в рамки
теологического  мировоззрения.  Справедливость  ассоциировалось  в  общественном  сознании
как фиксация «божьего порядка», выражение воли бога. На смену теологическому мировоззре-
нию по мере развертывания капиталистических отношении пришло юридическое мировоззре-
ние. Ф. Бэкон утверждал, что справедливость есть то, что объединяет людей и создает основа-
ния для права. Т. Гоббс в «Левиафане» пишет так: «Справедливость, т. е. соблюдение соглаше-
ний, есть правило разума, запрещающего нам делать что-либо, что пагубно для нашей жизни,
из  чего  следует,  что  справедливость  есть  естественный закон».  Б.  Спиноза  утверждал,  что
«справедливость и несправедливость могут быть представлены только в государстве». И. Кант
пишет, что «сознание справедливости действия, которое я хочу предпринять, — это безуслов-
ный долг». Гегель утверждает,  что конституция и есть «существующая справедливость, как
действительность свободы в развитии ее разумных определений». Марксизм утверждает, что
справедливость — укутанное в идеологическую оболочку выражение существующих экономи-
ческих отношений, ее содержание и состояние зависят от существующего способа производ-
ства, следовательно, все, не соответствующее данному способу производства, несправедливо
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[2].
Такая эволюционная трансформация понятия справедливости привела к ныне известному,

приведенному выше,  которое определяет справедливость  как,  в  первую очередь,  понятие о
должном.  На  мой  взгляд,  здесь  следует  остановиться  и  рассмотреть  некоторые  свойства
современного определения. Из множества определений справедливости, известных истории и
частично приведенных выше,  следует,  что справедливость — понятие относительное (и не-
определенное) — относительно личности, высказываемой о ней, относительно (неопределенно)
оно и по отношению к историческим условиям, во время, которых определение появлялось [3].

Существование таких неприемлемых для определения справедливости свойств, как не-
определенность и относительность, дает право сделать вывод, что цель социальной политики
крайне велика (так как неопределенна) и не имеет центра так как относительна. Оказывается,
нет точки приложения силы, которая находится в руках правящей социальной группы, отсут-
ствует определение тому месту, куда может быть направлена энергия властьимущих классов,
— все это приводит к дискоординации деятельности субъектов социальной политики и к ответ-
ной реакции — реакции протеста со стороны объекта социальной политики.

Но ведь всякий источник энергии должен иметь точку приложения своей силы, а иначе он
теряет свой смысл. Что же принесет смысл в социальную политику? Ответ один: Справед-
ливость. Для создания понятия о чем-либо необходимо сравнивать объект нашего рассмотре-
ния с уже понятым нами объектом, который выступает в роли эталона. Что можно взять за
эталон, с которым можно сравнить «Справедливость»? Согласно нашему исследованию, этим
эталоном выступает социальная политика. Социальная политика — политика, то есть деятель-
ность властьимеющей социальной группы прежде всего политика, а «Политика» (греч. politike
— искусство управления государством) — деятельность, ядром которой является завоевание,
удержание и использование государственной власти. Отсюда, власть — инструмент достиже-
ния благосостояния в обществе. Тогда, что же такое власть. Власть — форма социальных от-
ношений, характеризующаяся способностью влиять на характер и на правление деятельности и
поведения людей, социальных групп и классов посредством экономических, идеологических и
организационно-правовых  механизмов,  а  также  с  помощью  авторитета,  традиций,  насилия.
Соглашаясь с таким положением, общество становится зависимым от воли правящей социаль-
ной группы так же, как тело человека зависимо от центральной нервной системы. Мозг челове-
ка влияет на характер и направление деятельности и поведения клеток (в определении власти
— людей) нашего организма [4].

Мозг наиболее авторитетен, как самая осведомленная об окружающем и внутреннем мире
часть  тела  человека.  Если  рассматривать  традиции  общества,  как  совокупность  правил-
выводов, появившихся из опыта поколений, то в организме человека генетическая информация
является «традицией», известной и исполняемой, всеми клетками нашего тела, именно наслед-
ственная информация — совокупность «правил-выводов», появившихся из филогенетического
опыта наших предков. Таким образом, «традицией», с помощью которой клетки мозга выпол-
няют свою функцию, является генотип организма, одинаковый у всех клеток — и подчинен-
ных, и руководящих. Все это немалый арсенал, но еще на весь арсенал. Мозг применяет «наси-
лие» к своему подчиненному, хотя есть причины — «оправдания», которые на материальном
уровне, на уровне рефлексов, «заставляют» его отдавать такие команды, но все это не делает
боль — сигнализатор насилия — чувством удовольствия. Мозг может вызвать боль в собствен-
ном теле, также как правящая социальная группа способна вызвать протест в руководимом им
обществе. На мой взгляд, здесь аналогия доказана, и это поможет нам в поиске методов до-
стижения социальной справедливости, что является целью социальной политики.

Методы социальной политики должны быть аналогичны «методам» деятельности мозга
тела  человека,  так  как  есть  параллель  между  мозгом,  в  отношении  к  телу,  и  социальной
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политикой, в отношении к обществу. Так же как несовместим протест с состоянием справед-
ливости в обществе, так несовместима боль с состоянием здоровья человеческого организма.

Список цитируемой литературы:
1. Янгузин А. Р. Философия на  рубеже тысячелетий //  Исторические,  философские,  политические и

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 4-3. С.
211-215.

2. Янгузин А. Р. Аспекты матрицы духовных ценностей //  Евразийский юридический журнал.  2017.
№ 4 (107). С. 388-389.

3. Янгузин А. Р. Проблема социальной справедливости в суфизме // Вестник Башкирского университе-
та. 2006. Т. 11. № 1. С. 78-84.

4. Янгузин А. Р. Социальные аспекты философии суфизма. -Уфа, 2004. -С. 268.

THE CONCEPT OF SOCIAL JUSTICE - FROM ANCIENT GREECE TO THE PRESENT
DAY

Zarabyan G. K.
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

The article deals with the evolution of the notion of justice primarily in the writings of the
philosophers of ancient Greece.

Keywords: justice, social justice, philosophy, sociology

158



УДК 1

СВЯЗЬ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА С УЧЕНИЕМ СОКРАТА
Кизиярова А. А.

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, Калуга, Россия

В статье рассматривается влияние Сократа на современный дизайн как одну из форм
искусства. Прослеживается связь философских трудов и современности. Выводом является
то, что философия является одним из истоков дизайна как искусства.

Ключевые слова: Сократ, дизайн, философия, искусство

Казалось бы, как связан великий мыслитель и современный дизайн? Как Сократ пред-
видел современные течения дизайна? В какой из его работ мы можем встретить эту взаимо-
связь?

Отвечая на поставленные вопросы, мы должны сначала разобраться кто такий Сократ.
Как утверждает А. В. Лосев в своих «комментариях к диалогам Платона», Сократ был челове-
ком, не имевшим синтетического образования, родившемся в семье простого каменотёса. Но,
несмотря на то, что Сократ был не образован, почти ни кто не мог победить его в споре. Так
как, задавая на первый взгляд простые вопросы, он очаровывал собеседника так, что в голове у
него создавалась путаница [2]. Если задуматься, то, наверно, проще сказать чему Сократ не
пытался  научить  современников  и  какие  вопросы  не  ставил.  К  сожалению,  мы  должны
отметить, что Сократ не оставил после себя научных трудов, так как не записывал свои фи-
лософские умозаключения и являлся устным философом. Но, к счастью, его ученик Платон за-
писал некоторые мысли Сократа, которые дошли до наших дней. Именно опираясь на эти запи-
си, мы можем предположить, что философия является неотъемлемой частью дизайна помеще-
ний.

Доказательства мы можем найти в известной работе Платона «Диалоги», в которой он
освещает разговор Сократа с другими мыслителями. В одном из диалогов Сократ обсуждает с
Протогором, что составляет такую категорию, как добродетель. Обсуждая данную тему, они
выяснили, что добродетель состоит из пяти частей: прекрасного, хорошего, приятного, муже-
ственного и знания [1]. Все пять частей добродетели взаимосвязанны и не могут существовать
друг без друга, в противном случае это будет не добродетель. В начале спора Сократ говорит,
что добродетели нельзя научиться, но в итоге он все же принимает позицию оппонента и, пред-
ставляя  вывод  как  бы  речью  другого  человека,  говоря:  «…Ты  утверждавший  прежде,  что
добродетели нельзя научиться, теперь вопреки себе усердствуешь, пытаясь доказать, что все
есть знание. Посылкам и справедливость, и рассудительность, и мужество. Но таким путем лег-
че всего обнаружится, что добродетели можно

научиться. Ведь если бы добродетель была не знанием, а чем-нибудь иным, как пытался
утверждать  Протагор,  тогда  она,  ясно не  поддавалась  бы изучению; теперь  же,  если обна-
ружится, что вся она -знание (на чем ты так настаиваешь Сократ), странным было бы, если бы
ей нельзя было обучаться…» [1].

В дизайне мы можем обнаружить проявления тех 5 частей, о которых говорилось Сокра-
том, что позволяет нам предполагать, что современный дизайн приближен к добродетели. Это
утверждение можно доказать следующим образом, создание интерьера это искусство, а искус-
ство это прекрасное, в какой бы форме оно не преподносилось. Все прекрасное является хо-
рошим, в противном случае, по логике Сократа, оно не является прекрасным, «… что прекрас-
но, то и хорошо, по прежнему нашему условию: мы ведь согласились, что все прекрасные дей-
ствия хороши»[1].  То,  что  хорошо является приятным, так как является социально одобря-
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емым, удовлетворяет эстетическую потребность, является благом. Мужественность же, по мне-
нию Сократа,  это  отсутствие  страха  в  силу  достаточности  знания.  По  этому  утверждению
следует, что дизайнеры не сомневаются и не робеют, когда выбирают какой-либо предмет, так
как обладают неким знанием. Знание же в философских рассуждениях Сократа выступает как
информация о хорошем, удобном и прекрасном.

Таким  образом,  подводя  итог,  мы  не  можем,  конечно,  сказать,  что  дизайн  есть
добродетель, но можем утверждать, что он к ней приближен. А, следовательно, он является
прекрасным, приятным и хорошим, а если так, то это является реализацией главного тезиса эс-
тетики Сократа, который гласит, что красота - это то, что целесообразно, гармонично. Исходя
из вышесказанного, мы можем предположить, что искусство дизайна обращалось в своих исто-
ках к философии и в частности к философии Сократа.
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The  article  considers  the  influence  of  Socrates  on  modern  design  as  a  form  of  art.  The
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Впервые в научный оборот введено системное понятие агрегатного состояния и фаз
экономики, переход от материальной экономики к «плазменной цифровой экономике©». Пред-
ложены аналоги перехода экономики из одного агрегатного состояния в другое. Сформулиро-
ваны экономические следствия Волнового закона ускорения научно-технического прогресса.

Ключевые слова: плазменная цифровая экономика, фазы экономики, физика экономики,
хаос, порядок, турбулентность, безопасная жизнедеятельность, метод аналогии, Нейронет

В научной среде проблема. Учёные находят хаос там, где предполагали найти порядок.
Обнаруживают порядок в том, что казалось вначале хаосом. Убеждаются в поразительной чув-
ствительности хаотичных систем к начальным условиям: лавина с гор может быть следствием
падения мелкого камешка. Несущественные изменения в исходных данных ведут к значимым
различиям в конечном результате. Компьютерное моделирование позволило решать «уравне-
ния хаоса» в астрономии, эпидемиологии, метеорологии, авиации, на фондовой бирже и в жиз-
недеятельности  человека.  Но  стоило  усложнить  задачу,  дополнить  замкнутую  систему  вы-
числительного эксперимента новыми переменными и все снова превращалось в хаос.

Математически любое движение жидкости – от ряби в луже до цунами – представляет
собой  решение  классических  уравнений  гидродинамики.  Начальные  и  граничные  условия
определяют причину и характер протекания изучаемого процесса [1]. При этом в общем виде
решить гидродинамические уравнения невозможно, в каждой конкретной ситуации допускают
приближения. Последствия таких допущений могут иметь глобальное значение. Компьютерное
моделирование погоды, проведенное Эдвардом Лоренцом (Edward Norton Lorenz), выявило не-
ожиданный «эффект бабочки» – взмах крыльев бабочки в Азии влияет на погоду в Нью-Йорке.

С каждым годом расширяется проблематика изучения хаоса, переходя из мира фундамен-
тальной науки в практическую плоскость. Например, в 2008 году Дирк Хельбинг (Dirk Helbing)
из  Швейцарского  федерального  технологического  института,  Андерс  Йоханссон  из
Дрезденского  технологического  университета  (Германия)  ввели  в  научный  оборот  термин
«турбулентность толпы», как результат третьей фазы волнового движения [2]. Компьютерное
моделирование и видеозаписи позволили установить закономерность: первые жертвы давки по-
являются спустя 10 минут после перехода толпы в фазу турбулентности, или через 30 минут
после начала фазы движения с остановками.

Напомним,  что  явления,  описывающие  переходы  от  одной  фазы  к  другой,  называют
критическими.  С понятием фаза тесно связано понятие агрегатное состояние.  Известны три
основных агрегатных состояния веществ – твердое, жидкое, газообразное и четвертое – плазма.
В основе принятой классификации лежит способность тел сохранять объем, форму и сопротив-
ление воздействию внешних сил. Термодинамическим (феноменологическим) признаком фи-
ксации агрегатного состояния является наличие энергетической границы между фазами: теп-
лота испарения разделяет жидкость и пар, теплота плавления – твёрдое вещество и жидкость.

За  последние  несколько  десятилетий  научные  представления  о  турбулентности  суще-
ственно расширились. Сегодня термин обозначает не только хаос или потрясения, но и процес-
сы естественной самоорганизации большой системы с «атомизацией» элементов. Глобальный
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научный,  практический  и  прагматичный  интерес  представляют  закономерности  и  сам
результат «кристаллизации» хаоса.  В первую очередь, это устойчивые и/или диссипативные
структуры, аттракторы, ансамбли и кластеры. Многофакторный системно-диалектический под-
ход позволяет найти новые взаимосвязи в первопричине и следствии хаоса. Сфера исследова-
ний  затрагивает  физическую,  химическую,  биологическую,  социальную,  экологическую,
экономическую, финансовую, философскую и другие плоскости сечения многомерного про-
странства жизнедеятельности цивилизации.

Ламинарное течение жизни и деятельности приобрело в новом тысячелетии турбулент-
ный характер, стало непредсказуемым. Электронная информация создает среду «прерывистого
хаоса»,  состояния почти «непрерывного бурления», перемежаемого лишь краткими передыш-
ками и постоянным «обменом физических запасов на информацию» [3]. В свое время мы пред-
ложили рассматривать экономику в трех фазовых состояниях:  холодную плановую, теплую
рыночную и горячую инновационную. В парадигме «сублимации экономики» [4, 5] можно раз-
вить данное представление по методу аналогии с известными физико-химическими явлениями
и  процессами  (рис.  1).  Напомним,  что  областью  систематического  применения  метода
аналогии является теория подобия. В свою очередь, аналогия может быть прямая, субъектив-
ная, символическая и фантастическая. Аналогии не верифицируют научную гипотезу. Однако,
делая  незнакомое  знакомым,  а  знакомое  незнакомым,  развивают  творческое  мышление  и
помогают найти оригинальное решение проблемы.

Рисунок 1. Парадигма «сублимации экономики©» (агрегатные и фазовые состояния плазменной циф-
ровой экономики): «дорожная карта» перехода от 1) «холодной энергетики жестко-материальной

плановой экономики» к другим агрегатным состояниям: 2) «теплой энергетике «гидродинамики» спроса и
предложения рыночной экономики», 3) «горячей предпринимательской энергетике «парогазовоздушной«ин-
новационной экономики», 4) «духовной энергетике «плазменной цифровой экономики©»» (таинственно ду-
ховного развития творческих личностей, излучающих «кванты жизненной энергии» на пути достижения

общепланетарной цивилизацией безопасной жизнедеятельности всего мирового сообщества)©

Три пирамиды цивилизации [1] можно представить,  по методу аналогии, как развитие
экономики в трех агрегатных состояниях: «твердое (материальное) – жидкое (рыночное) – га-
зообразное (инновационное, цифровое)». Пройденный путь по «оцифровыванию» экономики
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можно охарактеризовать физическими законами движения: равномерное (до XIX века), равно-
ускоренное (с 1858 г.) и с ускорением (конец XX века). До эпохи телеграфа это был «матери-
альный» процесс передачи информации, ограниченный скоростью курьерской службы. Элек-
тромагнитный  телеграф  освободил  информационные  коммуникации  от  пространственно-
временных материальных ограничений, произвел революцию в глобальной экономике и обще-
ственных отношениях. Потоки электрической энергии, «электрифицированный образ жизни»
позволили цивилизации сделать качественный скачок в своем развитии. «Воздушный», беспро-
водный Интернет в 90-е гг.  XX века накрыл информационную сферу нашей планеты Всемир-
ной паутиной WWW (англ. World Wide Web).

Дальнейший путь от Web 1.0 (системы доступа к документам, на компьютерах, подклю-
чённых к сети Интернет) до  Web 2.0 можно охарактеризовать как переход от персональных
страниц до блогов, от публикации материалов к интерактивному обсуждению и обмену реле-
вантной информацией. Автор термина «Web 2.0» Тим О’Рейли определил Web 3.0 как «взаи-
модействие интернета с физическим миром» на базе  социокультурной технологической
платформы создания актуального и качественного контента. По прогнозным оценкам в 2030-
2040-х годах будет создан Нейронет (англ. NeuroNet, NeuroWeb, Brainet) на платформе  Web
4.0. Паутина сенсоров Искусственного интеллекта (ИИ) Нейронета позволит отслеживать раз-
витие любой ситуации и принимать решения в режиме реального времени. В этом случае по
методу аналогии можно говорить о четвертом агрегатном состоянии информационного поля
Земли – «цифровой плазме». Сегодня научный термин «плазма» стал обыденным словом, во
многом  благодаря  массовому  промышленному  производству  плазменных  панелей (Plasma
Display Panel) и плазменных телевизоров.

С точки зрения первых результатов «оцифровывания» экономики заслуживает внимания
такое явление как «барботаж» Интернета пузырями доткомов (Dot-com bubble, dotcom, dot-com,
dot.com). Рассмотрим семантику новых терминов. Расширение «.com» –  крупнейший общедо-
ступный домен Интернета верхнего уровня (англ. commercial). Более интересен для семанти-
ческого анализа термин-символ домен (символ = знак + образ + смысл©) Интернета. Первое, на
что следует обратить внимание это то, что домен «.com» с момента его регистрации в 1985 г.
администрировало Министерство обороны США.  Национальный научный фонд (National
Science Foundation, независимое агентство при правительстве США, отвечающее за развитие
науки и технологий) взял ответственность за его поддержание только в 1991 году.

Интересна и этимология термина домен. В средние века доменом называли владения ко-
роля или феодала. В эпоху Интернета можно полагать, что крупнейший домен – «террито-
рия информации» подконтрольная Министерству обороны США. Как научный термин домен
отличается  многоплановым  контентом.  В  физике: домен  (вещества)  –  небольшая  часть  с
иными, чем смежные области характеристиками; домен (магнетизма) – область намагниченно-
сти ферромагнитного кристалла; домен (оптики) – область спонтанной поляризации в кристал-
ле. В биологии: домен (организмов) – самый верхний уровень группировки, в системе научной
классификации, включающий в себя несколько царств, таксонов биологических видов; домен
(белка) – элемент третичной структуры белка.  В информатике:  домен (базы данных, БД) –
множество всех  допустимых «атомарных» значений;  метаданные,  абстрактно  описывающие
столбец таблицы БД, включая проверки и ограничения; домен (имени) – символьное имя, для
поиска адреса интернет-сервера.

Кризис первой волны доткомов (1995 – 2001 гг.) надолго отпугнул потенциальных ин-
весторов от сферы информационных технологий. За перспективой высокой доходности Интер-
нет-бизнеса скрывалась обычная финансовая пирамида.  Осознав, что основным источником
прибыли остался реальный сектор экономики, инвесторы изменили приоритеты.

