
Москва, 2019

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ: 
ЕВРАЗИЙСКИЙ РЕГИОН

Международная научная конференция 
теоретических и прикладных 

разработок 





Коллектив авторов

Международная 
научная конференция теоретических и 

прикладных разработок
«Научные разработки: евразийский регион»

 

Москва, 2019



УДК 330
ББК 65
С56

Научные разработки: евразийский регион: материалы 
международной научной конференции теоретических и 
прикладных разработок (г. Москва, 20 мая 2019 г.). / отв. ред. Д.Р. 
Хисматуллин. – Москва: Издательство Инфинити, 2019. – 292 с. 

У67

ISBN 978-5-905695-30-8

Сборник материалов включает в себя доклады российских  
и зарубежных участников, предметом обсуждения которых стали 
научные тенденции развития, новые научные и прикладные 
решения в различных областях науки.

Предназначено для научных работников, преподавателей, 
студентов и аспирантов вузов, государственных и муниципальных 
служащих.

УДК 330
ББК 65

© Издательство Инфинити, 2019
© Коллектив авторов, 2019

                                                                    

ISBN  978-5-905695-30-8



СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зарубежный опыт кредитования сельского хозяйства 
Бабошкина Полина Алексеевна, Хорольцев Олег Васильевич..........................9
Анализ состояния экономической безопасности дотационного региона
Корниенко Александр Александрович..............................................................13
Развитие Закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Итоги 
пяти лет 
Муллагалиев Марсель Гараевич, Порошин Сергей Александрович...............19
Реестр недобросовестных поставщиков как инструмент защиты заказчика 
или способ развития добросовестной конкуренции в сфере государственных 
закупок
Черкасова Ольга Валерьевна, Порошин Сергей Александрович....................25
Состояние инвестиционного климата в Карачаево-Черкесской республике 
как основа развития малого и среднего предпринимательства
Курджиев Рамазан Хусеевич.............................................................................32
Теоретические подходы управления конкурентоспособностью организации 
Гулина Марина Николаевна...............................................................................37
Пути повышения эффективности социальной поддержки населения
Мутчаева Аида Иссаевна..................................................................................40
Международное сравнение уровня жизни: США (Оклахома-Сити) и РФ 
(Ульяновск)
Москальонов Сергей Александрович..................................................................44

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Влияние цифровой экономики на инновационное развитие органов ЗАГС 
Доброва Т.А., Чура Л.Ю.....................................................................................47
Эволюция семейных отношений в Древнем Риме 
Лещенко Ольга Константиновна....................................................................52

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Внедрение элементарных форм детского туризма 
в деятельность дошкольного образовательного учреждения 
Ожева Светлана Борисовна..............................................................................56
Анализ эффективности применения физической силы и боевых приемов 
борьбы сотрудниками правоохранительных органов
Пойдунов Александр Александрович, Морозов Алексей Юрьевич..................62
Педагогические основы подготовки будущего педагога 
к формированию самооценки личности школьников в условиях семьи 
Сакмамбетова У. Дж.........................................................................................67



Метод наблюдения и его использование в образовании
Исмаилова А. О...................................................................................................71
Роль средств массовой информации в развитии межэтнической толерантности 
в Кыргызстане 
Турдубаева Сезим Торубаевна..........................................................................76
Преимущества ментальной карты и законы ее построения
Хамраева Елизавета Юлдашевна, Митющенко Елена Вячеславовна...........85
О результатах входного тестирования студентов первого курса неязыковых 
направлений подготовки СурГПУ по английскому языку 
Дрига Светлана Сергеевна...............................................................................89
Пропедевтика по химии в начальной школе
Иванова Марина Олеговна, Гайфуллина Айгуль Закизяновна........................96
Игровые технологии как средство развития познавательного интереса 
школьников младшего возраста 
Волобуева П. Д., Кролевецкая Е. Н....................................................................99
Формирование мотивации к изучению литературы в школе
Шакиров Нияз Ильгизович...............................................................................104
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Лексико-семантические особенности заимствований в языке испанской прессы   
Светличная Анастасия Андреевна, Калашова Анна Самвеловна................109
Языковые особенности языка венесуэльской прессы: венесуализмы  
Кашлева Анастасия Александровна, Калашова Анна Самвеловна...............113
Вербализация процесса взаимодействия рекламного и PR дискурсов 
в спортивной интернет-коммуникации  
Филимонова Елена Петровна.........................................................................118
К вопросу о функционировании термина в научно-популярных текстах 
предметной области «Здоровый образ жизни»
Кузьменко Светлана Александровна, Олейникова Ольга Алексеевна.........122
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Организационные механизмы выборов Президента США: 
состояние проблем и перспективы  
Тимаков М. В.....................................................................................................128
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Преодоление деструктивных эмоциональных состояний детей попавших 
в трудную жизненную ситуацию 
Лукьяненко Анастасия Александровна..........................................................135
Психическая саморегуляция в системе подготовки бильярдистов
Саута Виктория Андреевна...........................................................................140
Инновационный аспект системно-синергетического подхода 
в процессе спортивной подготовки
Яковлев Борис Петрович, Илюшкин Илья Анатольевич, 
Костромкина Анна Олеговна...................................................................................................................145