Сделаем предварительные выводы. И первый из них, это тот неочевидный, для не физика
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факт,  что  отрицательное ускорение не всегда означает замедление, а положительное –
ускорение! Сформулируем сказанное в виде экономических следствий из физического закона.

Волновой закон ускорения Родионова (экономические следствия):
1. Если вектор экономики направлен в сторону падения уровня жизни, то отрицательное

ускорение (замедление) этого движения будет восприниматься населением как улучше-
ние жизни©.

2. Уплотнение  линий  тока  информационного  поля  скоростей  движения  бит(коинов)
сплошной среды через виртуальное пространство домена и/или визуализация в домене
«дезорганизованной толпы» новых акторов (индивид, социальная группа, организация,
институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других) вызыва-
ет турбулентность  (толпы, её панику) и гибель «отфильтрованных (обанкроченных)» в
домене акторов (при достижении определенного критического уровня, превышения кри-
терия ламинарности)©

3. Цифровая  экономика  без  синергии  гармонии  материального,  энергетического  и
информационного фундамента цивилизации (мироструктуры, миропорядка и мировоз-
зрения),  без  адекватного  духовного  развития  (нравственного  императива  ноосферы)
личности и общества станет, в конечном итоге, вето-актором финансовых пирамид циф-
ровой (крипто)валюты (бесполезной тратой времени, энергии и ресурсов), характеризо-
ваться периодическими кризисами доткомов и банкротством майнеров биткоин-ферм.

Переход к веб-стилю – новый, кардинальный качественный культурный скачок в разви-
тии мировой цивилизации, который в значительной степени связан со сменой поколений. Лю-
бые перемены вызывают сопротивление старшего поколения, но несут потрясающие перспек-
тивы  подрастающему.  Реакция  на  проблему  «отцы  и  дети»  –  не  ожидание,  когда  «дети
образумятся», но целенаправленное, проактивное воспитание духовного мировоззрения, начи-
ная с раннего возраста. Футурошок старшего поколения, когнитивный диссонанс, дискомфорт
от веб-стиля жизнедеятельности (несоответствия реалий «оцифрованной» жизни своим пред-
ставлениям  о  ней),  должен  пройти  при  достижении  состояния  потока,  «гармонии  с  собой,
детьми, обществом, цивилизацией и природой». Преодоление футурошока – одна из приори-
тетных задач государственного развития.

Веб-стиль безопасной жизнедеятельности в цифровой экономике предполагает, что ско-
рость получения и объемы релевантной информации стремятся к максимальной величине, а
время на ее осознание для практической реализации сводится к минимуму. Открытость и ши-
рокий взгляд (open mind and broader vision) простого наблюдателя уступает место сверхразуму
(overmind) предпринимателя-мифодизайнера со «скользящим горизонтом (градиентом) плани-
рования» не менее, чем на 5 лет. Управление в режиме реального времени подразумевает, что в
режиме плановой, «холодной» экономики стратегические ориентиры могут пересматриваться
каждые 3-5 лет. Для «теплой» рыночной экономики – каждый год. Инновационная, «горячая»
экономика требует корректировки пятилетних целей и задач каждый квартал. «Плазменная ци-
фровая экономика» предполагает ежемесячное уточнение стратегии развития на ближайшие
пять лет.

Необходимым условием успешной реализации «плазменной цифровой экономики» явля-
ется генерация (поколение) предпринимателей новой формации. Достаточным условием – все-
мерная государственная поддержка новым начинаниям. Творческий «парообразный» предпри-
нимательский статус требует «разогрева» экономики как минимум до инновационной фазы. Ре-
новация как технико-экономический процесс замещения средств производства (вследствие фи-
зического и морального износа машин, оборудования, инструмента) без разрушения целостно-
сти  структуры  «охлаждает»  экономику  до  «жидкого»  состояния  «гидродинамики  спроса  и
предложения». Роль предпринимателя заметно теряет свою значимость, уступая место чисто
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коммерческому расчету.
«Холодная» плановая экономика дает возможность, благодаря глобальному охвату при-

влекаемых ресурсов и грандиозному масштабу деятельности, совершать «тектонические» по-
движки. Однако, в силу неизмеримой сложности планирования и решения глобальных задач,
развитие постепенно бюрократизируется и приводит к антиразвитию, «застою». Другой, мо-
билизационный вариант развития позволяет за счет колоссального напряжения всех материаль-
ных, энергетических и информационных ресурсов совершить «качественный скачок», но без
национальной  идеи  быстро  приводит  к  разочарованию  и  «откату»  к  исходной  позиции  в
экономике. Оба варианта, при длительной фазе жесткого «твердого» планирования научно-тех-
нического  прогресса  гасят  творческий  импульс  предпринимателей  в  тисках  бюрократии.
Дальнейшее снижение уровня жизни (прожиточного минимума) подавляющей массы населе-
ния приводит к «революционному землетрясению» и разрушению самого фундамента государ-
ства.

В  заключение  нашей  публикации  приведем  несколько  замечаний,  подтверждающих
аналогию четвертого агрегатного состояния цифровой экономики с плазмой. В состоянии
плазмы находится подавляющая часть вещества Вселенной. В виде «солнечного ветра» плазма
заполняет магнитосферу Земли, образует радиационный пояс и ионосферу. Процессами в око-
лоземной плазме обусловлены магнитные бури и полярные сияния. Отражение радиоволн от
ионосферной плазмы обеспечивает возможность дальней радиосвязи на Земле.

Если плазма – это ионизированный газ, то его физический аналог в веб-среде это активи-
рованные биты (игра слов: англ.  bit – кусочек, частица) информации. Молния возникает при
сильной электризации облаков или земли и ионизации воздуха. Научные открытия напоми-
нают информационные молнии творческого озарения. Другой биологический аналог плазмы
веб-среды,  из области медицины.  С плазмой крови к клеткам организма доставляются пи-
тательные вещества, а из клеток, в свою очередь, выводятся продукты распада. В информаци-
онную сферу цивилизации, по аналогичному алгоритму, вместе с новыми научными теориями
внедряются объективные законы и закономерности, исчезают заблуждения. Далее, плазма со-
стоит главным образом из воды (базы данных,  авт.),  белков (информации, авт.)  и сверты-
вающих веществ (знаний, авт). Благодаря свертывающим веществам плазма крови, совместно
с  тромбоцитами,  выполняет  важную  функцию  –  способствует  заживлению  поврежденных
кровеносных  сосудов  и  остановке  кровотечений.  Аналогично,  в  экономике  антикризисное
управление обеспечивает (восстанавливают) жизнедеятельность хозяйствующих субъектов в
условиях турбулентности.

Плазма в  физико-химическом (термодинамическом)  смысле является  открытой,  турбу-
лентной как и веб-среда системой. Аналог социокультурного влияния цифровой плазмы можно
найти в ее разнообразных проявлениях. Протуберанцы (мировых открытий, авт) представ-
ляют  собой  охлажденную  плазму  (творческого  озарения,  авт),  которая  выбрасывается  из
внешних слоев Солнца (объективных знаний, авт) и удерживается над ними благодаря магнит-
ным полям звезды (культурного наследия цивилизации Земли, авт).

В заключение отметим, что сих пор не существует полной теории, описывающей возник-
новение и эволюцию гиперэнергии плазмы. Возможно потому, что любая энергия на каждой из
фаз своей биофизикохимической и социальной сублимации «физическая – нервная – логиче-
ская – интеллектуальная – духовная» является в нашей парадигме жизненно важной для под-
держания гармонии окружающей среды и безопасной жизнедеятельности. Авторская парадиг-
ма не противоречит воззрениям Пьера Тейяра де Шардена (Pierre Teilhard de Chardin, 1881 –
1955, французского католического философа, теолога, биолога, геолога, палеонтолога, архео-
лога, антрополога, одного из создателей теории ноосферы и нового течения в философии –
тейярдизма), утверждавшего, что любая энергия является духовной по своей природе. В ходе

165



эволюции происходит неуклонное развитие психики (сознания) и параллельное усложне-
ние материальных форм. Итогом этого развития становится появление и развёртывание но-
осферы,  а  затем –  рождение из  синергии всей совокупности  человеческих  сознаний,  точки
высшего сознания – Омеги (термин Тейяра де Шардена).

Плазменная  цифровая  экономика,  как  экономический  аналог  четвертого  агрегатного
состояния вещества – плазмы, не должна отклоняться от пути духовного развития, обеспечения
безопасной жизнедеятельности земной цивилизации в синергии гармонии с окружающей при-
родной средой.
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Проанализированы методы антикризисного  управления.  Рассмотрены антикризисные
стратегии. Определен алгоритм применения различных методов.
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Антикризисное управление предприятием подразумевает использование различных мето-
дов по увеличению эффективности деятельности организации, снижению рисков и сохранение
финансовой автономности. Для предприятия, как правило, все методы являются взаимодопол-
няющими и приоритетными [1].

Определить  идентичный набор методов антикризисного управления в  условиях неста-
бильной экономики для предприятий разных сфер деятельности определить достаточно слож-
но. Необходимо анализировать состояние конкретного предприятия в конкретный период и на
конкретном этапе жизненного цикла.

Классификация  методов  антикризисного  управления  имеет  обобщенный  характер  и
напрямую  зависит  от  факторов  внешней  и  внутренней  сфер  деятельности  предприя-
тия (табл. 1).

Таблица 1. Классификация методов антикризисного управления
Метод Характеристика

Анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия

Анализ основных финансовых показателей: ликвидность, рентабельность,
платежеспособность, финансовая устойчивость. Полученные значения дан-

ных показателей сравнивает с показателями предыдущих периодов и по-
казатели по отрасли в целом. Совершенствование финансового планирова-

ния и прогнозирования
Разработка инвестиционной

программы
Поиск новых инновационных источников инвестиций в условиях неста-

бильной экономики

Операционный анализ
Определение порогов рентабельности, маржинального дохода для покрытия

долгов, запаса финансовой прочности.

Реорганизация и оптимизация
структуры организации

Анализ состава дебиторской и кредиторской задолженности. Увеличение
притока денежных средств, ускорение оборачиваемости дебиторской задол-

женности.

Сокращение затрат
Контроль затрат, анализ источников возникновения затрат, определение
степени зависимости от объемов производства, определение наиболее

затратных статей баланса.

Но, следует отметить,  что  на  практике,  как  правило,  организации не  использует один
определенный метод. Для снижения последствий, вызванных кризисом, необходимо использо-
вать комплекс методов [2].

Комплекс первоочередных методов, осуществляемых при возникновении кризисных си-
туаций или заблаговременно, называется антикризисной стратегией. Наиболее популярными
являются следующие виды антикризисных стратегий:

• стратегия  выживания  (осуществляется  в  максимально  короткие  сроки,  нововведения
могут отрицательно сказаться на деятельности работников предприятия);

• стратегия созидания, удержания определенной отрасли, сферы, категории рынка;
• стратегия конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе [4].

Выбранная стратегия затрагивает не только внутреннею деятельность компании, но и по-
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ставщиков, подрядчиков, кредиторов и других контрагентов.
Антикризисная стратегия, определяемая до возникновения кризиса, чаще всего основыва-

ется на вычислениях вероятности банкротства по моделям, наиболее часто применяемые из
которых модель Альтмана, Иркутская модель, Белорусская модель.

Следует отметить, что итоговые показатели, вычисляемые согласно алгоритмам моделей,
могут быть различными, а иногда и противоречивыми. Данное противоречие возникает из-за
того, что некоторые модели были разработаны для определенного вида предприятий в конкрет-
ных странах. Но все же не следует игнорироваться полученные данные. Формировать вывод
необходимо согласно итоговым показателям нескольких моделей.

Для  ликвидации  неблагоприятных  последствий  кризиса  предприятию  необходимо
выбрать  последовательность  действий,  направленных  на  снижение  финансовых  потерь.  На
практике наиболее целесообразно действовать согласно следующему алгоритму:

• Проанализировать  показатели  рентабельности  (рентабельность  продаж,  общая
(экономическая)  рентабельность,  рентабельность  собственного  капитала,  рентабель-
ность  оборотных  активов,  рентабельность  внеоборотных  активов,  рентабельность
основной деятельности, рентабельность перманентного (постоянного) капитала.

• Классифицировать активы по ликвидности и пассивы по срочности. Исходя из этого вы-
числить следующие показатели ликвидности: Общий показатель платежеспособности,
коэффициент абсолютной ликвидности, Коэффициент критической (быстрой, срочной)
ликвидности, коэффициент текущей ликвидности (покрытия), коэффициент маневрен-
ности  функционирующего  капитала,  доля оборотных средств  в  актива,  коэффициент
обеспеченности собственными средствами

• Преобразовать бухгалтерский баланс в сравнительный аналитический баланс в агреги-
рованном  виде.  Вычислить  следующие  показатели:  наличие  собственных  оборотных
средств (ЕС), наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источ-
ников для формирования запасов и затрат (ЕСД), общая величина основных источников
средств для формирования запасов и затрат (ЕОБ), излишек (+) или недостаток (-) соб-
ственных оборотных средств (±ЕС), излишек (+) или недостаток (-) собственных оборот-
ных и  долгосрочных заемных источников  формирования  запасов  и  затрат(±EСД),  из-
лишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для формирования
запасов и затрат (±EОБ). На основании вышеперечисленных показателей определить тип
финансовой устойчивости.

• Определение степени вероятности банкротства. Наиболее популярными моделями опре-
деления степени вероятности банкротства являются: Модель Альтмана, Модель Донцо-
вой-Никифоровой, Иркутская модель, Модель Жданова.

Таким образом, управление организацией в условиях кризиса - это комплекс мер, направ-
ленных на сокращение затрат, увеличение поступления денежных средств в организацию, не-
обходимых для расчётов с кредиторами, а также меры, направленные на рост выручки, и как
следствие получений большей чистой прибыли.

Следует отметить, что анализ сложившейся ситуации в России показывает, что даже в
самой  тяжелой  финансовой  ситуации  можно  осуществить  комплекс  мероприятий,  позво-
ляющий сохранить компанию и продолжить производственно-хозяйственную деятельность, со-
кратив ее не рентабельную часть [2].

Эффективное антикризисное управление компаний, находящихся в кризисном состоянии,
позволяет как восстанавливать те из них, которые имеют потенциал и способны производить
конкурентоспособную  продукцию,  так  и  выводить  с  рынка  компании,  платежеспособность
которых восстановить не представляется возможным. В этом смысле применение различных
методов антикризисного финансового управления является наиболее эффективным инструмен-
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том структурной перестройки экономики, повышения качества и обеспечения благоприятного
инвестиционного климата.
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Финансовый риск – вероятные финансовые потери, выражаются в убытке или неполуче-
нием возможной прибыли. Цель функционирования любого предприятия – доходы и уменьше-
ние затрат, а возникновение финансовых рисков приведет к увеличениям долей непредвиден-
ных издержек.

Экономический смысл риска заключен в вероятностях заключений неблагоприятных со-
бытий. В современном мире экономические категории риска перестали иметь только негатив-
ные оттенки.

Инвестиционные проекты предприятий, имеющие высокие уровень рисков, так же имеют
и  высокий  уровень  возможной  прибыли.  Понятия  как  риски  и  доходность  являются  зави-
симыми друг от друга, и полное исключение рисков предприятия приведет к полному отсут-
ствию прибыли.

Управление финансовым риском – совокупности различных метод, моделей и подходов
для устранения размеров убытков, а ключевым этапом является именно оценка вероятностей
возникновений угроз и размеров абсолютных потерь.

Система управления финансовым риском позволит предприятиям повышать свою стои-
мость  для  акционеров  и  инвесторов.  Система  управления  рисками  состоит  из  следующей
типовой схемы, она может быть дополнена, в связи со спецификой и условиями функциониро-
вания предприятий:

• определение целей управления финансовыми рисками предприятия;
• классификация и выделение ключевых финансовых рисков в деятельности предприятия;
• разработка или использование существующих моделей оценки финансовых рисков;
• создание организационно-управленческого механизма и контроля и учета финансовых

рисков;
• принятие решений о способах устранения или снижения действий риска.

Система  управления  затрагивает  весь  уровень  организации  предприятий,  начиная  от
высшего руководства и заканчивая линейными менеджерами и производственным персоналом.

Для анализа любых экономических объектов нужно выделить их составные части и вы-
полнить классификации. Это раскроет изучаемые проблемы для дальнейшего анализа.

Источники классификации:
• федеральный закон «О Центральном банке РФ»;
• письмо ЦБ РФ «О методических рекомендациях «О порядке составления и представле-

ния кредитными организациями финансовой отчетности» от 10.02.2006 г. No 19-т;
• приказ Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР РФ) от 16.03.2005 г. о

финансовых рисках эмитента.
Виды финансовых рисков:

• валютные, процентные и иные финансовые риски;
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• кредитный, рыночный, географический, валютный, риск ликвидности и риск процент-
ной ставки;

• риск процентной ставки, риск изменения курса валют, риск деятельности эмитента, риск
хеджирования.

Управление финансовым риском на предприятиях одна из важнейших задач менеджмента
для создания и развития. Разработки систем начинается с классификации рисков, составление
иерархии и структурной взаимосвязи.

На следующем этапе происходит выбор количественных или качественных моделей оце-
нок рисков, разрабатывается комплекс мер по снижению возможных угроз.

Система управления рисками требует постоянного мониторинга, корректировки и адапта-
ции  к  внешним  экономическим  изменениям,  особенно  это  актуально  для  современной
экономики.
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В  данной  статье  дана  характеристика  экономической  безопасности  предприятия  и
рассмотрены  ее  основные  задачи.  Так  же  разобраны  проблемы  связанные  с  управление
экономической безопасностью предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, управление экономической безопасностью
предприятия, система экономической безопасности

Безопасность предприятия всегда была ведущим вопросом в предпринимательской дея-
тельности. Чтобы контролировать экономическую, финансовую, техническую и прочие сферы
предприятия, ввели такую систему как экономическая безопасность. Экономическая безопас-
ность предприятия представляет собой совокупность решений, которые быстро предотвращают
проблему, на начальной стадии, или, предвидев, не дают ей возникнуть вовсе. Экономическая
безопасность стала занимать особое место в жизни предприятий. Актуальность данной темы
заключается в том, что в настоящее время всё больше коммерческих организаций начинают
управлять своей экономической безопасностью.

В нынешних обстоятельствах процедура эффективного функционирования и экономиче-
ского формирования российских компаний в значительной мере зависит от улучшения их ра-
боты в сфере предоставления экономической безопасности. Необходимо отметить, то что на
сегодняшний день не все руководители компаний склонны в абсолютной мере дать оценку зна-
чимости формирования верной концепции экономической безопасности. Экономическая без-
опасность  предприятия  –  это  состояние  его  защищенности  от  отрицательного  воздействия
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, присутствие которых достигается
устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности [2].

Для любого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы сугубо индивидуальны. Ко
внешним  угрозам  и  дестабилизирующим  условиям  можно  причислить  противоправное
функционирование  преступных  структур,  конкурентов,  компаний  и  частных  лиц,  занятых
промышленным  шпионажем  или  аферой,  несостоятельных  деловых  партнеров,  прежде  со-
кращенных за разнообразные проступки работников предприятия, а кроме того преступления
со  стороны  коррумпированных  компонентов  из  численности  агентов  осуществляющих
контроль  и  правоохранительных  органов.  К  внутренним  угрозам  и  дестабилизирующим
условиям принадлежат воздействия либо бездействие работников предприятия, противореча-
щие интересам его коммерческой деятельности, результатом каковых могут быть нанесение
экономического ущерба компании, утечка либо утрата информативных ресурсов, дестабилиза-
ция её делового стиля в бизнес-кругах, появление трудностей в отношениях с реальными и
потенциальными партнерами, остроконфликтные ситуаций с резидентами преступной сферы,
конкурентами, осуществляющими контроль и правоохранительными органами, производствен-
ный травматизм либо смерть персонала и т. д. [1]

Выявлено 14 основных задач системы экономической безопасности любой коммерческой
организации:

1. Охрана законных прав и интересов компании и его работников.
2. Получение, исследование, анализ сведений и моделирование развития ситуации.
3. Анализ партнеров, покупателей, конкурентов, претендентов на работу в организации.
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4. Уместное обнаружение вероятных устремлений к предприятию и его работникам со сто-
роны источников внешних угроз безопасности.

5. Недопущение вторжения в организацию строений экономического поиска конкурентов,
созданной преступных и единичных персон с противоправными планами.

6. Сопротивление техническому вторжению в противозаконных целях.
7. Обнаружение, предотвращение и подавление вероятной противоправной и другой от-

рицательной деятельности работников.
8. Охрана работников компании от насильственных посягательств.
9. Предоставление сохранности материальных ценностей и данных, образующих коммер-

ческую тайну.
10. Получение нужных данных с целью формирования более подходящих административ-

ных заключений согласно задачам стратегии и стратегии экономической работы фирмы.
11. Физическая  и  техническая  защита  зданий,  сооружений,  территории  и  транспортных

средств.
12. Развитие между жителей и деловых партнеров благосклонного представления о компа-

нии, содействующего осуществлении проектов экономической работы и уставных це-
лей.

13. Компенсация материального и морального вреда, нанесенного вследствие незаконных
операций организаций и отдельных персон.

14. Надзор  за  отдачей  функционирования  системы  безопасности,  усовершенствование
её компонентов.

С учетом упомянутых задач, обстоятельств конкурентоспособной борьбы, особенности
бизнеса предприятия создается его система экономической безопасности. Следует выделить, то
что система экономической безопасности любой компании кроме того сугубо индивидуальна.
Её целостность и эффективность во многом зависят от имеющейся в стране законодательной
базы, выделяемых руководителем компании материально-технических и финансовых ресурсов,
понимания каждым из работников значимости предоставления безопасности бизнеса, а кроме
того с познаний и практического опыта руководителя системы экономической безопасности,
напрямую занимающегося  построением и  поддержанием в  «рабочем  состоянии»  самой си-
стемы.

На сегодняшний день руководители предприятий стараются больше внимания уделять
системе экономической безопасности. Так как управление экономической безопасностью, дает
надежду компании на плавучесть в рыночной экономике. Эффективность работы компании за-
висит от поставленной ею целей и системы управления.

Если рассматривать экономическую безопасность на уровне предприятия, то очень важно
учитывать внутренние угрозы. Во многом функционирование компании зависит от квалифика-
ции работника, неисправности техники (оборудования) на предприятии, что влияет на качество
и количество производимого товара. Ко внешним угрозам чаще всего относят утечку информа-
ции, за счет чего конкурирующие предприятия могут получить большую выгоду отобрав у того
предприятия большую часть прибыли. Внутренние угрозы, как и внешние, могут повлиять на
конкурентоспособность компании.

Примерами того, что предприятия нуждаются в управлении экономической безопасности
служит  то,  что  за  последнее  десятилетие  ухудшилось  экономическое  положение  в  стране.
Практически в 80 раз увеличились штрафы и преступления в рыночной экономике. С 2008 года
увеличились  судебные разбирательства.  Вывод можно привести такой,  что  пока экономика
страдает - судебные разбирательства будут увеличиваться [3].

Экономическая безопасность на сегодняшний день играет ключевую роль в эффективно-
сти введения хозяйственной деятельности предприятий. Чтобы компания оставалась конкурен-
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тоспособной на экономическом рынке- необходимо научиться управлять экономической без-
опасностью предприятия. Система экономической безопасности у каждого предприятия инди-
видуальна. Необходимо предвидеть все последствия на ближайшее будущее и на настоящий
момент компании, т. е. контролировать внешние и внутренние угрозы.
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Изучение роли государства в сфере экономической безопасности страны. Рассмотрение
основных аспектов обеспечение безопасности экономики, определение ключевого компонента
экономической безопасности Российской Федерации.
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Экономическая безопасность – это комплекс мер и факторов, поддерживающих стабиль-
ность, устойчивость национальной экономики и позволяющих ей постоянно совершенствовать-
ся и обновляться.

Обеспечение экономической безопасности – это, в первую очередь, гарантия независимо-
сти страны,  её  стабильности,  условия жизнедеятельности общества,  достижение успехов.  В
связи с этим стоит отметить, что обеспечение экономической безопасности является одним из
важнейших национальных приоритетов.

Государство – это главный компонент обеспечения экономической безопасности. Если
говорить  об  экономической  безопасности  в  целом,  то  она  исходить,  непосредственно,  от
государства, но с учетом потребностей общества. Ведь национальная экономика – это совокуп-
ность как личного финансового состояния экономических субъектов, так и финансового состо-
яния государственной экономики [1].

Задача по обеспечению экономической безопасности является стратегической и долго-
временной.  Чтобы  решить  её  необходима  разработка  национальной  государственной
стратегии, с учетом все национальных интересов. Здесь следует говорит о «Стратегии экономи-
ческой безопасности до 2030 года».

Что касается долговременных интересов государства,  то здесь у России имеются свои
особенности,  которые исходят из её федеративного устройством и статусом среди мировых
держав. Только при соблюдении стабильности во всех регионах и отраслях.

Стратегия экономической безопасности разрабатывается исходя из государственных ин-
тересов. Но, при этом учитываются нормы международного права.

Обеспечение экономической безопасности относится к проблемам, которые являются ис-
ключительно  прерогативой  государства.  Проблемы  данного  уровня  может  решить  только
государство. Строго говоря, сама необходимость существования государства обусловлена на-
личием  проблем  подобного  уровня.  Если  бы  их  можно  было  решать  без  его  участия,  то
государство стало бы ненужным.

Ключевую функцию государства следует охарактеризовать как как обеспечение стабиль-
ности общества, его самосохранение и развитие, отражение возможных угрозы безопасности
страны. Решающее имеет предотвращение еще только зарождающихся опасностей [2].

Стратегия экономической безопасности должна быть ориентиром для принятия полити-
ческих и хозяйственных решений на 20 лет. Долговременный характер подразумевает разра-
ботку не только конечных целей, но и этапов их достижения.

Экономическая  безопасность  это  целый  комплекс  мер:  экономических,  политических,
правовых,  геополитических  условий,  обеспечивающих  защиту  жизненно  важных интересов
страны в отношении ее ресурсного потенциала, возможностей сбалансированного и динамич-
ного роста,  социального развития, экологии. Если говорить об экономической безопасности
страны  в  целом,  то  охват  проблем  начинается  с  криминальных  аспектов,  а  заканчивается
геополитическим порядком.  Понятие  экономической безопасности  применимо к  различным
субъектам,  как-то:  отдельным гражданам,  частному предпринимательству,  государственным
предприятиям, национальной экономике и государству в целом [3].

Четкое осознание современных угроз безопасности вот на что должна опираться разра-
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ботка мер по обеспечению экономической безопасности.
Главным фактором стратегии экономической безопасности Российской Федерации явля-

ется – рост эффективности экономики.
Исходя из всего выше сказанного, экономическая безопасность - это совокупность внут-

ренних  и  внешних  условий,  которые  сопутствуют  эффективному  росту  экономики  страны,
способность удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать кон-
курентоспособность на внешних рынках, гарантирующую защиту от различного рода угроз и
потерь.

Экономическая безопасность можно отнести к глобальной проблеме государства и обес-
печение её должно стоять среди первых задач. С чем это связано? В первую очередь, от этого
зависит состояние граждан, их социальный уровень жизни. А во-вторых, от экономического
развития страны. Если открыть цели государственной политики в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности являются, то на первом месте укрепление экономического суверенитета
Российской Федерации.

Стратегия  экономической  безопасности  –  это  и  есть  роль  государства  в  обеспечении
экономической безопасности и, так как в ней указаны все проблемы и задачи борьбы с ними.
Государству,  лишь  необходимо  следовать  ей  и  вести  разумную  экономическую  политику.
Экономическая политика государства должно исходить исходя из Стратегии экономической
безопасности.

Конечно, состояние современной российской экономики далеко от идеала, но государство
активно  реализует  экономическую  политику,  придерживаясь  стратегии  экономической  без-
опасности. И при соблюдении всех позиций стратегии экономика может подняться на более
высокий уровень.

Государство - это главный регулятор экономики страны и её экономической безопасно-
сти. Достижение целей стратегии Экономической безопасности будет показателем эффектив-
ности экономической политики государства и стабилизирует экономическое положение Рос-
сийской Федерации как во внешнеэкономических отношениях, так и внутри страны.

В итоге можно сказать, что основным инструментом в обеспечении экономической без-
опасности страны является именно «Cтратегия экономической безопасности до 2030 года», из
которой исходит экономическая политика государства в которой определены основные задачи,
угрозы и цели. Придерживаясь её целей, государство достигнет экономической идиллии.
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В статье рассматриваются особенности фактора адресата в речевом воздействии при
формировании рекламных стратегий. Основное внимание уделяется фактору адресата, опре-
деляющему выбор лексических средств и синтаксических конструкций в банковской видеоре-
кламе.

Ключевые слова: рекламный текст; фактор адресата; дистанцированный массовый ад-
ресат, банковская реклама

Проблема выражения адресата как фактора, определяющего выбор рекламных стратегий
и языковых средств реализации этих стратегий, неоднократно рассматривалась в лингвистиче-
ских исследованиях, однако в настоящее время всё ещё требует более детального изучения.
Н. Д. Арутюнова отмечает, что в различных работах, посвящённых теории речевой деятельно-
сти,  «второй (пассивный)  участник  коммуникации именуется  по-разному:  получатель  речи,
рецептор, интерпретатор, слушающий, аудитория, декодирующий, собеседник. <…> всякий ре-
чевой акт рассчитан на определённую модель адресата» [1].

Модель адресата рекламы – это особый дистанцированный массовый адресат, от особен-
ностей которого во многом зависит сам речевой акт (выбор лексических средств воздействия,
выбор канала коммуникации и др.). Именно поэтому автор текста в рекламной коммуникации
«сам моделирует своего типового адресата, осуществляя коммуникативный акт, рассчитанный
на определенную группу,  выделяемую по половому,  возрастному,  национальному,  социаль-
ному, конфессиональному, мировоззренческому и т. п. признакам» [3].

Смысловую категорию «фактор адресата» И. А. Стернин определяет как «один из важ-
нейших факторов коммуникации, предполагающий учет говорящим или пишущим специфиче-
ских особенностей той аудитории,  к  которой он обращается  в  устной публичной речи или
письменно» [4]. В рекламной коммуникации особенности аудитории также связаны с типом
позиционирующегося товара или услуги. Так, адресат банковской рекламы отличается от адре-
сата рекламы образовательных услуг. Банковская реклама как тип коммуникативной деятель-
ности имеет отличный от других коммуникативных сфер деятельности объект, информация о
котором адресуется целевой аудитории. «Банковские продукты не имеют материальной формы,
их потребительские свойства абстрактны, заранее не фиксированы и могут быть воспроизведе-
ны в воображении потребителя опосредованно (через изображения, виды, сцены)» [2].

В  качестве  предмета  исследования  выбрана  видеореклама  российского  коммерческого
банка «Тинькофф Банк».

Анализ особенностей реализации фактора адресата можно выполнить на двух уровнях –
на визуальном и вербальном.

I. Реализация фактора адресата на визуальном уровне представлена в виде репрезентаций
двух образов: 1) репрезентация образа «конкретный представитель» (как правило, это реаль-
ный человек – известный человек или человек, названный по имени). Например: а) Александр
Гудков в видеоролике «Банковские карты» (серия «Да какая разница!»); б) Иван Урган в видео-
ролике «Карты Tinkoff Black»; 2) репрезентация образа «типичный представитель» (архетип
определённой социальной группы). Например: а) типичный представитель среднего класса при
покупке по карте получает бонус в виде миль, которые он может потратить на покупку авиа-
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билета (реклама Карта S7-Tinkoff. Мили); б) типичный представитель малого бизнеса может
открыть счёт в банке на выгодных условиях (реклама Тинькофф Бизнес).

II.  Реализация фактора адресата на вербальном уровне (речевая реализация) имеет ряд
особенностей.

А) Лексические особенности:
1. способ номинации: а) прямая номинация адресата (часто прямая номинация реализуется

через синтаксическую конструкцию «для + N2»): Тинькофф – самый эффективный мо-
бильный банк для предпринимателей; Выгодный банк для малого бизнеса; б) непрямая
номинация: Откройте вклад с тройной гарантией (адресат является человеком, которому
требуются дополнительные гарантии); Персональное обслуживание каждому! (адресат
максимально обобщён).

2. аллюзия: С чего начинается родина? Скорее так, где родина заканчивается? Так вот с
картой «Тинькофф Банк» родина не заканчивается нигде. Адресат – человек среднего
возраста, присутствует ссылка на прежде популярную песню «С чего начинается роди-
на?».

3. каламбур: Стоп, снято, без комиссии. Слово «снято» используется в ролике в двух зна-
чениях, каламбур строится на эффекте «обманутых ожиданий»: 1) «снять видеоролик»
(герой обращается к предполагаемому видеооператору); 2) «снять деньги со счёта в бан-
ке».

Б)  Синтаксические  особенности.  Фактор  адресата  реализуется  в  тексте  посредством
включения в монологическую речь адресанта вопросно-ответных конструкций (Слышите? Нет,
а «Тинькофф Банк» слышит голос малого бизнеса), риторических вопросов и др. Используются
разнообразные  синтаксические  средства.  Например,  синтаксический  параллелизм:  Банк  без
очередей – значит банк без очередей <…>.Удобный интернет-банк – значит удобный интернет-

банк. Пора называть вещи своими именами. Синтаксический параллелизм дополняется лекси-
ческим повтором. В данном сообщении представлен образ обобщенного адресата «типичного
представителя», который требует максимальной определённости.

Таким образом, анализ видеорекламы «Тинькофф Банка» позволяет сделать вывод о том,
что реализация фактора адресата на визуальном уровне предопределяет выбор лексико-синтак-
сических  средств  речевой  реализации  фактора  адресата,  обеспечивая  эффективность  ре-
кламной коммуникации в целом.
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In the article features of the addressee's factor in speech influence are considered when forming
advertising strategies.  The main attention is  paid to the addressee's  factor,  which determines  the
choice of lexical means and syntactic constructions in bank video advertising.
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Актуальность данной темы объясняется значимостью, которую малый бизнес представля-
ет как для государства, так и для всего населения в целом.

Малые предприятия развивают положительные условия для оздоровления экономики, так
как формируется конкурентная среда,  появляются дополнительные рабочие места,  активнее
происходит структурная перестройка, а также увеличивается потребительский сектор [2].

Сегодня огромная часть населения России каким-либо образом взаимодействует с малым
бизнесом.  Большое  количество малых предприятий включают в  себя  несколько  миллионов
реальных  собственников,  менеджеров,  финансистов,  организаторов  производства,  которые
прошли серьезную школу выживания в российских условиях.

Малый бизнес обеспечивает нужную мобильность в условиях рынка, формирует объеди-
нения, без которых немыслима его высокая эффективность. Он не только быстро заполняет
ниши, которые появились в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться.

В связи с тем, что малый бизнес сегодня является наиболее массовой и гибкой формой де-
ловой жизни, он в большой степени определяет экономическое благополучие государства со
стороны рыночной системы хозяйствования. А в развитых странах, данный сектор экономики
формирует наибольшую долю национальных ресурсов [1].

Согласно оценкам Минэкономразвития,  число  субъектов  малого и  среднего  бизнеса  в
России  достигает  5,5  млн.  (2,9  млн.  индивидуальных  предпринимателей  и  2,6  млн.  малых
компаний). Данный сегмент формирует большое количество рабочих мест и обеспечивает до
20% отечественного ВВП.

На работу малого бизнеса оказывают влияние большое количество самых различных фак-
торов.  Одни,  из  которых влияют в  положительном,  другие  –  в  отрицательном плане,  одни
обладают значительным воздействием, другие – незначительным. Так, данные факторы разде-
ляются на две группы:

• Внешние.
• Внутренние.

Внешние факторы включают в себя законодательную базу, налоговую систему, систему
кредитования, систему поддержки и становления малого бизнеса, информационную систему и
прочие компоненты рыночной инфраструктуры, которые оказывают непосредственное влияние
на работу субъектов малого бизнеса [2].

Внутренние факторы включают в себя организационную и правовую форму предприятия,
менеджмент  предприятия  с  его  организационной  структурой,  экономический  потенциал,
стимулирование труда работников и многое другое.

Однако одним из основных внутренних факторов, который влияет на эффективность ра-
боты всех малых предприятий, является менеджмент, который содержит в себе организацион-
ное построение малого предприятия и управление каждым подразделением.
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Малый бизнес сегодня имеют довольно хороший потенциал для будущего развития. Под-
держка малого бизнеса является одной из основных целей правительства.

За последние годы малый бизнес в России формировался в основном стихийно, без какой-
либо необходимой поддержки и управления со стороны государства,  а также региональных
властей.

Но, не смотря на это, становление малого бизнеса положительно сказывается на форми-
рование различных областей экономики страны, но без государственной поддержки,  малый
бизнес может прийти в упадок.

Сегодня развитие малого бизнеса является сегодня одной из основных целей, которая ста-
вится перед правительствами многих стран мира. Малый бизнес является одним из главных
секторов рыночного хозяйства, который является компонентом экономики страны и формирует
определенную часть государственного бюджета [3].

Малый бизнес в России,  безусловно,  развивается,  и  с  каждым годом роль и  значение
малого бизнеса становятся все более весомыми.

Оказание помощи малым предприятиям будет способствовать возрастанию их конкурент-
ных преимуществ на рынке и решению их главной цели, которая заключается в обеспечении
потребителей товарами более высокого качества по адекватной цене, а также при небольших
издержках производства [3].

В дальнейшем произойдет сотрудничество малых и крупных предприятий, в связи, с чем
главной задачей государственной политики на каждом уровне власти, станет усиление взаимо-
связи между предприятиями малого бизнеса и крупными предприятиями.

Помимо  этого  произойдет  расширение  границ  вхождения  малого  бизнеса  в  каждую
область общественного производства.

Также наблюдается тенденция развития малого бизнеса, как в количественном, так и в ка-
чественном плане.

Таким образом, малый бизнес в России является значимым социальным сектором, а также
самой перспективной областью экономики.  Дальнейшее развитие малого бизнеса  повышает
восстановление экономики России в дальнейшем, при условии оказания поддержки со стороны
государства. Вместе с этим, при помощи предпринимателей получится сформировать новые
рабочие места, что существенно улучшит положение на рынке труда.
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В статье приводится удобная классификация инвестиций по типу инвестируемых инно-
вационных объектов.
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В самом широком смысле инвестиции обеспечивают механизм, необходимый для финан-
сирования роста и развития экономики страны. Чтобы дать общее представление о роли инве-
стиций,  вначале  обратимся  к  основным  понятиям,  рассмотрим  структуру  инвестиционного
процесса, его участников, типы инвесторов.

Инвестиция - это способ помещения капитала, который должен обеспечить сохранение
или возрастание стоимости капитала и или принести положительную величину дохода; други-
ми словами это любой инструмент, в который можно поместить деньги, рассчитывая сохранить
или умножить их стоимость и (или) обеспечить положительную величину дохода. Свободные
денежные средства не являются инвестицией, так как ценность наличных денег может быть
«съедена» инфляцией и они не могут обеспечить никакого дохода. Если ту же сумму денежных
средств поместить на сберегательный счет в банке, то их можно назвать инвестицией, так как
счет гарантирует определенный доход [1].

Отсюда инвестировать означает «расстаться» с деньгами сегодня, чтобы получить боль-
шую сумму в будущем. С процессом инвестирования обычно связаны два фактора- время и
риск. Нередко проводят различие между инвестированием и сбережением.

В связи с этим целесообразно произвести классификацию инвестиций, то есть способов
помещения капитала.