Психологические особенности коррекционно-развивающей работы 
с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации
Сокурова Инесса Эдуардовна..........................................................................149

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Проблема фармакологической коррекции хронической ИБС при присоединении 
вирусной инфекции 
Маль Галина Сергеевна, Цепелев Василий Юрьевич.....................................156
Угловые и линейные параметры стопы женщин первого триместра 
беременности при выполнении компьютерной плантографии
Власова Екатерина Владимировна, Перепелкин Андрей Иванович, 
Мандриков Виктор Борисович, Краюшкин Александр Иванович................160
Гиппократ и Гален как величайшие врачи античности 
Юдаева Юлия Александровна, Снасапова Диляра Мабаракжановна, 
Понятова Елена Анатольевна, Лыскина Марина Евгеньевна...................164
Значение духовно-нравственной культуры в структуре личностных 
характеристик будущих врачей 
Юдаева Юлия Александровна, Снасапова Диляра Мабаракжановна, 
Юльметова Ильмира Габидулловна, Виноградова Гузалия Фариховна.....168
Анализ международного опыта организации медицинской помощи 
при катастрофах
Юдаева Юлия Александровна, Снасапова Диляра Мабаракжановна, 
Негодяева Ольга Александровна, Каменева Вера Алексеевна....................172
Бокерия Лео Антонович - гений сердца 
Юдаева Юлия Александровна, Снасапова Диляра Мабаракжановна, 
Соловых Ольга Владиславовна, Закирзянова Зюльфира Фатхрахмановна...175
Организация паллиативной помощи
Юдаева Юлия Александровна, Снасапова Диляра Мабаракжановна, 
Жакупова Гульбану Тулендовна, Аксарова Лилия Дамировна..................177

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бактериальное выщелачивание редких и редкоземельных металлов из залежалых 
хвостов рудных отходов учалинской обогатительной фабрики аборигенными 
гетеротрофными микроорганизмами 
Морозов Николай Васильевич, Маланчева Кристина Валерьевна................182
Ресурсосберегающая биотехнология очистки сточных вод от отработанных 
смазочных масел предприятий промышленности до норм оборотного 
водоснабжения
Морозов Николай Васильевич, Ганиев Ильнур Махмутович, 
Галлямова Илюза Наилевна............................................................................191
Влияние факторов природной среды на изменчивость прироста сосны 
в парке «Сосновка» г. Санкт – Петербурга
Колесников Алексей Петрович.......................................................................198



Промышленные торфогрунты как возможный компонент технологии 
рекультивации 
Холкин Александр Дмитриевич, Ямпольская Татьяна Даниловна,
Фахрутдинов Айвар Инталович..................................................................209
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Социальная безопасность детей в КНР 
Евдокимова Ярослана Александровна...........................................................214
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
О погрешностях электромагнитных преобразователей больших токов 
на трансформаторном эффекте
Сафаров Абдурауф Маликович, Назирова Замира Гафировна, 
Жураева Камила Комиловна...........................................................................221
Средства мониторинга ИТ-инфраструктуры ГВЦ ОАО «РЖД»
Большаков Максим Александрович, Михайлов Глеб Валерьевич.................225
Актуальные аспекты повышения энергетической эффективности 
технологического транспорта компании АК «Алроса» 
Решетняк Сергей Николаевич, Кузиев Дильшад Алишерович,
Уроков Фаррухбек Элназарович......................................................................231
RC -фильтр нижних частот 
Губарев Д. Е., Зикий А. Н..................................................................................238
Способ определения степени управляемости переменных состояния 
моделей с использованием численного критерия степени наблюдаемости
Чжан Лифэй, Неусыпин Константин Авенирович.......................................247
Идентификация параметров модели нелинейного фильтра Калмана
Ху Цяоцу............................................................................................................252
Желейный мармелад пониженной сахароемкости и энергетической ценности 
Магомедов Магомед Гасанович, Плотникова Инесса Викторовна, 
Попова Юлия Викторовна.............................................................................258
Принцип самонастройки бортовых систем автоматического управления и их 
классификация по способности осуществления контролируемых изменений 
Васильченко Дмитрий Сергеевич, Давтян Гаянэ Валериковна, 
Буркова Полина Павловна............................................................................264
Разработка стенда для исследования управляющих устройств токопри-емников 
электроподвижного состава 
Чертков Иван Евгеньевич, Тарасенко Александр Владимирович..................270
Description of electronic trading system by graph model
Beknazarova Saida Safibullaevna, Baxramov Asror Axrorovich, 
Ibodullayev Sardor Nasriddin o’g’li................................................................274
НАУКА О ЗЕМЛЕ
Межгодовые изменения климaтa Южного океaнa
Сaблинa Мaрия Андреевна..............................................................................281