Классификация инвестиций
В зависимости от направлений вложения капитала принято выделять:

• Реальные (материальные, имущественные) инвестиции - инвестиции в какой-либо тип
материально осязаемых активов государства, компании или личное вещественное иму-
щество: земля, постройки, заводы, оборудование, золото, антиквариат, произведения ис-
кусства и другие предметы, которые служат объектом коллекционирования.

• На уровне государства и компании - это вложения в средства труда и предметы труда. В
этом случае  инвестирование  может  осуществляться  как  с  использованием денежных
средств, так и без него [2].

Во втором случае мы имеем дело с так называемым прямым инвестированием. При таком
варианте происходит прямое превращение предмета труда в средство труда, минуя промежу-
точный этап формирования денежного капитала.

Наряду с прямым инвестированием существуют промежуточный и косвенный механизмы
инвестирования.

Промежуточный механизм основан на использовании собственного денежного капитала.
Это механизм самофинансирования предприятия. Действие его состоит в том, что предприятие
финансирует расширение средств производства за счет собственных средств,  отложенных с
этой целью из полученной прибыли. Этот механизм инвестирования сходен с непосредствен-
ным инвестированием в том отношении, что действует в рамках одной и той же собственности.
Однако в данном случае инвестирование не производится в натуральном выражении, а вклю-
чает «денежный» этап (замкнутый механизм) [3].

181



Анализ механизма косвенного инвестирования. Он основан на удлиненном обороте капи-
тала,  поскольку в нем задействовано по меньшей мере два собственника-капиталиста: тот у
кого формируются сбережения, тот, кто осуществляет инвестиции.

Этот механизм реализуется в три этапа:
1. образование сбережений у одних хозяйственных субъектов;
2. возникновение потребностей у других подобных субъектов;
3. их взаимодействие.

Очевидно, именно этот процесс называют реальным инвестированием, как операцию, по-
средством которой сбережения трансформируются в средства производства.

Финансовые инвестиции - контракты, записанные на бумаге, могут представлять собой:
• долговые обязательства (облигации, банковские депозиты...),
• право участия в компаниях на правах собственника (акции обыкновенные)
• законные права на покупку или продажу любого актива, в том числе доли участия в

компании (опционы).
В примитивных экономиках основная часть инвестиций относится к реальным, в то время

как в современной экономике большая часть инвестиций представлена финансовыми инвести-
циями.  Высокое  развитие  институтов  финансового  инвестирования  в  значительной степени
способствует росту реальных инвестиций. Как правило, эти две формы являются заимодопол-
няющими, а не конкурирующими [4].

Выделим основные типы финансовых инвестиций.
1) Краткосрочные инструменты.
Краткосрочные инструменты- это сберегательные инструменты со сроком до одного года

и год. Самыми важными инструментами такого рода являются сберегательные депозиты в бан-
ках и счета НАУ (счета с обращающимся приказом об изъятии средств), депозитные счета де-
нежного рынка,  ценные бумаги взаимных фондов, депозитные сертификаты, краткосрочные
коммерческие бумаги, казначейские векселя, долговые обязательства центральных агентств и
сберегательные  облигации  серии.  Нередко  такие  инструменты  покупаются,  чтобы  «при-
строить» на время свободные деньги и заработать на них какой-то доход, пока не подобраны
подходящие долгосрочные инструменты [5].

Краткосрочные инструменты удобны не только для размещения свободных денег, но и
сами по себе - они способны снизить риск всего портфеля инвестора, так как могут пригодить-
ся при срочной потребности в денежных средствах, а это важная функция любого финансового
плана.

2) Обыкновенные акции.
Обыкновенная акция- это инструмент вложения в акционерный капитал, дающий право

собственности на его часть. Каждая обыкновенная акция- титул собственности на часть капита-
ла корпорации. Доход на обыкновенную акцию бывает двух видов: периодические поступле-
ния дивидендов, которое фирма выплачивает владельцам своих акций, и курсовой доход, кото-
рый  возникает  из  разницы  курсов  акций  при  продаже  и  покупке.  Обыкновенные  акции,
дающие огромное число всевозможных сочетаний доходности и риска, являются третьими по
степени популярности финансовым инструментом после краткосрочных ценных бумаг и владе-
ния жилыми домами.

3) Ценные бумаги с фиксированным доходом.
К ценным бумагам с фиксированным доходом относят группу финансовых инструментов,

приносящих периодический доход по твердой ставке.  По некоторым из этих ценных бумаг
ставка дохода гарантирована и оговаривается в контракте о покупке, по другим- доход огова-
ривается, но не гарантируется.

Эти бумаги благодаря свойству приносить фиксированный доход обычно особенно попу-
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лярны в периоды высоких ставок ссудного процента. Главные виды ценных бумаг с фиксиро-
ванным  доходом-  облигации,  привилегированные  и  конвертируемые,  или  обратимые,
акции [6].

4) Облигации.
Облигации- это долговые документы корпораций и правительства. Владелец облигаций

получает доход по заранее оговоренной ставке, который обычно выплачивается раз в полгода,
плюс номинальную стоимость  облигации к  моменту  погашения.  Инвестор  может  купить  и
продать  облигацию до  срока  погашения  по  курсу,  который будет  отличаться  от  наминала.
Благодаря множеству сочетаний доходности и риска эти бумаги так же популярны среди ин-
весторов, как и обыкновенные акции.

5) Привилегированные акции.
Так же как и обыкновенные акции, привилегированные акции дают право собственности

на долю капитала корпорации. В отличие от обыкновенных акций привилегированные прино-
сят заранее оговоренные доход в виде дивидендов,  которые выплачиваются обязательно до
того, как платятся дивиденды владельцам обыкновенных акций той же корпорации. У приви-
легированных акций нет установленного срока погашения. Обычно инвесторы покупают их
ради дивидендов, но по ним можно получить также курсовые доходы.

6) Конвертируемые, или обратимые, ценные бумаги.
Конвертируемая ценная бумага- это особый вид бумаги с фиксированным доходом (об-

лигация или привилегированная акция), которую инвестору разрешается обменять на опреде-
ленное число обыкновенных акций того же эмитента. Обратимые облигации и обратимые при-
вилегированные акции- это финансовые инструменты, привлекательные для инвесторов, так
как они сочетают фиксированный доход (процент по облигациям или дивиденд по привилеги-
рованным акциям) с потенциальной возможностью получения курсовых доходов (доходов от
прироста капитала), характерных для обыкновенных акций.

7) Спекулятивные инвестиционные инструменты.
Спекулятивные  инвестиционные  инструменты  в  целом  характеризуются  высоким

уровнем риска. Обычно они выпускаются под несуществующие или недостоверные проекты,
сомнительные доходы, нестабильные рыночные оценки. В связи с риском выше среднего ожи-
даемая норма доходности по этим инструментам также высока. Главные виды спекулятивных
инструментов представлены опционами, товарными и финансовыми фьючерсами и реальными
вещественными активами.

Опционы  -  ценные  бумаги,  дающие  инвестору  особое  право  купить  или,  наоборот,
продать ценную бумагу (или актив) по определенному курсу в пределах установленного срока.
Чаще всего опционы покупаются в расчете на игру на ожидаемом росте или снижении кур-
совой стоимости обыкновенных акций.

Но поскольку тенденция изменения курса обыкновенных акций достаточно неопределен-
на,  покупателю опциона  не  гарантируется  какая-  либо  прибыль,  и  он  может  потерять  всю
вложенную им сумму либо потому, что опцион не будет признан выгодным, либо в силу того,
что срок его закончится. Опционы приобретаются отнюдь не только в спекулятивных целях, но
также для защиты сделанных вложений от потерь.

Список цитируемой литературы:
1. Поздняков К. К. Иностранные инвестиции в экономике России: региональный аспект // Российский

внешнеэкономический вестник. 2004. № 4. С. 40-46.
2. Федоров В. К., Бендерский Г. П., Поздняков К. К. Особенности развития инновационного потенциа-

ла производственных трудовых ресурсов // Сварочное производство. 2011. № 12. С. 40-43.
3. Поздняков К. К. Привлечение иностранных инвестиций в регионы Российской Федерации. Диссерта-

ция на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Москва, 2005
4. Fostel A., Geanakoplos J. Financial innovation, collateral, and investment //American Economic Journal:

183



Macroeconomics. – 2016. – Т. 8. – №. 1. – С. 242-84.
5. Федоров В. К., Бендерский Г. П., Поздняков К. К. Особенности развития инновационного потенциа-

ла производственных трудовых ресурсов // Экономика и управление в машиностроении. 2013. № 3.
С. 41-44.

6. Поздняков  К. К. Организация  и  управление  трансфертами  наукоемких  технологий  в  области
транспортного машиностроения как основа эффективного инновационного развития // Транспортное
дело России. 2015. № 5. С. 3-5.

CLASSIFICATION OF INVESTMENT IN INNOVATION
Chegodaev D. Yu.

Southern Institute of Management, Krasnodar, Russia

The article provides a convenient classification of investments by type of investment innovative
objects.

Keywords: investment, innovations, stocks, economy

184



УДК 33

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА НА
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ
Абрамкин Е. А.
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В данной научной работе был изучен процесс формирования депутатского корпуса на
муниципальном уровне и влияние этого процесса на управление жилищно-коммунальным хозяй-
ством. Дан краткий анализ полномочий депутатов в сфере ЖКХ и рассмотрена их роль в
управлении данным комплексом.

Ключевые слова: депутатский корпус, управление, ЖКХ

Управление  жилищно-коммунальным  комплексом  в  России  вот  уже  на  протяжении
многих лет находится на этапе реформирования. Данный процесс в последние годы подвергся
значительным изменениям на всех уровнях: на федеральном, на региональном и на муници-
пальном.

Говоря  об  управлении  сферой  жилищно-коммунального  хозяйства  на  муниципальном
уровне, в первую очередь следует упомянуть деятельность совета депутатов. Народные избран-
ники во многом контролируют работу властей в этой плоскости на стратегическом уровне.

Зачастую в совет муниципальных депутатов входят те, кто как профессионал имеет непо-
средственное отношение к жилищно-коммунальному хозяйству. Кроме того, нередко в пред-
ставительном органе власти заседают руководители товариществ собственников жилья,  что
дает местным жителям в определенной степени оказывать влияние на управление в сфере ЖКХ
на муниципальном уровне.

Данные факты являются подтверждением того, что процесс формирования депутатского
корпуса на муниципальном уровне имеет едва ли не ключевое значение в управлении местным
жилищно-коммунальным хозяйством.  Тем не менее,  данный вопрос долгое время оставался
практически не изучен.

Следует предположить, что причиной тому является сразу несколько факторов. Во-пер-
вых,  быстрая  реформация  отношений властей  и  населения  в  управлении сферой жилищно-
коммунального хозяйства приводит к тому, что многие научные изыскания на данную темати-
ку быстро устаревают. Во-вторых, существует мнение, что управление ЖХК на муниципаль-
ном уровне оказывает лишь незначительное влияние на то, что происходит в этой сфере в бо-
лее широких масштабах – на уровне региона или государства.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что качество управления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством на муниципальном уровне лишь снижается. Именно это обуславливает необ-
ходимость изучения влияния процесса формирования депутатского корпуса на управление дан-
ной сферой.

В муниципальном округе Преображенское города Москвы порядок формирования депу-
татского корпуса регулируется следующими нормативными правовыми актами [1]:

• Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» N 67-ФЗ.

• Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

• Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве».
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• Закон города Москвы от 6 июля 2005 года N 38 Избирательный кодекс города Москвы.
• Устав муниципального округа Преображенское.

Согласно законодательству, совет депутатов муниципального образования формируется
посредством выборов.  Баллотироваться  на  место  народного  избранника  на  муниципальном
уровне может любой гражданин России в возрасте от 18 лет, не имеющий непогашенной су-
димости.

Таким образом, практически каждый совершеннолетний житель страны может принять
участие в выборах. При этом профессиональная деятельность кандидата может быть напрямую
связана с управлением сферой жилищно-коммунального хозяйства [2].  Например,  одним из
членов совета депутатов муниципального образования Преображенское является Кобзарь С. Н.
– сотрудник товарищества собственников жилья «Император».

Важно отметить, что среди полномочий членов Совета депутатов муниципального обра-
зования есть множество пунктов, которые так или иначе связаны с жилищно-коммунальным
хозяйством. Так, в ведении депутатов находятся вопросы проведения работ по благоустройству
дворовых территории [3]: народные избранники согласуют предложение, составленное район-
ной управой. Среди прочих полномочий [4]:

• Согласование адресов посадки деревьев и кустов.
• Согласование планов благоустройства скверов, парков и бульваров.
• Установка жителями шлагбаумов на въезде и выезде из дворовой территории.
• Высказывание пожеланий по работе управляющих и обслуживающих организаций.
• Согласование  адресного  списка  домов,  подлежащих  капительном  ремонту  за  счет

бюджетных средств.
• Проверка деятельности управляющей компании.
• Контроль ремонта подъездов.

Таким образом, можно заключить, что члены совета депутатов муниципального образова-
ния в Москве имеют множество рычагов, которые могут качественно изменить подход к управ-
лению жилищно-коммунальным хозяйством [5]. Определенную роль в этом играет и процесс
формирования депутатского корпуса: если должность народного избранника получает человек,
чья профессиональная деятельность напрямую связана с этой сферой, то такой человек полу-
чает возможность куда более эффективно вести управление в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

Проведенный  анализ  позволил  заключить,  что  процесс  формирования  депутатского
корпуса на муниципальном уровне может оказывать значительное влияние на управление жи-
лищно-коммунальным комплексом  в  рамках  муниципального  образования.  Прослеживается
это даже на примере московских муниципальных округов, несмотря на то,  что полномочия
местных депутатов во многом ограничены.

Список цитируемой литературы:
1. Упоров  И. В. Особенности  правового  регулирования  выборов  муниципальных  депутатов  в  актах

законодательных органов субъектов Российской Федерации // Современная научная мысль. 2014. №.
3. С. 141-147.

2. Кузнецов И. А. К вопросу о структуре механизма муниципального управления в ЖКХ // Региональ-
ная экономика и управление: электронный научный журнал. 2007. №. 2007-09. С. 12-15.

3. Горшков С. А., Ермолаев Е. Е. Организация управления жилищно-коммунальным хозяйством города
// Транспортное дело России. 2009. №. 6. С. 33-35.

4. Стадолин М. Е. Реформа системы управления жилищным фондом г. Москвы: ожидания и послед-
ствия // Вестник университета. 2014. №. 7. С. 17-21.

5. Стадолин М. Е., Зуденкова С. А. Развитие современной системы управления жилищным хозяйством
и благоустройством территории районов Москвы // Вестник университета. 2015. №. 1. С. 31-33.

186



INFLUENCE OF THE FORMATION OF COUNCIL OF DEPUTIES ON THE
MANAGEMENT OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES ON THE EXAMPLE OF

MUNICIPAL DISTRICT PREOBRAZHENSKOE
Abramkin E. A.

Russian State Social University, Moscow, Russia

In this scientific work, the process of forming a deputy corps at the municipal level and the
impact of this process on the management of housing and communal services were studied. A brief
analysis of the powers of deputies in the sphere of housing and communal services is given and their
role in the management of this complex is examined.
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УДК 33

ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Селянинов И. А.

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Архангельск,
Россия

Развитие СМП взаимосвязано с комплексным развитием Арктического региона в целом.
Обладая огромным экономическим потенциалом, этот регион и по сей день остается одной
самой слаборазвитой территорией в нашей стране. Основная проблема развития СМП это
малое финансирование.

Ключевые слова: СМП, порт, бюджет, корабль, развитие, проблемы

Россия - северная страна: 67% ее территории, расположенной на Европейском континен-
те, характеризуется природно-климатическими условиями, суровыми для хозяйственной дея-
тельности и экстремально дискомфортными для проживания населения. Богатые природные
ресурсы, низкий уровень хозяйственного освоения в большинстве районов Севера, неразвитая
транспортная, производственная и социальная инфраструктура, очаговый характер и ресурсная
направленность хозяйства, слабая заселенность определяют в основном специфику экономиче-
ской системы Севера.

В настоящее время общепризнанно, что Север в целом - это жизненно важная экономиче-
ская зона страны, богатая природными ресурсами, с ярко выраженной спецификой социально-
экономического развития, определяемой прямым опосредственным негативным воздействием
природно-климатических и экономико-географических факторов на процессы хозяйственного
освоения. В то же время Север является зоной стратегических интересов России. Хозяйствен-
ные системы Севера выступают одним из важнейших факторов стабилизации экономики Рос-
сии и, по существу, решающим фактором обеспечения национальной экономической безопас-
ности. Именно поэтому проблемы Севера являются, прежде всего, общенациональными про-
блемами.  Роль  и  значение  СМП как транспортной магистрали определяется,  прежде  всего,
потребностями  промышленного  освоения  и  успешного  функционирования  хозяйственных
комплексов, прилегающих к его трассе районов Арктического побережья, связывающей ролью
морских трасс для внутренних водных путей европейского и азиатского Севера и меридиональ-
ных железнодорожных магистралей этих крупнейших регионов страны [1].

СМП не только дает возможность российским производителям выйти на рынки стран
юго-восточной Азии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, но и существенно сокращает
материальные и временные затраты на транзитные грузоперевозки европейских и азиатских
стран. Вспомним географию. У Северного морского пути есть лишь одна альтернатива: проход
судов через Суэцкий канал. Однако длина СМП почти в два раза меньше, отсутствует угроза
пиратских нападений, плата за трафик. Почему же до сих пор Севморпуть для транзитных пе-
ревозок используется крайне редко? Дело в том, что несомненные преимущества СМП ― со-
кращение времени и расходов ― нивелируются целым рядом факторов [2]. Во-первых, и это
самое главное, состояние инфраструктуры. За последние годы на этом направлении проделана
огромная работа, но еще больше только предстоит сделать. Так, ледокольную проводку обеспе-
чивают всего восемь ледоколов ― атомные «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач», «Ямал» и
дизель-электрические  «Адмирал  Макаров»,  «Капитан  Драницын»,  «Капитан  Хлебников»,
«Красин» [3].

Еще одна важнейшая составляющая инфраструктуры ― наличие портов международного
класса. Сейчас Арктические порты являются самым слабым звеном Северного морского пути.
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У большинства из них причальные сооружения требуют капитального ремонта, реконструкции
и дноуглубления для приема современных судов, отсутствуют или находятся в критическом
состоянии  аварийно-спасательные  средства.  Требуется  развитие  и  совершенствование  со-
оружений по приему и утилизации судовых отходов. Недостаточно развита инфраструктура
объектов обеспечения, безопасности мореплавания, отсутствуют услуги по бункеровке судов,
приему сточных вод и твердых отходов. В зачаточном состоянии находятся средства экологи-
ческого  контроля  и  мониторинга,  отмечается  дефицит  морских  пунктов  пропуска  через
государственную границу.

Комплексное строительство и обновление арктических портов благоприятно скажется на
системном развитии СМП в качестве базы, обеспечивающей строительными материалами, обо-
рудованием, аварийно-спасательными мероприятиями, услугами по бункеровке судов, площад-
ками для накопления партий грузов, навигационно-гидрографическим обслуживанием, кадро-
вым составом, а также необходимым судоремонтом ― то есть, решит практически все про-
блемы, которые сейчас мешают Севморпути стать самоокупаемым экономическим объектом.

Однако чаяния и надежды упираются в одно «но». Строительство на арктическом побе-
режье  портов,  развитие  аварийно-спасательных,  навигационно-гидрографических  служб  ―
дело отнюдь не дешевое. Основной угрозой развития СМП и прилегающих к нему регионов
Арктической зоны РФ является дефицит инвестиций. Для примера можно рассмотреть аркти-
ческую госпрограмму.

Северный морской путь важен и сомнений это не вызывает. Однако его развитие жестко
взаимосвязано с комплексным развитием Арктического региона в целом. Между тем, обладая
огромным экономическим потенциалом, этот регион и по сей день остается одной самой слабо-
развитой территорией в нашей стране, так и не оправившейся после «перестроечного» упадка
90-х. Но интерес к Арктике лишь нарастает [2].
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PROBLEMS OF THE NORTHERN SEA WAY
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The development of the NSR is interconnected with the integrated development of the Arctic
region as a whole. Possessing huge economic potential, this region remains to this day one of the
most  underdeveloped  territories  in  our  country.  The  main  problem  of  SME development  is  low
financing.
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УДК 657

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ В ОАО «РОГОЗНИЦКИЙ КРАХМАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Зубрицкая О. В., Якубова И. П.
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь

Предметом исследования является изучение особенной бухгалтерского учета выпуска
готовой продукции на предприятиях Республики Беларусь. Поставлена задача разобраться с
основными недочетами, допущенными на определенном предприятии, и найти способы реше-
ниях данных вопросов.

Ключевые слова: готовая продукция, выпуск, реализация, бухгалтерский учет, МСФО

При  переходе  Республики  Беларусь  к  рыночным  отношениям  необходимо
усовершенствовать дальнейший учет готовой продукции, работ, услуг и их реализации. По-
следние годы система бухгалтерского учета в Республике Беларусь непрерывно совершенству-
ется  и  развивается,  ориентируясь  на  общеметодологические  международные  планы  и
стандарты ведения учета и становления отчетности.

Таким образом, актуальность и значимость рассмотрения проблемы совершенствования
учета выпуска и реализации готовой продукции заключается в том, что результатом деятельно-
сти  любого  предприятия  является  реализация  товарной  продукции,  выполнение  работ  или
предоставление услуг. Важную роль при достижении этой цели играет повышение оперативно-
сти и эффективности учета наличия и движения готовой продукции.

При изучении системы бухгалтерского учета и формирования отчетности в ОАО ”Рогоз-
ницкий крахмальный завод“ был выявлен ряд отрицательных особенностей.

Во-первых,  учет  готовой  продукции  на  складах  не  автоматизирован,  что  значительно
затрудняет работу как кладовщика, так и бухгалтера.

Для упрощения работы кладовщика необходимо ввести автоматические системы учета
хранения продукции на складах с помощью специализированного программного обеспечения.
Стоит  отметить,  что  в  более  крупных компаниях работа  кладовщика  на  сегодняшний день
сводится к удаленному контролю работы складов, так как все операции могут выполняться на
удалении, при этом контроль осуществляется с помощью автоматизированных систем управле-
ния технологическим процессом.

Во-вторых, на предприятии для учета расчетов с покупателями согласно рабочего плана
счетов используется счет 76/7 «Расчеты, связанные с выбывающей группой», что не соответ-
ствует  типовому  плану  счетов.  В  связи  с  типовым  планом  счетов  для  учета  реализации
продукции необходимо использовать счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Рас-
хождения в учете, связанные с выбором неверного счета, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Действующая и рекомендуемая методика отражения реализации продукции на ОАО «Рогоз-
ницкий крахмальный завод»

Наименование хозяйственной операции
Действующая система учета Рекомендуемая система учета

Дебет Кредит Дебет Кредит
Списание себестоимости готовой продукции 90/4 43 90/4 43

Отражена выручка от реализации готовой
продукции

76/7 90/1 62 90/1

Начислен НДС из выручки 90/3 68/2/1 90/2 68
Списание расходов на реализацию 90/6 44 90/6 44

Отражение прибыли (убытка) от реализации 90/11 (99) 99 (90/11) 90/11 (99) 99 (90/11)
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Таким  образом,  на  данном  этапе  информационные  технологии  в  ОАО  «Рогозницкий
крахмальный завод» используются недостаточно эффективно. Следует с помощью локальной
сети объединить бухгалтерию со складом готовой продукции и компьютером главного бухгал-
тера. Это позволит повысить эффективность учета реализации готовой продукции и в бухгалте-
рии, и на складе готовой продукции.
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PROBLEMS AND PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF FINISHED PRODUCTS IN
MODERN CONDITIONS OF JSC «ROGOZNITSA STARCH PLANT»

Zubritskaya O. W., Yakubova I. P.
Polessky State University, Pinsk, Belarus

The  subject  of  research  is  the  study  of  the  special  accounting  of  finished  products  at  the
enterprises  of  the  Republic  of  Belarus.  The  task  is  to  understand  the  basic  mistakes  made  at  a
particular company, and to find ways of decisions of these questions.
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УДК 33

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Кучеров Б. Ю.
Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия

В статье рассматривается понятие экономической безопасности России как составной
часть национальной политики безопасности.

Ключевые  слова:  экономическая  безопасность,  национальная  безопасность,  политика,
международная политика

Проблема национальной безопасности России приобрела особую остроту и актуальность
с начала 1990-х годов в результате развала СССР и перехода России на рыночную экономику.
С  этого  периода  состояние  национальной  безопасности  стало  стремительно  ухудшаться  по
всем параметрам [1].  Россия подошла к опасной черте,  за  которой разрушение государства
может стать неизбежным. Исходя из этого, сегодня можно утверждать, что по какому бы пути
ни пошла Россия, ее главной стратегической целью будет воссоздание обновленной великой
державы,  мощного  Российского  государства,  основанного  на  социальной  демократии  и
экономике, сориентированной на обеспечение благосостояния абсолютного большинства насе-
ления [2].

Сегодня стало ясно, что определяющим критерием национальной безопасности является
обеспечение экономического и политического суверенитета, а также наличие достаточной для
обороны государства военной силы. Национальная безопасность страны предполагает способ-
ность противостоять враждебным, деструктивным силам природного, техногенного и социаль-
ного характера, нейтрализовать их. Она означает защищенность личности - ее прав и свобод;
социальных и национальных групп - их статуса, функциональных ролей, самобытности; обще-
ства - его материальных и духовных ценностей; государства - его территориальной целостно-
сти, суверенитета, конституционного строя. К числу приоритетных целей национальной без-
опасности относится независимость страны: сильная, суверенная Россия - условие безопасно-
сти человека, общества, государства.

Национальные интересы России включают в себя прекращение национальных конфлик-
тов и междоусобиц, защиту гражданских прав, свобод, чести и достоинства этнических росси-
ян; обеспечение продовольственной, культурологической, экономической и других видов без-
опасности. К жизненно важным интересам России относятся и такие, как обеспечение ее суве-
ренитета,  построение правового демократического государства на основе конституционного
строя; экономическое возрождение страны и улучшение благосостояния ее народа [3].

Угрозы национальной безопасности тесно связаны с национальными интересами страны,
в том числе и  за  пределами ее  территории.  Для России с  ее  наиболее протяженными про-
странственными границами в мире и сложными отношениями с соседями проблемы недопуще-
ния  конфликтных  зон  на  границах,  парирование  и  предотвращение  потенциальных  угроз
имеют особое значение. Но главные угрозы сейчас - это перспективы экономической, научной
и технической отсталости, социальной и культурной деградации, политической нестабильно-
сти, разрушения межнациональных связей, экологической и демографической катастрофы.

Безопасность личности,  состоит в формировании комплекса правовых и нравственных
норм, общественных институтов и организаций, которые позволили бы ей развивать и реализо-
вывать  социально  значимые  способности  в  потребности,  не  испытывая  противодействия
государства и общества [4].
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Безопасность общества предполагает наличие общественных институтов, норм, развитых
форм общественного сознания, позволяющих реализовать право и свободы всех групп населе-
ния и противостоять действиям, ведущим к расколу общества.

Безопасность государства достигается наличием эффективного механизма управления и
координации деятельности политических лиц и общественных групп,  а  также  действенных
институтов их защиты [5].

В содержательном плане национальная безопасность дифференцируется на ряд самостоя-
тельных  направлений,  таких  как:,  геополитическая,  оборонная,  политическая  социальная,
экономическая, продовольственная, демографическая, экологическая, информационная, психо-
логическая (сознание человека как объект национальной безопасности).

Первая наиболее естественная составная часть национальной безопасности - это военная
или оборонная безопасность. Она распадается по очевидным признакам на проблемы: границ
государства; вооруженных сил; сдерживания; оборонного потенциала и оборонной промыш-
ленности [6].

Во все времена военная опасность была определенным состоянием как международных,
так и межгосударственных отношений, которые характеризовались угрозой применения воен-
ной силы. Она всегда выступала следствием политики тех сил, которые стремились к достиже-
нию  своих  политических,  экономических,  территориальных  и  иных  целей  средствами  во-
оруженной борьбы.

Экономическая безопасность - это состояние, в котором народ (через государство) может
уверенно, без вмешательства и давления извне, определять пути и формы своего экономиче-
ского развития [7].

Суть  геополитической  безопасности  состоит  в  защищенности  государственных
геополитических интересов, территориального, экономического, политического и информаци-
онного  пространства  в  системе  глобальных  политических  отношений.  Каждое  государство
заинтересовано  в  том,  чтобы  быть  окруженным  дружественными  или  даже  сателитными
государствами. И наоборот, не заинтересовано, чтобы на его границах обстановка была напря-
женной.

Национальная безопасность России двояким образом связана с внешним миром. Она, во-
первых, зависит от процессов, развертывающихся в геополитическом плане на всей планете. В
результате  углубления  целостности  и  взаимозависимости  современного  мира  безопасность,
которая  всегда  воспринималась  как  внутренняя  основа  государственного  суверенитета,
становится предметом международного сотрудничества. Во-вторых, безопасность России обес-
печивается как ее собственными усилиями, так и коллективными мерами, принимаемыми на
локальном, региональном, глобальном уровнях.

Политическая  безопасность  характеризуется  состоянием,  при  котором  обеспечивается
«массовая поддержка конституционного политического режима», обеспечивающая его устой-
чивость и защищенность граждан от произвола государства. Политическая безопасность харак-
теризуется  также  состоянием,  при  котором  политический  плюрализм  и  связанная  с  ним
политическая  борьба  не  приобретают характер  антагонистического  противостояния,  подры-
вающего основы существования и государства, и общества.
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УДК 657

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ В
КОНТЕКСТЕ МСФО

Черенкевич Т. К., Малевский Э. З.
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь

Предметом  исследования  является  совершенствование  формы  отчета  о  прибылях  и
убытках в контексте МСФО. Поставлена задача разобраться в сравнении статей отчета о
прибылях и убытках, присутствующих в отчетности Российской Федерации, Республики Бе-
ларусь, Республики Украины.

Ключевые слова: отчет о прибылях и убытках, МСФО, бухгалтерский учет

В период  развития  бухгалтерского  учета  и  отчетности  в  Республике  Беларусь  формы
бухгалтерской  отчетности  неоднократно  менялись,  постоянно  совершенствуясь.  Чтобы
информация бухгалтерской отчетности стала эффективным средством в системе управления,
она должна претерпеть определенные качественные изменения с точки зрения ее содержатель-
ности, полезности, достоверности, своевременности, аналитичности. Необходима такая струк-
тура финансовой отчетности,  которая  бы учитывала национальные особенности экономики,
нормативной правовой базы, методологии и практики бухгалтерского учета, а также современ-
ные запросы управления. Поэтому проблема реформирования бухгалтерской отчетности в Рес-
публике Беларусь остается одной из приоритетных и актуальных до сих пор.

Отчет о прибылях и убытках в разных странах составляется на основании действующего
законодательства,  а  именно:  в  Республике  Беларусь  на  основании  Постановление  Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 104 [1], в Российской Фе-
дерации на основании приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н)[2], в Респуб-
лике Украина на основании приказа Министерства финансов Украины от 07.02.2013 г. N 73[3].

Данные отчеты о прибылях и убытках имеют свою схожесть и различия. В таблице 1
(собственной разработки) показываются статьи отчета о прибылях и убытках, присутствующих
в отчетности Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Украина.

Таблица 1. Сравнительная таблица статей отчета о прибылях и убытках, присутствующих в отчетно-
сти Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Украина

Код
строки

Республика Беларусь
Код

строки
Российская Фе-

дерация
Код

строки
Республика Украина

010
Выручка от реализации

продукции (товаров, работ,
услуг)

отсут-
ствует Выручка 2000

Выручка от реализа-
ции продукции (то-
варов, работ, услуг)

020
Себестоимость реализованной

продукции, товаров, работ, услуг
-

Себестоимость
продаж

2050

Себестоимость реа-
лизованной

продукции (товаров,
работ, услуг)

030 Валовая прибыль -
Валовая

прибыль(убыток)
2090
2095

Валовая
прибыль
убыток

040 Управленческие расходы -
Управленческие

расходы
2130

Административные
расходы

050 Расходы на реализацию -
Коммерческие

расходы
2150 Расходы на сбыт

060
Прибыль (убыток) от реализации
продукции, товаров, работ, услуг

-
Прибыль (убыток)

от продаж
- Не выделяется

070
Прочие доходы по текущей дея-

тельности
- Не выделяются 2120

Другие операцион-
ные доходы
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Таблица 1. Сравнительная таблица статей отчета о прибылях и убытках, присутствующих в отчетно-
сти Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Украина

Код
строки

Республика Беларусь
Код

строки
Российская Фе-

дерация
Код

строки
Республика Украина

080
Прочие расходы по текущей дея-

тельности
- Не выделяются 2180

Другие операцион-
ные расходы

090
Прибыль (убыток) от текущей

деятельности
- Не выделяется

2190
2195

Фин. результаты от
операционной дея-

тельности:
прибыль
убыток

102
доходы от участия в уставном
капитале других организаций

-
Доходы от участия
в других организа-

циях

2200
Доход от участия в

капитале

103 проценты к получению -
Проценты к по-

лучению
- Не выделяются

122
прочие доходы по финансовой

деятельности
- Не выделяются 2220

Прочие финансовые
доходы

130
Расходы по финансовой деятель-

ности
- Не выделяются 2250 Финансовые затраты

131
В том числе:

проценты к уплате
- Проценты к уплате - Не выделяются

140 Иные доходы и расходы -
Прочие доходы 2240 Прочие доходы
Прочие расходы 2270 Прочие расходы

160
Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения
-

Прибыль (убыток)
до налогообложе-

ния

2290
2295

Финансовый
результат до налого-

обложения:
прибыль
убыток

170 Налог на прибыль -
Текущий налог на

прибыль
2300

Расход (доход) по
налогу на прибыль

180
Изменение отложенных налого-

вых активов
-

Изменение от-
ложенных налого-

вых активов
- Не выделяются

190
Изменение отложенных налого-

вых обязательств
-

Изменение от-
ложенных налого-
вых обязательств

- Не выделяется

200
Прочие налоги и сборы, исчисля-

емые из прибыли (дохода)
- Прочее - Не выделяются

210 Чистая прибыль (убыток) -
Чистая

прибыль(убыток)
2350
2355

Чистый финансовый
результат:
прибыль
убыток

220
Результат от переоценки долго-

срочных активов, не включаемый
в чистую прибыль (убыток)

-

Результат от пере-
оценки долгосроч-

ных активов, не
включаемый в чи-

стую
прибыль(убыток)

периода

- Не выделяется

230
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль

(убыток)
-

Результат от про-
чих операций, не
включаемый в чи-

стую
прибыль(убыток)

периода

- Не выделяется

240 Совокупная прибыль (убыток) -
Совокупный фи-

нансовый
результат периода

- Не выделяется

250
Базовая прибыль (убыток) на

акцию, рублей
-

Справочно
Базовая

прибыль(убыток)
на акцию

- Не выделяется

260
Разводненная прибыль (убыток)

на акцию, рублей
-

Разводненная при-
быль(убыток) на

акцию
- Не выделяется
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Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод о том, что отчет о прибылях и убыт-
ках в Республике Беларусь более схож с отчетом Российской Федерации, чем с отчетом Рес-
публики Украина.  Во всех трех отчетах присутствуют основные статьи: выручка, себестои-
мость реализованной продукции, валовая прибыль, управленческие расходы, расходы на реали-
зацию, прибыль до налогообложения, налог на прибыль и чистая прибыль (убыток).

В таблице 2 рассмотрены статьи, которые присутствуют в отчетности Республики Бела-
русь, но не выделяемые в отчетности Российской Федерации и Республики Украина.

Таблица 2. Статьи отчета о прибылях и убытках присутствующие в отчетности Республики Беларусь,
но не выделяемые в отчетности других стран

Наименование
Код

строки
Что отражает

Доходы по инвестици-
онной деятельности

100

Доход от инвестиционной деятельности отражается в виде прочих
доходов от участия в совместных предприятиях; доходов от владения

ценными бумагами и от депозитных вкладов, а также в виде доходов от
реализации основных средств и иных активов, отличных от денежных

средств и продукции.
В том числе:

доходы от выбытия
основных средств,

нематериальных акти-
вов и других долгосроч-

ных активов

101
Здесь отражаются доходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов, а именно: выбытие НМА, безвозмездная передача НМА,

реализация НМА, вклад НМА в уставный капитал.

прочие доходы по инве-
стиционной деятельно-

сти
104

Прочие доходы по инвестиционной деятельности отражают результаты
от инвестиционной деятельности организации.

Расходы по инвестици-
онной деятельности

110

В состав расходов по инвестиционной деятельности включаются: рас-
ходы, связанные с реализацией инвестиционных активов, реализацией
(погашением) финансовых вложений; расходы, связанные с участием в
уставных фондах других организаций; расходы по договорам о совмест-
ной деятельности; расходы по финансовым вложениям в долговые цен-
ные бумаги других организаций; расходы, связанные с предоставлением
во временное пользование (временное владение и пользование) инвести-
ционной недвижимости; прочие расходы по инвестиционной деятельно-

сти.
В том числе:

расходы от выбытия
основных средств,

нематериальных акти-
вов и других долгосроч-

ных активов

111

Здесь отражаются расходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов, а именно: списание объекта НМА за непригодностью,

продажа НМА, безвозмездная передача НМА, внесение объекта в устав-
ный капитал, передача объектов НМА по договору мены.

прочие расходы по ин-
вестиционной деятель-

ности
112

Прочие расходы по инвестиционной деятельности отражают расходы,
финансируются за счет собственных средств (амортизационных отчисле-
ний, чистой прибыли), привлеченных ресурсов других предприятий, ли-
зинговых компаний, инновационных фондов и иных долгосрочных ис-

точников.

Если проанализировать сходства и отличия белорусского отчета о прибылях и убытках с
аналогичными отчетами Российской Федерации, Украины и отчета, составленного в соответ-
ствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, то можно отметить,
что белорусский отчет о прибылях и убытках отличается детализацией операционных, инве-
стиционных и финансовых доходов и расходов, чего нет в российском и украинском отчетах.
Такая детализация с одной стороны усложняет составление отчета, а с другой – позволяет ана-
лизировать влияние указанных операций на величину прибыли организации и не противоре-
чит.
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IMPROVING THE FORM OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT IN THE CONTEXT OF IFRS
Cherenkevich T. K., Malevsky E. Z.

Polessky State University, Pinsk, Belarus

The subject of the study is the improvement of the form of the profit and loss account in the
context of IFRS. The task is set to understand the comparison of the articles of the profit and loss
account, present in the accounts of the Russian Federation, the Republic of Belarus, the Republic of
Ukraine.
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УДК 657

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ
Татарчук М. В., Малевский Э. З.

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь

Предметом исследования является понятийный аппарат бухгалтерского учета затрат.
Поставлена задача разобраться в сравнении ключевых терминов, используемых в бухгалтер-
ском учете.

Ключевые слова: затраты, расходы, издержки, себестоимость

Понятия  «затраты»,  «расходы»,  «издержки»,  «себестоимость»  всегда  находились  под
пристальным  вниманием  отечественной  теории  и  практики.  Эти  понятия  применяются  в
терминологии многих наук: финансовый менеджмент, экономический анализ, финансы, теории
бухгалтерского учета и аудита, в законодательстве Республики Беларусь, а также в финансово-
хозяйственной деятельности предприятий.

С переходом к определению финансового результата деятельности предприятия как раз-
ницы между доходами и расходами, а больше – с необходимостью гармонизации российских и
международных стандартов бухгалтерского учета усиливается необходимость определения но-
вых  подходов  к  этим  понятиям.  Затраты  –  расходы  на  производство,  обращение,  сбыт
продукции,  выраженные в  денежной форме.  Экономическое содержание понятия «затраты»
аналогично  «издержкам»,  однако  на  практике  в  бухгалтерском  учете  чаще  употребляются
словосочетания с «затратами», в экономическом анализе – с «издержками».

Согласно международным стандартам финансовой отчетности, затраты – потребленные в
хозяйственной деятельности ресурсы, еще не признанные расходами и отражаемые в балансе
на  конец  года  в  виде  остатков  незавершенного  производства,  готовой  продукции,  товаров
отгруженных и т. д. Затраты – это явные (фактические, расчетные) издержки предприятия, рас-
ходы – уменьшение средств предприятия или увеличение его долговых обязательств в процес-
се хозяйственной деятельности.

Расходы означают факт использования сырья, материалов, услуг. В бухгалтерском учете
все доходы должны соотноситься с затратами на их получение, называемыми расходами. Так,
расходы  –  это  затраты  определенного  периода  времени,  документально  подтвержденные,
экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою стоимость на реали-
зованную за этот период продукцию. В отличие от затрат, расходы не могут относиться к ак-
тивам предприятия. Они отражаются при расчете прибыли предприятия в отчете о финансовых
результатах. Понятие «затраты» шире понятия «расходы», однако при определенных условиях
они могут совпадать.

Термин «издержки», применяемый в экономической теории, означает суммарные траты
предприятия, связанные с выполнением определенных операций, включающих в себя как яв-
ные  (бухгалтерские,  расчетные),  так  и  вмененные  (альтернативные)  издержки.  Издержки
обращения по своему содержанию – текущие затраты, расходуемые каждый год полностью и
требующие ежегодного авансирования.

Главное сущностное содержание себестоимости заключается в том, что этот показатель
отвечает на вопрос, во сколько же обошлось предприятию производство товара и продвижение
его до потребителя. При этом товар понимается в широком смысле – это и продукция, и услу-
ги, и работы, и извлечение выгоды из правообладания активами. Сущность себестоимости со-
стоит в том, что она показывает выраженные в денежной форме совокупные затраты конкрет-
ного предприятия на производство и реализацию продукции, возмещение которых необходимо
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для осуществления простого воспроизводства.
Таким образом, рассмотрев различные определения терминов, а также подходы различ-

ных авторов позволили нам конкретизировать следующие определения в таблице 1.

Таблица 1. Понятийный аппарат учета затрат
Понятие Трактовка

Себестоимость это затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции

Затраты
выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпринимателей, частных произ-

водителей на производство, обращение, сбыт продукции

Издержки
это совокупность различных видов затрат на производство и продажу продукции в целом

или ее отдельных частей

Расходы

это затраты определенного периода времени, документально подтвержденные, экономиче-
ски обоснованные, полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот пери-
од продукцию. В отличие от затрат расходы не могут быть в состоянии запасоемкости, не

могут относиться к активам предприятия. Они отражаются при расчете прибыли предприя-
тия в отчете о финансовых результатах
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KEY CONCEPTS OF ACCOUNTING OF COSTS
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The  subject  of  the  study  is  the  conceptual  apparatus  of  cost  accounting.  The  task  is  to
understand the comparison of key terms used in accounting.
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
Чувашова А. А.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Новосибирск, Россия

В статье рассмотрены понятие, сущность, задачи и роль государственного строитель-
ного надзора.

Ключевые  слова:  строительный  надзор,  строительная  отрасль,  экономика,  государ-
ственное регулирование, проектная документация

На  сегодняшний  день  в  условиях  перестройки  хозяйственной  экономики,  в  связи  с
возможностью каждого субъекта рынка воплотить в жизнь свои экономические интересы, ак-
тивно развивающейся областью в этом механизме является российский строительный рынок.

Управление строительством в нашей стране считается комплексной деятельностью, на
которую, в свою очередь, направлено регулирующее воздействие со стороны государственных
органов.

Необходимое присутствие государства в регулировании строительной отрасли объяснимо
тем,  что такое вмешательство создает почву для слияния индивидуальных и общественных
(государственных) интересов, ставит целью соотнести потребление, накопление, инвестирова-
ние,  путем стратегического планирования,  прогнозирования, бюджетного финансирования и
прочих мер воздействия государства на рынки недвижимости и инвестиций [1].

Таким образом,  реализация контрольно-надзорной деятельности государства,  как сред-
ство обеспечения законности, представляется одной из важных функций, осуществляющихся
органами государственной власти в области строительства.

Государственный строительный надзор исполняется  при строительстве,  реконструкции
объектов капитального строительства, при проведении работ по сохранению объектов культур-
ного наследия, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности таких объектов [2]. К данному понятию относятся объекты,
проектная документация которых подлежит государственной экспертизе либо эта документа-
ция является типовой проектной документацией или ее модификацией.

Основная  задача  государственного  градостроительного  надзора  –  это  выявить,
предупредить и пресечь нарушения законодательства о строительной деятельности, требова-
ний технических регламентов, иной проектной документации и правовых актов, которые были
допущены заказчиком, подрядчиком и застройщиком. Реализация государственного строитель-
ного надзора крайне необходима,  когда государство передает,  т. е.  делегирует,  некую часть
своих  полномочий,  путем  лицензирования  строительной  деятельности,  саморегулируемым
организациям, постольку поскольку такие организации имеют право самостоятельно выдавать
компаниям свидетельства о допуске к работам, которые не могут не оказывать воздействия на
безопасность объектов строительства.

Важнейшее значение в  осуществлении государственного надзора за строительной дея-
тельностью  оказывается  уполномоченным  на  то  федеральными  органами  исполнительной
власти Российской Федерации, в структуру которых входят федеральные агентства, федераль-
ные службы и федеральные министерства.

Государственный градостроительный надзор исполняется  в  форме проверок.  Проверка
осуществляется в отрасли строительства с целью выяснить соблюдены ли требования к реали-
зации  подготовки  земельного  участка  и  выполнению  земляных  работ,  работ  по  монтажу
фундаментов, установке сетей инженерно-технического обеспечения (наружных и внутренних
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сетей в том числе), конструкций надземной и подземной частей, инженерных систем и обору-
дования.

Следовательно,  формулируется  вывод,  что контрольно-надзорная  функция  порождает
определенные правоотношения, в рамках которых государство использует определенные сред-
ства и методы.
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ОГРАНИЧЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск, Беларусь

В статье анализируются вопросы, связанные с соблюдением прав несовершеннолетних, а
также ограничением в родительских правах, правовые последствия определения несовершен-
нолетних  на  государственное  обеспечение.  С  учетом  особенностей  национального
законодательства  предлагается  авторский  вариант  урегулирования  семейно-правовых  от-
ношений.

Ключевые  слова:  ограничение,  родительские права,  социально опасное положение,  не-
совершеннолетние

Семья является приоритетной составляющей любого государства. Основной ценностью
же любой семьи можно назвать только детей. Соблюдение их прав и есть неотъемлемая часть
формирования здоровой нации.

Несмотря  на  политику,  которая  проводится  государством,  касающаяся  в  том  числе  и
семейных отношений, все же в Республике Беларусь права несовершеннолетних недостаточно
защищены и требуют доработки в правовом плане.

Одна из важнейших проблем тех программ, а также мероприятий, которые направлены на
стабилизацию семейного благополучия являются соблюдение и защита прав детей.

Следуя  законодательству  нашего  государства,  обязанность  органов  опеки  и  попечи-
тельства, прокуратуры и т. д.

Цель настоящей статьи состоит в  том,  чтобы рассмотреть подходы ученых-юристов в
области семейного права к такой проблеме, как проблема применения форм устройства детей,
которые остались без попечения родителей, на государственное обеспечение, а также проана-
лизировать нормативную базу, регулирующую данные отношения, и внести авторское пред-
ложение о распределении детей, нуждающихся в государственной защите.

Ограничение родительских прав состоит в изъятии ребенка из семьи с лишением роди-
телей права на личное воспитание. Это делается в интересах ребенка в случаях, когда родители
перестают заботиться о нем и оставление с родителями становится опасным.

Ограничение родительских прав производится в суде в порядке искового производства с
обязательным участием прокурора и органов опеки и попечительства. Соответствующий иск в
суд подают органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, близкие
родственники ребенка и другие лица, которые соприкасаются с ним в повседневной жизни: ра-
ботники дошкольных, лечебных и других учреждений, школ, а также прокурор.

Поведение родителей находится под контролем органа опеки и попечительства в течение
шести месяцев. Если родители в указанный срок не изменят своего поведения в лучшую сторо-
ну, орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о лишении таких родителей роди-
тельских прав. В интересах ребенка иск может быть предъявлен и до истечения шестимесяч-
ного срока.

После изъятия ребенка из семьи родители утрачивают право на его личное воспитание.
Контакты с ребенком осуществляются с согласия органов опеки и попечительства или лиц, у
которых ребенок находится на воспитании (опекуны (попечители), приемные родители, адми-
нистрация детского учреждения). Контакты не допускаются, если неблагоприятно отражаются
на ребенке.

Отмена ограничения родительских прав возможна только в судебном порядке по иску
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родителей или одного из них и только при условии отсутствия обстоятельств, которые создава-
ли угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Суд может отказать в удовлетворении иска, если возвращение ребенка родителям проти-
воречит его интересам.

Проанализировав Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, следует, что ограничение
родительских  прав  посредством  изъятия  ребенка  из  семьи  без  лишения  родителей  роди-
тельских прав не является лишь временной мерой ответственности родителей за ненадлежащее
воспитание. Она может иметь и бессрочный характер.

Таким образом, поведение родителей отражается на срочности либо бессрочности харак-
тера избранной меры защиты прав ребенка. Из этого следует, что на законодательном уровне
данный вопрос до настоящего времени не урегулирован.

Так, Д. А. Муратова и М. В. Соседов говорит о том, что ограничение родительских прав
является временной мерой, которая применяется сроком до шести месяцев. Другие ученые-
юристы,  например,  М. В. Антокольская  и  П. В. Крашенинников,  отмечают,  что  ограничение
родительских прав может не ограничиваться определенным сроком.

Указанное мнение опирается на  решения судов,  которые не  усмотрели оснований для
лишения  родительских  прав,  но  при  этом сочли нецелесообразным возвращение  ребенка  в
семью. В таком случае ограничение родительских прав может действовать до момента появле-
ния целесообразности возвращения детей в семью либо лишения родительских прав.

Ограничение родительских прав весьма действенная мера защиты прав детей, которая в
то же время дает родителям возможность изменить свое отношение к родительским обязанно-
стям и восстановить свои права на охрану детства. Данная мера позволяет оградить ребенка от
возможных негативных как психологических, так и психических последствий и не разрывает
связь между родителями и детьми, как это происходит при лишении родительских прав.

В ходе выбора меры ответственности для родителей и защиты прав детей необходимо
учитывать последующие формы их устройства на государственное обеспечение.

Приоритетной формой устройства выступает усыновление (удочерение), а в случае не-
возможности - передача в опекунскую либо приемную семью, детский дом семейного типа,
при отсутствии такой возможности - в детские интернатные учреждения.

При индивидуальной форме устройства (усыновление, опека (попечительство)) заботу о
ребенке осуществляет конкретное физическое лицо. Коллективное же устройство предполагает
передачу ребенка на воспитание в детские интернатные учреждения.

По законодательству Республики Беларусь ребенок помещается на государственное обес-
печение на срок до шести месяцев, а в случае необходимости - на постоянно.

С целью развития института защиты прав детей я предлагаю разработать и развить си-
стему по подбору и подготовке приемных родителей, учитывая их психическое, физическое, а
также моральное состояние.

Такая программа может стать основой при выборе одной из форм устройства детей-сирот
и детей, которая остались уже без попечения родителей.

Качественная подготовка кандидатов снизит риск возникновения проблем, которые связа-
ны с воспитанием детей в новой семье, а также позволит минимизировать факты отказа опеку-
нов и приемных родителей от дальнейшего воспитания ребенка.

При этом законодательными органами должны совершенствоваться правовые инструмен-
ты в регулировании семейных правоотношений, чтобы своевременно выявить и предупредить
серьезную  опасность  для  жизни  и  здоровья  несовершеннолетних,  обеспечить  достижение
семейной гармонии.
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LIMITATION OF PARENTAL RIGHTS
Sabiryanova I. A.
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The  article  analyzes  issues  related  to  the  observance  of  the  rights  of  minors,  as  well  as
restrictions  on  parental  rights,  the  legal  consequences  of  determining  minors  for  state  support.
Taking into account the peculiarities of the national legislation, an author's version of the settlement
of family and legal relations is proposed.
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УДК 343.137.9

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОСОБОГО ПРАВОВОГО СТАТУСА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СОВЕТСКИЙ И

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ковязина Е. А.

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, Москва, Россия

Данное исследование было проведено с целью изучения истории особого правового ста-
туса, процессуального иммунитета отдельной категории лиц, в законодательстве России на-
чиная с советского периода и заканчивая современностью. В изложенной статье представлен
анализ становления и сложившихся в истории изменений особого правового статуса отдель-
ных категорий лиц, закреплённых в уголовно-процессуальным законодательстве.

Ключевые  слова:  развитие  уголовно-процессуального  законодательства,  особый  пра-
вовой статус, процессуальный иммунитет, отдельные категории лиц, особый порядок, личная
неприкосновенность

Особый порядок  уголовного  судопроизводства  в  отношении отдельной категории лиц
предусмотрен в целях создания эффективной системы гарантий профессиональной деятельно-
сти лиц, вследствие чего законодатель наделяет особым правовым статусом специальных субъ-
ектов.  Посредством  регламентации  особого  порядка  уголовного  судопроизводства
законодатель  наделяет  особенностями  привлечение  к  уголовной,  административной  ответ-
ственности, избрание меры пресечения и производство отдельных следственных действий.

В настоящее время ч. 1 ст. 447 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее по тексту – УПК РФ) [1] устанавливает круг лиц, обладающих особым правовым
статусом в рамках уголовного судопроизводства, всего их более двадцати. Указанный в ч. 1 ст.
447  УПК  РФ  перечень  участников  уголовного  судопроизводства  можно  разграничить  на
несколько  групп,  в  зависимости  от  вида  ветви  власти:  представительной  исполнительной,
законодательной, судебной властей, а также представителей иных должностей, в группу кото-
рых принято включать Президента РФ, прекратившего свои полномочия, кандидатов в Пре-
зиденты РФ, Уполномоченных по правам человека, членов избирательных комиссий, адвока-
тов и иных лиц.

Следует отметить,  что первое упоминание о статусе «специального субъекта» в  судо-
производстве произошло еще в эпоху становления Древней Руси.

В период существования СССР институт правового иммунитета государственных служа-
щих имел особое значение, поскольку к этому времени он (институт) уже получил значитель-
ное  развитие  о  чем,  в  частности,  свидетельствуют  многочисленные  законодательные  акты
рассматриваемого периода, в числе которых были Декрет ВЦИК от 25 августа 1921 г. «Об уси-
лении деятельности местных органов юстиции» [2];  УПК РСФСР 1922 г.  [3];  Положение о
Верховном Суде СССР и Прокуратуре Верховного Суда СССР, утвержденное постановлением
ЦИК и СНК СССР от 24 июля 1929 г. [4], и другие.

В качестве лиц, в отношении которых необходимо применение особого порядка уголов-
ного  преследования,  советское  законодательство  устанавливало  служащих  революционных
трибуналов, советов народных судей, уездных бюро юстиции и народных судей, то есть следо-
вателей, прокуроров и судей.[5]

В соответствии со ст. 456 УПК РСФСР производство по уголовным делам по обвинению
в преступлениях  народных  комиссаров,  прокуроров,  помощников  прокуроров,  членов  Пре-
зидиума Высшего совета народного хозяйства, членов Реввоенсовета республики, губернских
депутатов и их помощников, председателя и членов совета народных судей и других лиц, на-
ходится в исключительной подсудности Судебной коллегии Верховного трибунала. Данное по-
ложение  подчеркивало  исключительную  важность  уголовных  дел,  в  которых  принимают
участие субъекты особой категории.

Отечественный  институт  особого  правового  статуса  наибольшее  развитие  получил
благодаря  Концепции  судебной  реформы  1991  года  [6].  Согласно  ст.  6  Закона  СССР  от
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04.08.1989 «О статусе судей в СССР» [7], судья, а также народный заседатель при исполнении
им обязанностей в суде не может быть привлечен к уголовной ответственности или арестован
без согласия: Верховного Совета союзной республики, Верховного Суда СССР, а в ряде слу-
чаев Президиума Верховного Совета СССР. Президиума Верховного Совета союзной респуб-
лики.

В  статье  47  Закона  СССР  «О  прокуратуре  СССР»  [8]  были  установлены  положения,
согласно которым, возбуждение и расследование уголовных дел в отношении прокуроров и
следователей прокуратуры являются исключительной компетенцией прокуратуры и произво-
дятся не иначе как с согласия органа, назначившего этих лиц на должность, тогда как ст. 42 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации» [9] устанавливает,  что проверка сообщения о пре-
ступлении, совершенном прокурором, возбуждение в отношении прокурора уголовного дела и
производство предварительного  расследования  производятся  Следственным комитетом Рос-
сийской Федерации.

Согласно ст. 448 УПК РФ, решение о возбуждении уголовного дела в отношении проку-
рора района, города, руководителя и следователя следственного органа по району, городу при-
нимается руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федера-
ции по субъекту Российской Федерации.

Так, можно сказать, что законодательные положения советского периода, регламентиру-
ющие  возбуждение  уголовного  дела  в  отношении  специального  субъекта,  легли  в  основу
современного законодательства, регулирующего положения об уголовном преследовании лиц
особого правового статуса.

В настоящее время процессуальный иммунитет отдельной категории лиц регламентиру-
ется множеством нормативно-правовых актов, в числе которых Конституция Российской Фе-
дерации [10], Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [1], ФКЗ «О судебной
системе РФ» [11], ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», ФКЗ «Об уполномоченном по правам
человека» [12]; ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ» [13], ФЗ «О статусе судей в РФ» [14]. Нужно сказать, что в
отличие от советского законодательства уголовное преследование лиц, обладающих особым
правовым статусом в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации отоб-
ражено, на наш взгляд, наиболее расширенно, что говорит о повышении уровня разработанно-
сти данного института в настоящее время.

Важно отметить,  что  институт  особого  правового статуса  отдельных категорий лиц в
современной отечественной правовой системе существует уже более трех веков и давно не яв-
ляется молодым. Несмотря на длительное существование данного института всесторонне раз-
работанным его назвать невозможно, однако значительный прорыв в своем законодательном
развитии он получил именно в советскую эпоху, в последующем положения об уголовном су-
допроизводстве  с  участием  лиц  особого  правового  статуса  выделились  в  отдельную  главу
УПК.

Вопрос необходимости существования института особого правового статуса отдельных
категорий лиц по-прежнему остается дискуссионным. Среди ученых, правоведов существует
много разных мнений относительно целесообразности и конституционности данного институ-
та. Также научными деятелями и практиками неоднократно высказываются мнения о том, что
круг лиц, обладающих особым правовым статусом необходимо сузить.

Нужно сказать, что институт особого правового статуса отдельной категории лиц в уго-
ловном судопроизводстве нуждается в беспрерывной модернизации и совершенствовании. Не
мало важное значение в этом вопросе имеет и исторический аспект развития данного институ-
та, который позволяет выявить определенные направления законодательного совершенствова-
ния  правовых положений.  Нужно учитывать  эффективность  действия  конкретной правовой
нормы в определенном историческом периоде, в связи с чем применять имеющийся опыт при
разработке современных правовых норм, касающихся особого порядка уголовного преследова-
ния отдельной категории лиц.
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This  study  was  conducted  with  the  purpose  of  studying  the  history  of  special  legal  status,
procedural immunity of certain individuals, in the legislation of Russia since the Soviet period and
ending  with  the  modern  legislation  of  the  Russian  Federation.  In  the  stated  article  presents  an
analysis of the formation and the history of special legal status of certain categories of persons, as
enshrined in the criminal procedure legislation.
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УДК 34

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ТЕРМИНА
«КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Конради Н. А.
Сибирская региональная школа бизнеса (колледж), Омск, Россия

В статье ставится проблема законодательного регулирования термина «квалификация
преступления»  в  Российской  Федерации,  приведены примеры трактовки  данного  понятия.
Основное внимание автор уделяет проблеме выработки единого понятия «квалификация пре-
ступления», т. к. этот термин трактуется достаточно широко, как в науке, так и в пра-
воприменительной практике.

Ключевые слова: квалификация преступления, состав преступления, уголовный закон

Квалификация преступления – один из основополагающих институтов в теории уголов-
ного права и процесса.

Данный институт права является составляющей правоприменения и играет значительную
роль в деятельности следственных органов и суда.

Термин «квалификация» (лат. gualis – какой, какого качества и facere– делать) в русском
языке означает характеристику предмета, явления, отнесение его к какой-либо категории или
группе [6].

С  точки  зрения  уголовного  права  «квалифицировать  означает  дать  поведению  лица
юридическую оценку, указать соответствующую правовую норму, содержащую признаки этого
общественно-опасного деяния».

Проблема  квалификации  преступлений,  ее  теоретических  аспектов  неоднократно
затрагивалась при обсуждении основных направлений уголовно-правовой политики и перспек-
тив ее совершенствования. сноска

Понятие «квалификация преступления» широко используется как в учебной, так и науч-
ной литературе, однако, ни в советском уголовном законодательстве, ни в действующем Уго-
ловном кодексе РФ (далее - УК РФ) данный термин не упоминается. Говорится только о на-
ступлении уголовной ответственности по той или иной статье УК РФ (ст. ст. 17, 29, 30, 35 и
др.) [1].

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее -УПК РФ) в статье 5, где указаны основ-
ные термины, также отсутствует понятие «квалификация», хотя в содержании самого акта не-
однократно встречается данный термин. Так, например, часть 3 статьи 347 УПК РФ указывает,
что " в случае вынесения обвинительного вердикта производится исследование обстоятельств,
связанных с квалификацией содеянного подсудимым, назначением ему наказания,  разреше-
нием гражданского иска и другими вопросами, разрешаемыми судом при постановлении обви-
нительного приговора [2].

Также, Пленум Верховного Суда РФ ни в одном из своих постановлений по судебной
практике не определяет термин «квалификация», однако в них содержатся рекомендации по
квалификации различных составов преступлений, таких как убийство, изнасилование, кража,
мошенничество и др.

В науке уголовного права не единожды предлагались различные определения термина
«квалификация».

Так, Н. Ф. Кузнецова под квалификацией преступления понимается установление соот-
ветствия состава общественно опасного деяния составу, предусмотренному уголовно-правовой
нормой [5].
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Существует еще одна позиция, высказанная Р. А. Сабитовым о том, что квалификация
преступлений – это вывод о подобии (тождестве) конкретного жизненного случая тому поня-
тию о преступлении данного вида, которое сформулировано в норме закона [6].

Но общепринятым уже давно считается определение, которое дал В. Н. Кудрявцев: «ква-
лификация преступления представляет собой установление и юридическое закрепление точ-
ного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступле-
ния, предусмотренного уголовно-правовой нормой» [4].

В понятии квалификации можно выделить четыре элемента.
Первый элемент состоит в том, что квалификация преступления содержит в себе пра-

вовую оценку конкретного преступного деяния, предусмотренного нормами уголовного зако-
на. В данном случае происходит отграничение преступного деяния от непреступного. И если
выясняется, что правовая оценка содеянного не является преступным, то такая оценка в рамках
понятия «квалификация преступления» не укладывается, ибо квалифицировать содеянное по
какой-либо статьи Особенной части УК РФ невозможно.

Второй элемент квалификации преступления – признаки совершенного деяния, которые
содержаться в фактических обстоятельствах содеянного. Данные признаки отражаются в мате-
риалах уголовного дела, а именно, в источниках доказательств, во внешнем проявлении следов
преступления в реальную действительность и др.

Третий элемент квалификации преступления – это признаки состава преступления, преду-
смотренные уголовным законодательством. Это объясняется тем, что признаки состава пре-
ступления предусматриваются не одной уголовно-правовой нормой, а в совокупности со ста-
тьями Особенной части УК РФ.

Четвертый элемент квалификации преступления – установление и юридическое закрепле-
ние точного соответствия между признаками, составляющими второй и третий элементы.

Несмотря на такую широкую теоретическую регламентацию квалификации преступле-
ний, споры о признаках вышеуказанного понятия ведутся и по настоящий день.

Прежде всего, при выделении элементов понятия квалификации преступления расхожде-
ния во мнениях касаются следующих характеристик. Во-первых, по поводу источника, пред-
ставляющего эталон для процесса квалификации: уголовный закон, норма уголовного права
или состав преступления. Во-вторых, по поводу сущности института квалификации: процеду-
ра, результат мыслительной деятельности или совокупность компонентов (юридической тех-
ники). В-третьих, по поводу внешнего проявления квалификации: совпадение оцениваемого яв-
ления и эталона, подобие, соответствие, тождество. В-четвертых, по поводу итога квалифика-
ции: выявление только наличия преступности деяния или еще и его отсутствия.

Рассмотрим один из дискуссионных вопросов.
В  общепринятом  понимании  квалификации  преступления  квалификации  подлежат

установлению и соотнесению признаки деяния. Такую формулировку можно считать неточной,
т. к. она не полностью отражает отождествляемый объект квалификации [7].

С одной стороны, деяние является признаком объективной стороны состава преступле-
ния, который может выражаться в форме преступного действия или бездействия. На основе
оценки только лишь действия (бездействия) содеянное нельзя правильно и точно охарактеризо-
вать  с  уголовно-правовой  точки  зрения.  С  другой  стороны,  термин  «деяние»  используется
законодателем при раскрытии понятия «преступление», то есть оно имеет двойственное значе-
ние. Для того чтобы определить, является содеянное преступным или нет, необходимо оценить
его с точки зрения признаков, закрепленных в ч. 1 ст. 14 УК РФ: виновности, общественной
опасности, противоправности и наказуемости уголовным законом. Для объективной и правиль-
ной квалификации преступления  необходимо учитывать  черты,  относящиеся  к  объекту  по-
сягательства, его объективной стороне, субъекту и субъективной стороне, а не только лишь де-
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яния.  Таким  образом,  более  удачным  и  логичным  в  этом  контексте  будет  термин  «по-
сягательство», а не «деяние».

С  учетом  вышеизложенного,  под  квалификацией  преступлений  следует  понимать
установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершен-
ного  посягательства  и  признаками  состава  преступления,  предусмотренного  уголовным
законом, а также другими законами и (или) иными нормативными правовыми актами, ссылки
на которые содержаться в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ.

Большое разнообразие подходов к определению квалификации преступлений и его основ-
ных элементов позволяет сделать вывод о том, что необходимо его законодательное закрепле-
ние его в УК РФ. Это позволит должностным лицам, осуществляющим уголовное преследова-
ние точнее соотносить признаки содеянного деяния конкретного человека с признаками соста-
ва преступления, предусмотренного нормами уголовного закона.
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TO THE QUESTION OF LEGISLATIVE TERMINATION OF «CRIME QUALIFICATION»
Konradi N. A.
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The article poses the problem of legislative regulation of the term «qualification of crime» in
the Russian Federation, examples of the interpretation of this concept are given. The author pays
most attention to the problem of developing a single concept of «qualification of a crime». this term is
treated quite widely, both in science and in law enforcement practice.
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ИНСТИТУТ ДИФФАМАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Никандрова Н. И.

Московский финансово-юридический университет, Москва, Россия

В  статье  проведен  анализ  подходов  ученых  к  определению  понятия  диффамация.
Рассмотрены основные нормативные акты, затрагивающие в той или иной степени правовое
регулирование распространения  не  соответствующих действительности порочащих сведе-
ний.

Ключевые слова: диффамация, порочащие сведения, защита прав, ответственность

Рассматривая  сегодняшний  этап  развития  диффамации,  то  стоит  отметить,  что  уже  в
большинстве стран мира диффамация рассматривается как непосредственно гражданско-пра-
вовой деликт. Кроме того, остался и ряд стран в котором данное деяние рассматривается и как
гражданско-правовое правонарушение,  так и как преступление,  ведущее к уголовной ответ-
ственности.

Цель данной работы – рассмотреть институт диффамации в гражданском праве.
Достаточно длительный период времени диффамация рассматривалась как клевета, кото-

рая регулировалась уголовно-правовыми нормами. В советский период институт диффамации
даже  был  под  угрозой  ликвидации  вообще.  Расцвет  данного  института  приходится  на
современный этап развития. Однако следует сказать, что до сих пор этот вопрос изучен не до
конца [2].

Понятия диффамации с позиций современных ученых. Так, например, С. В. Потапенко
под гражданско-правовым деликтом понимал, что направление на умаление чести, достоинства
и деловой репутации потерпевшего в глазах нормальных людей в виду распространения о нем
порочащих, не соответствующих действительности сведений фактического характера, которые
являются злоупотреблением свободой слова и СМИ.

Другой точки зрения придерживаются такие ученые как, Г. М. Резник, которые считают,
что диффамация — это распространение только правдивых нелицеприятных или сомнитель-
ных для репутации, чести и достоинства сведений о физических и юридических лицах.

Другая группа исследователей таких, как А. М. Эрделевский и Д. А. Самородов относят к
этому понятию  распространение  любых  порочащих  сведений  о  лицах,  вне  зависимости  от
степени их достоверности.

В Гражданском кодексе РФ (далее ГК РФ) понятие «диффамация» не закреплено, оно яв-
ляется доктринальным. При анализе норм ГК можно сделать вывод о том, что, несмотря на от-
сутствие данного понятия как такового, именно оно раскрывается в ст. 150, ст. 152.

Ответственность за действия диффамационного характера предусмотрена нормами граж-
данского законодательства. Так же необходимо сказать, что такого вида ответственности как
«извинение» в РФ не существует.  Это обусловлено закреплением в ст.  29 Конституции РФ
принципа свобода мысли и слова (п. 3 «никто не может быть связи принужден к выражению
или своих мнений и своих убеждений или вида отказу от судопроизводства них»).

Несмотря выше на достаточную сумм строгость норм, закреплением предусмотренных
занорм диффамацию, п. 15 Постановления или Пленума Верховного практике суда РФ Консти-
туции от 24 февраля 2005 г. № 3 из было установлено, Исходя что взыскивание данного сумм с
организаций, организаций выпускающих СМИ можно не должно своих привести к их действия
банкротству, («при этомсделать подлежащая взысканию или сумма компенсации суждения мо-
рального  вреда  должна  должна  бытьриведенного  соразмерна  причиненному  выпускающих
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вреду  и  не  института  вести  к  ущемлению  исходя  свободы  массовой  коллизий  информа-
ции») [3].

Мы определяем понятие «диффамация», как распространение не заведомо ложных, а так-
же правдивых нелицеприятных или сомнительных сведений,  порочащих честь,  достоинство
граждан и деловую репутацию юридических лиц. Относя к этому понятию распространение
любых порочащих сведений о лицах вне зависимости от степени их достоверности, мы исхо-
дим из того, что действия диффамационного характера не ограничиваются сферой конкретной
отрасли права. Ответственность за действия диффамационного характера, предусмотрена как
уголовным, так и гражданским законодательствами [4]. Нельзя говорить об их отсутствии в
виду не соответствия распространяемых сведений действительности, они в любом случае бу-
дут нарушать  право,  как  физических лиц на  честь,  достоинство и  деловую репутацию,  так
юридических — на деловую репутацию [6]. Посему не можем согласиться с мнением Г. М. Рез-
ника и М. А. Ковалёва. Не можем мы согласиться и с мнением С. В. Потапенко, так как нахо-
дим,  что распространение даже соответствующих действительности сведений может причи-
нить значительный моральный и репутационный вред.

Можно суждения сделать вывод о оценочные том, что в являются связи с недостаточной
позволит определенностью диффамации, в диффамацию рамках судопроизводства, возникают
необходимым проблемы в правоприменительной было практике. Нельзя соразмерна относить к
диффамации суда достоверные сведения и предусмотрена оценочные суждения, суда носящие
общественно было важный характер.

Я уровне считаю необходимым, принужден на законодательном уровне, закрепить поня-
тие «диффамация». Это не только упростит правоприменительную практику, но и позволит
суду  в  дальнейшем избежать  коллизий,  связанных с  применением  данного  института.  При
этом, исходя из вышесказанного находим, что понятие «клевета» и «диффамация» не являются
тождественными.

Несмотря  на  то,  что  многие  авторы  относят  клевету,  как  составляющую  института
диффамации,  на  наш взгляд  нельзя  относить  к  диффамации  распространение  сведений  за-
ведомо ложного характера.
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The article  analyzes  the  approaches  of  scientists  to  the definition  of  defamation.  The main
normative  acts  affecting  to  some  extent  the  legal  regulation  of  the  dissemination  of  defamatory
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УДК 34

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВОЙ И ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Суррандина Э. Б.
Международный институт рынка, Самара, Россия

В статье представлен  краткий обзор административно-правовых норм,  которые яв-
ляются основой для регулирования финансовой и торговой деятельности предприятий со сто-
роны государства.

Ключевые слова: финансовая деятельность, торговля, бизнес, административная регу-
ляция, закон

Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности — это проведе-
ние проверки уполномоченными должностными лицами и государственными органами соблю-
дения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при осуществлении их де-
ятельность обязательных требований к товарам (работам, услугам), установленных федераль-
ными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.
Контроль проводится уполномоченными должностными лицами и государственными органами
для достижения двух целей — обеспечения защиты прав потребителей и защиты экономиче-
ских  интересов  государства.  Законодательством  функции  контроля  в  сфере  предпри-
нимательской деятельности возложены на значительный круг государственных органов: орга-
ны внутренних дел (полиция), органы Федеральной налоговой службы Министерства финансов
РФ, органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, органы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития и др. [1]

Различные федеральные органы исполнительной власти в соответствии со своей компе-
тенцией осуществляют контроль за различными объектами предпринимательской деятельности
(алкогольной продукцией, драгоценными металлами и т. д.). Структура федеральных органов
исполнительной власти утверждена Указом Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649. Основной
формой проведения контроля уполномоченными органами является осуществление мероприя-
тий  по  проверке  деятельности  объектов  предпринимательской  деятельности.  Порядок  его
проведения,  права  и  обязанности  должностных лиц,  контролирующих органов  и  субъектов
контроля закреплены в Федеральном законе «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» [2]. Рекоменда-
ции по его применению содержатся в ведомственных нормативных актах. Данный Федераль-
ный закон регулирует отношения в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля федеральными органами испол-
нительной власти,  органами исполнительной власти  субъектов  РФ,  подведомственными им
государственными учреждениями, уполномоченными на проведение государственного контро-
ля в соответствии с действующим законодательством [3].

В соответствии с п. 3 ст. 1 вышеназванного федерального закона его положения не при-
меняются к ряду отношений, в том числе связанных с проведением налогового, валютного,
бюджетного, лицензионного контроля, а также оперативно–розыскных мероприятий, дознания,
предварительного следствия,  прокурорского надзора и правосудия,  государственного метро-
логического контроля (надзора), контроля в области обеспечения безопасности движения, эко-
логической безопасности, санитарно–эпидемиологического благополучия на железнодорожном
транспорте и обеспечения защиты государственной тайны [4].
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Сотрудникам полиции предоставлено  право проверять  данные о  влекущем уголовную
или  административную  ответственность  нарушении  законодательства,  регулирующего  фи-
нансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, только по мотиви-
рованному постановлению начальника органа внутренних дел (органа полиции) или его заме-
стителя; в присутствии двух понятых, а также представителя юридического лица, индивидуаль-
ного  предпринимателя  либо  его  представителя,  которым  вручаются  копия  указанного  по-
становления, а также копии протоколов и описей, составленных в результате указанных дей-
ствий, а при отсутствии указанных лиц — с участием представителей органов исполнительной
власти или органов местного самоуправления, осмотр производственных, складских, торговых
и иных служебных  помещений,  других  мест  хранения  и  использования  имущества;  произ-
водить досмотр транспортных средств в присутствии двух понятых и лица, во владении кото-
рого находится транспортное средство, а в случаях, не терпящих отлагательства, — в отсут-
ствие указанного лица; изучать документы организаций и граждан на материальные ценности,
на  денежные средства,  временно изымать  данные документы с  обязательным составлением
протокола и описи изымаемых документов для установления их подлинности либо при нали-
чии оснований полагать, что эти документы могут быть уничтожены, сокрыты, заменены или
изменены на срок не более семи суток, а в случае, если изъятие таких документов приведет к
приостановлению деятельности организации, — на срок не более 48 часов; требовать обяза-
тельного проведения проверок и ревизий производственной и финансово–хозяйственной дея-
тельности, а также проводить их в пределах сроков, установленных уголовно–процессуальным
законодательством и законодательством об административных правонарушениях для проверки
сведений о совершенном либо готовящемся преступлении или совершенном административ-
ном  правонарушении;  изымать  с  обязательным  составлением  протокола  образцы  сырья  и
продукции; опечатывать кассы,  помещения и места хранения документов, денег и товарно–
материальных  ценностей  на  время  проведения  проверок,  ревизий  производственной  и  фи-
нансово–хозяйственной деятельности или инвентаризации материальных ценностей, но не бо-
лее чем на семь суток, а в случае, если эти действия приведут к приостановлению деятельности
организации, — на срок не более 48 часов [5].

Следует  обратить  внимание,  в  соответствии  с  п.  2  Указа  Президента  РФ  «Вопросы
совершенствования  государственного  управления  в  Российской  Федерации»  от  11 марта
2003 г. № 306 Федеральная служба налоговой полиции РФ с 1 июля 2003 г. упразднена, а вме-
сто этого органа исполнительной власти в  структуре МВД России образована Федеральная
служба по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП МВД России), в настоящее
время — Департамент экономической безопасности (Приказ МВД России от 10 ноября 2004
года № 730 «Об утверждении структуры центрального аппарата Министерства внутренних дел
Российской Федерации»).правовой рынок потребительский финансовый [6].

В Департаменте охраны общественного порядка МВД России создан отдел по организа-
ции борьбы с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению администра-
тивного законодательства,  в управлениях обеспечения общественного порядка МВД, ГУВД,
УВД, УВДТ — отделы (отделения) по организации борьбы в сфере потребительского рынка и
исполнению административного законодательства, в горрайлинорганах внутренних дел — от-
делы (отделения, группы), а также межрайонные отделы (отделения) по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства и
утверждены примерные положения о них (Приказ МВД России от 22 июня 1999 г. № 456 «О
мерах по совершенствованию деятельности полиции общественной безопасности по борьбе с
правонарушениями в сфере потребительского рынка товаров и услуг»). Основными задачами
отделов (отделений, групп) являются:

1. борьба с правонарушениями в сфере потребительского рынка товаров и услуг;

216



2. исполнение административного законодательства.
К основным функциям этих аппаратов отнесены:

• проведение мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению преступлений и
административных правонарушений в сфере потребительского рынка товаров и услуг,
установлению лиц, их совершивших;

• производство по делам об административных правонарушениях, контроль за исполне-
нием постановлений о наложении административных наказаний;

• выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере
потребительского рынка товаров и услуг, подготовка предложений руководству горрай-
органов внутренних дел по их устранению;

• формирование банка данных о лицах, привлекаемых к уголовной и административной
ответственности за правонарушения в сфере потребительского рынка товаров и услуг;

• рассмотрение жалоб и заявлений граждан, должностных лиц, связанных с осуществле-
нием деятельности отдела (отделения, группы) по борьбе с правонарушениями в сфере
потребительского рынка и исполнению административного законодательства;

• применение передовых форм и методов работы по предупреждению, выявлению и пре-
сечению  потребительского  рынка  товаров  и  услуг,  исполнению  административного
законодательства [7, 8].

Во  исполнение  Указа  Президента  РФ  «Вопросы  Министерства  внутренних  дел  Рос-
сийской Федерации» от 19 июля 2004 г. № 927 в настоящее время в Министерстве внутренних
дел РФ начались процессы стратегического реформирования отдельных направлений его дея-
тельности, утверждена новая структура центрального аппарата, по всей видимости, реформа
затронет и структурные подразделения криминальной полиции, обеспечивающие экономиче-
скую безопасность, и подразделения полиции, общественной безопасности, осуществляющие
борьбу с правонарушениями в сфере потребительского рынка. Цель этих реформ должна быть
направлена на повышение эффективности деятельности МВД РФ по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина [3, 9, 10].
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЁНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Защипко Ю. Ю.
Институт социальных и гуманитарных отношений, Казань, Россия

В  статье  представлены  основные  положения,  устанавливающие  правовой  статус
ребёнка в Российской Федерации.

Ключевые слова: дети, ребёнок, правовой статус, родители, закон

Конституционно–правовые основы статуса ребенка отдельно не закреплены в Конститу-
ции РФ, а устанавливаются исходя из основных положений конституционно–правового статуса
гражданина. Под правовым статусом гражданина принято понимать определенный набор прав,
которыми он обладает для вступления в предполагаемое правоотношение. Это понятие синони-
мично понятию «правосубъектность». Таким образом, конституционно–правовой статус ребен-
ка — это совокупность прав, свобод, обязанностей ребенка и гарантий их реализации, установ-
ленная  конституционным  законодательством,  а  именно:  Конституцией,  федеральным
законодательством РФ, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ [1, 4, 8].

Вследствие того, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
только федеральным законом, законы субъектов РФ лишь расширяют права ребенка и устанав-
ливают дополнительные гарантии их реализации [2].

В главе 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина» понятия «ребенок» и
«дети» употребляются только в трех статьях: в ст. 38, которая закрепляет обязанность государ-
ства и родителей заботиться о детях; в ст. 39, содержащей нормы о социальной защите детей; в
ст. 43, устанавливающей право на образование. В остальных нормах ребенок подразумевается
в качестве субъекта правоотношений и включается в термины «гражданин», «каждый».

Следовательно, несовершеннолетний обладает всеми правами и свободами, присущими
любому гражданину России [3].

Важнейшей обязанностью гражданина является соблюдение Конституции РФ и законов.
Данная обязанность зафиксирована в ст. 15 основного закона. Помимо этого ст. 44 устанав-
ливает, что каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бе-
речь памятники истории и культуры; ст. 57 закрепляет обязанность платить законно установ-
ленные налоги и сборы; ст. 58 гласит, что каждый обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам.

Примером нормативного акта, закрепляющего конкретно обязанности ребенка, является
Закон Республики Саха от 1 июля 1994 г. № 23-I «О правах ребенка», где, в частности, установ-
лено, что ребенок обязан заниматься самовоспитанием и самообразованием, заботиться о своем
здоровье, развивать свои лучшие природные задатки, учиться применять их в жизни, овладе-
вать знаниями, готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, управлять своими по-
ступками и поведением в семье, в кругу друзей и в обществе и нести моральную и нравствен-
ную ответственность за них [6, 7].

Юридические гарантии как элемент правового статуса представляют собой все правовые
средства, обеспечивающие реализацию прав и свобод человека и гражданина. В первую оче-
редь к ним относится конституционное закрепление принципа гарантии прав, который полу-
чает детальное обоснование в действующих отраслях российского права.

В понятие конституционно–правового статуса включается и институт гражданства, кото-
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рый регламентируется Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации».

В соответствии со  ст.  12  указанного  Закона ребенок  приобретает  гражданство РФ по
рождению, если на день рождения ребенка:

• оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство РФ (независимо от
места рождения ребенка);

• один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является лицом без
гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неиз-
вестно (независимо от места рождения ребенка);

• один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является иностранным
гражданином, при условии, что ребенок родился на территории РФ либо если в ином
случае он станет лицом без гражданства;

• оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на территории РФ, яв-
ляются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребе-
нок родился на территории РФ, а государство, гражданами которого являются его роди-
тели или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство.

Ребенок,  который  находится  на  территории  РФ  и  родители  которого  неизвестны,
становится гражданином РФ в случае, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня
его обнаружения.

Для приобретения или прекращения гражданства РФ ребенком в возрасте от 14 до 18 лет
необходимо  его  согласие.  Гражданство  РФ  ребенка  не  может  быть  прекращено,  если  в
результате прекращения гражданства РФ он станет лицом без гражданства.

Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишен-
ных родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется согласие его
родителей, лишенных родительских прав [9].

В гражданство РФ принимаются в упрощенном порядке ребенок и недееспособное лицо,
являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства:

• ребенок,  один из родителей которого имеет гражданство РФ, — по заявлению этого
родителя и при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком граж-
данства РФ. Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории РФ;

• ребенок,  единственный  родитель  которого  имеет  гражданство  РФ,  —  по  заявлению
родителя;

• ребенок  или  недееспособное  лицо,  над  которыми  установлены  опека  или  попечи-
тельство, — по заявлению опекуна или попечителя, имеющих гражданство РФ (п. 6 ст.
14).

Выход из гражданства РФ ребенка, один из родителей которого имеет гражданство РФ, а
другой родитель является иностранным гражданином либо единственный родитель которого
является  иностранным гражданином,  осуществляется  в  упрощенном  порядке  по  заявлению
обоих родителей либо по заявлению единственного родителя (п. 3 ст. 19).

Закон о гражданстве регламентирует также вопросы изменения гражданства ребенка при
прекращении или приобретении гражданства родителями, при усыновлении (удочерении), при
установлении опеки или попечительства.

Ребенок приобретает гражданство РФ, если оба его родителя или единственный его роди-
тель приобретают гражданство РФ.

Гражданство  РФ  ребенка  прекращается  при  прекращении  гражданства  РФ  обоих  его
родителей или единственного его родителя при условии, что ребенок не станет лицом без граж-
данства (ст. 24).

Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство РФ, их
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ребенок, проживающий на территории РФ, может приобрести гражданство РФ по заявлению
его родителя, приобретающего гражданство РФ [3].

Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство РФ, их
ребенок, проживающий за пределами РФ, может приобрести гражданство РФ по заявлению
обоих его родителей.

Если один из родителей,  имеющих иное гражданство,  приобретает гражданство РФ, а
другой родитель является лицом без гражданства, их ребенок может приобрести гражданство
РФ по заявлению его родителя, приобретающего гражданство РФ.

Если  один  из  родителей,  приобретающих  гражданство  РФ,  является  лицом  без  граж-
данства,  а  другой  родитель  имеет  иное  гражданство,  их  ребенок  может  приобрести  граж-
данство РФ по заявлению обоих его родителей.

Если гражданство РФ одного из  родителей прекращается,  а  другой родитель остается
гражданином РФ, их ребенок сохраняет гражданство РФ. Гражданство РФ ребенка может быть
прекращено одновременно с прекращением гражданства РФ одного из родителей при наличии
данного в письменном виде согласия другого родителя, являющегося гражданином РФ, и при
условии, что ребенок не станет лицом без гражданства (ст. 25).

Ребенок,  являющийся  гражданином РФ,  при  усыновлении (удочерении)  его  иностран-
ными гражданами или иностранным гражданином сохраняет гражданство РФ [5]. Гражданство
РФ  ребенка,  усыновленного  (удочеренного)  иностранными  гражданами  или  иностранным
гражданином, может быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих усыновителей
или единственного усыновителя при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.

Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином РФ, или супругами, являющимися
гражданами РФ, или супругами, один из которых является гражданином РФ, а другой — лицом
без гражданства, приобретает гражданство РФ со дня его усыновления (удочерения) незави-
симо от места жительства ребенка по заявлению усыновителя, являющегося гражданином РФ.

Ребенок,  усыновленный (удочеренный)  супругами,  один  из  которых является  гражда-
нином РФ, а другой имеет иное гражданство, может приобрести гражданство РФ в упрощен-
ном порядке по заявлению обоих усыновителей независимо от места жительства ребенка.

В соответствии с п. 3 ст. 26 Закона о гражданстве при отсутствии в течение одного года
со дня усыновления (удочерения) заявления обоих усыновителей ребенок приобретает граж-
данство РФ со дня усыновления (удочерения), если он и его усыновители проживают на тер-
ритории РФ (п. 4 ст. 26).

Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека или попечительство граж-
данина РФ, приобретают гражданство РФ в упрощенном порядке по заявлению опекуна или
попечителя.

Ребенок или недееспособное лицо, находящееся на полном государственном попечении в
воспитательном или лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения либо
другом аналогичном учреждении РФ, приобретает гражданство РФ в упрощенном порядке по
заявлению руководителя учреждения, в котором содержится ребенок или недееспособное лицо.

Ребенок или недееспособное лицо, над которым установлены опека или попечительство
иностранного гражданина, приобретающего гражданство РФ, может приобрести гражданство
РФ одновременно с указанным гражданином по его заявлению.

Ребенок или недееспособное лицо,  которое является  гражданином РФ и  над  которым
установлены опека или попечительство иностранного гражданина, сохраняет гражданство РФ
(ст. 27).
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УДК 342

О ПОНЯТИИ МЕХАНИЗМА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия

В статье изучены основные подходы ученых к определению понятия «механизм адми-
нистративно-правового  регулирования»,  а  также  рассмотрены  существующие  подходы  к
определению понятия «правовое регулирование». По результатам анализа автором дано опре-
деление «механизма административно-правового регулирования».

Ключевые  слова:  административно-правовое  регулирование,  правовое  регулирование,
механизм правового регулирования

На современном этапе социально-экономического развития Российской Федерации все
большую  актуальность  приобретают  проблемы,  касающиеся  создания  эффективных  адми-
нистративно-правовых механизмов регулирования деятельности акционерных обществ. Граж-
данско-правовая регламентация деятельности акционерных обществ, не исчерпывает всего раз-
нообразия форм и методов правового регулирования,  особенно когда речь  идет о  крупных
корпорациях с государственным участием.

Исследование особенностей механизма административно-правового регулирования дея-
тельности акционерных обществ имеет большое значение, как в теоретическом, так и практи-
ческом плане, поскольку позволяет выявить проблемы в реализации правовых норм и выра-
ботать пути совершенствования действующего законодательства [1].

Под  механизмом  понимается  «система,  устройство,  определяющее  порядок  какого-
нибудь действия». С. А. Комаров пишет, что в настоящее время понятие «механизм» употреб-
ляется в юридической науки под разными углами зрения. Например, Ю. И. Гревцов отмечает
механизм осуществления права, В. П. Казимирчук описывает механизм действия права и т. д.
Целесообразно  будет  привести  понятия  и  других  механизмов.  Под  государственным меха-
низмом понимается «совокупность всех структур государства осуществляющих систематиче-
ское и непрерывное управляющее воздействие на общество, поведение и деятельность людей».
В экономическом словаре мы можем видеть,  что  «механизм» определяется  как  внутреннее
устройство чего-либо, приводящее его в действие, как систему, определяющую порядок ка-
кого-либо  вида  деятельности.  Механизм  действия  Конституции  «комплекс  мер  (средств)
юридического, организационного, материально-финансового, с и иного характера, направлен-
ных на создание условий фактического достижения целей Основного закона». Из всех выше
приведенных определений видно, что «механизм» это всегда некая организованная совокуп-
ность частей, подчиненная единой задачи [4].

Понятие механизма правового регулирования неразрывно связано с понятием правового
регулирования [2]. Данное положение является исходным при исследовании механизма пра-
вового регулирования как особой методологической категории, которая «обеспечивает четко
философски ориентированное видение правовых явлений».  Г. В. Атаманчук отмечает,  что  в
самой трактовке понятия «правовое регулирование» существуют разные подходы. Часто даже
определения  к  регулированию  («правовое»,  «законодательное»,  «нормативное»,  «юридиче-
ское») употребляются как синонимы. Между тем здесь есть свои нюансы, имеющие теоретиче-
ское и практическое значение и влияющие на состояние и уровень данного процесса [3].

В. В. Лазарева определяет правовое регулирование как феномен, обусловливающий пре-
творение в жизнь громоздкого массива права. Действие права не осуществляется самопроиз-
вольно. Нужен специальный «агрегат», который бы всякий раз приводил в действие его меха-
низм,  когда  возникают соответствующие потребности и  интересы,  удовлетворение которых
возможно и объективно необходимо средствами права. Таким «агрегатом» в механизме дей-
ствия права выступает правовое регулирование.

С. С. Алексеев под правовым регулированием понимает осуществляемое при помощи си-
стемы правовых средств (юридических норм, правоотношений, индивидуальных предписаний
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и др.) результативное, нормативно-организационное воздействие на общественные отношения
с целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии с общественными потребностями.

А. Б. Венгеров считает, что «правовое регулирование представляет собой процесс наделе-
ния участников общественных отношений правомочиями,  обязанностями,  ответственностью
(дозволениями, запретами, управомочиями), реализации этих правомочий, обязанностей, ответ-
ственности, превращения упомянутых участников в субъектов правовых отношений».

М. Н. Марченко считает, что правовое регулирование представляет собой особую форму
воздействия права на общественные отношения с помощью системы специальных юридиче-
ских  средств.  Данное  определение  является  устоявшимся  и  наиболее  распространенным  в
общей теории государства и права.

Так же С. С. Алексеев отмечает, что своеобразие правового регулирования заключается в
том, что оно, во-первых, по своей природе является такой разновидностью социального регули-
рования, которая строится так, чтобы иметь целенаправленный, организованный, результатив-
ный характер, а во-вторых, осуществляется при помощи целостной системы средств, реально
выражающих саму материю писаного права.

В. Н. Потасов определяет суть правового регулирования в «установлении целесообразных
отношений  между  субъектами  в  определенной  социальной  сфере  через  предоставление  им
субъективных юридических  прав  и  возложение  субъективных юридических  обязанностей  с
тем, чтобы вызвать нужное поведение».

Как видно, из выше приведенных определений, в юридической литературе понятие «пра-
вовое регулирование» определяется по-разному.

Из  анализа  существующих  определений  можно  сказать,  что  правовое  регулирования
представляет собой целенаправленное воздействие на общественные отношения с целью при-
ведения  ее  участников  в  соответствие  с  требованиями  и  дозволениями,  содержащимися  в
нормах права.

Список цитируемой литературы:
1. Административно-правовое регулирование деятельности акционерных обществ: автореферат дис. ...

кандидата  юридических  наук:  12.00.14  /  Павлюк  Альберт  Валентинович;  [Место  защиты:  Моск.
гуманитар. ун-т]. - Москва, 2013. - 22 с.

2. Дрегнин О. Е. Подразумеваемые полномочия Президента Российской Федерации //  РОССИЯ ДЛЯ
МИРА - МИР ДЛЯ РОССИИ материалы конференций, круглых столов и секций: В двух частях под
ред. Л. К. Раицкой. - Том. Часть 2. М.: Московский государственный институт международных от-
ношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 2017. С. 4-15.

3. Жерелина О. Н.,  Цокур Е. Ф. Участие  государства в гражданских правоотношениях //  Социально-
политические науки. 2017. № 5. С. 72-76.

4. Терминологический справочник  по  государственным и муниципальным финансам /  отв.  ред.  Ю.
А. Караулова — М.: Фонд поддержки международных программ. 2017. — 87 с.

5. Kamolov S. G., Digital public governance: trends and risks. Giornale di storia costituzionale. 2017. т. 33.
№ 1. с. 185-194.

ABOUT THE CONCEPT OF THE MECHANISM OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL
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In  the  article  the  main  approaches  of  scientists  to  the  definition  of  the  concept  of  «the
mechanism of administrative and legal regulation» are studied, and also the existing approaches to
the definition of the concept «legal regulation» are considered. Based on the results of the analysis,
the author gave a definition of the «mechanism of administrative and legal regulation».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧИНОВНИКОВ И ПОЛИТИКОВ
Черкасов Н. И.

Московский финансово-юридический университет, Москва, Россия

В статье рассматриваются основные ограничения, накладываемые на государственных
и муниципальных служащих. Проводится анализ причин установления различного рода ограни-
чений  прав  государственных  служащих  и  даются  предложения  по  совершенствованию
государственных подходов к осуществлению контроля государственных служащих.

Ключевые слова: государственная служба, ограничения государственной службы, запре-
ты на государственной службе

Регламентируя  правовое  положение  госслужащих,  государство  устанавливает  особые
правила (запреты и ограничения). В то же самое время необходимо учитывать интересы и цен-
ности, закрепленные в Конституции Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы могут ограничиваться только фе-
деральными законами, только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государства

Ограничения - это установленные нормами служебного права обстоятельства, при нали-
чии или возникновении которых государственные гражданские служащие не могут проходить
госслужбу и подлежат увольнению, а граждане (иностранные граждане) не могут поступить на
государственной гражданской службу [1].

Для чего необходимы ограничения?
• для  эффективного  функционирования  всей  системы  государственной  гражданской

службы;
• с целью пресечения противоправных действий чиновников, используя свое служебное

положение;
• для обеспечения необходимого развития социальной системы.

Статья 17 регламентирует многие запреты, которые по сути являются ограничением прав
гражданского служащего. Так, например, запрет осуществления предпринимательской деятель-
ности является ограничением свободы труда, закрепленной в статье 37 Конституции РФ.

Как важная сфера государственно-управленческой деятельности государственная служба
организуется на определенных началах, основах, этим придается четкий ориентир ее правово-
му регулированию и деятельности государственных служащих [3]. Социально-правовые осно-
вы государственной службы образуют официально провозглашаемые приоритеты и направле-
ния общественного развития, соответствующие им установки и цели государственного строи-
тельства, а также нормативно установленные принципы и основы организации и функциониро-
вания государственной службы. Эффективность государственной службы при этом определя-
ется тем, как, каким образом, насколько качественно она обслуживает потребности человека и
помогает ему в обычной жизни [4]. Рассматривая государственную службу как вид деятельно-
сти,  необходимо  отметить,  что,  с  одной  стороны,  службами  называются  многие  органы
государственной исполнительной власти, а с другой – под службой понимается деятельность
отдельных категорий граждан [2]. В данном случае понятие «государственная служба» нераз-
рывно  связано  с  понятием  «государственный  служащий»,  причем  под  государственными
служащими подразумеваются лица, работающие в любой государственной организации.

Исходя из вышеизложенного, на мой взгляд, для более эффективного функционирования
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органов государственной власти,  ст.  16 ч.  1  п.  5  Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», необходимо изложить в следующей редакции:
граждане,  имеющие  близкое  родство  или  свойство  с  гражданским  служащим  (родители,
супруги, дети, братья, сестры и т. д.), не могут быть приняты на гражданскую службу, а служа-
щий не может находиться на гражданской службе независимо от того, находятся ли они в непо-
средственном подчинении одного из них другому.

Также ст. 20 ч. 1 того же Закона изложить в следующей редакции: Гражданин, претенду-
ющий на замещение должности гражданской службы, включенной в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  а  также  гражданский служащий,
замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный норма-
тивными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  ежегодно,  не  позднее  30 апреля  года,
следующего за отчетным, представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера всех членов своей семьи о расходах и имеющемся
имуществе  не  только  близких  родственников  но  и  бывших  супругов,  а  также  лиц  про-
живающих вместе с ними.

Государственная  гражданская  служба  должна  быть  правовой,  четко  организованной,
социально ориентированной, прочно связывать общество с государством.
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LEGISLATIVE LIMITATIONS OF THE RIGHTS OF OFFICERS AND POLITICIANS
Cherkasov N. I.

Moscow University of Finance and Law, Moscow, Russia

The article  considers  the main restrictions  imposed on state  and municipal  employees.  The
analysis of the reasons for the establishment of various kinds of restrictions on the rights of civil
servants is conducted and proposals are made to improve state approaches to exercising control over
civil servants.
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