9

Научные разработки: евразийский регион

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Бабошкина Полина Алексеевна 
Хорольцев Олег Васильевич
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Астраханский государственный технический университет»
г. Астрахань

Как известно, сельское хозяйство, в силу своих особенностей лише-
но долгосрочного и среднесрочного собственного капитала и вынуждено 
осуществлять свое развитие в основном за счет кредита. Финансирование 
сельскохозяйственного производства в различных странах происходит по не-
скольким сценариям, проявляя многообразные формы организации кредито-
вания,  четкие грани между которыми отсутствуют. 

В Великобритании, Китае, Голландии, Австрии широко распространено 
привлечение в сельское хозяйство коммерческих банков путем предоставле-
ния государственных гарантий и субсидирования процентных ставок.  Си-
стема кредитования сельского хозяйства Великобритании, характеризуется 
отсутствием специализированных сельскохозяйственных банков, а фермер 
в зависимости от финансового состояния ежегодно договаривается с банком  
об объеме кредита и процентной ставке, то есть  кредитная политика реали-
зуется по отношению на единых принципах. Широкое распространение по-
лучили небанковские специализированные организации, предоставляющие 
фермерам займы при фиксированной процентной ставке на срок до 40 лет 
[4. с.216]. 

В последние годы в Китае была проведена «коммерциализация» бан-
ковской системы, результатом которой явился перевод ряда банков в разряд 
коммерческих, специализированных государственных банков, предоставля-
ющих государственную поддержку аграрному сектору экономики. Цель их 
образования заключалась в содействии развитию сельскохозяйственного 
производства при поддержке государства.

В Австрии ставка банковского процента для инвестиций в сельское хо-
зяйство определяется на базе ставки банка-кредитора и несколько раз в год 
корректируется Австрийским национальным банком. Срок льготного креди-
тования достигает десяти лет [2. с.34]. 
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Функционирующий в Голландии специализированный аграрный банк - Ра-
бобанк, обеспечивает до 90% кредитного финансирования аграрного сектора. Во 
время действия кредитного договора возможно изменение процентной ставки. 

Во Франции, Германии, Японии и Польше распространено кредитование 
аграрного сектора через систему кооперативных банков. На их долю приходит-
ся во Франции около 75% сельскохозяйственного кредита, в Германии - 44%. 

В западных странах наиболее распространено льготное кредитование для 
начинающих фермеров, а также фермеров, внедряющих инновации, и коопе-
ративных структур.

Современная система сельскохозяйственного кредитования Германии во 
всем мире признана классической. Государство активно реализует льготную 
политику в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В основном поддерживаются фермеры в возрасте до 40 лет, им предо-
ставляется льготное кредитование в целях осуществления капитальных вло-
жений в производственную инфраструктуру, строительство жилья, покупку 
арендуемого хозяйства.

Для США и Канады характерно функционирование небанковских кре-
дитных организаций в аграрной сфере.  

В США широкое распространение получил товарный кредит на произ-
водство продукции растениеводства, нацеленный на преодоление ситуации, 
когда государственные запасы сельскохозяйственной продукции в избытке, а 
внутренние и экспортные цены не устраивают фермеров.  

В Японии ключевым финансово-кредитным институтом является Цен-
тральный кооперативный банк. Кооперативные кредиты, чаще всего, имеют 
краткосрочный характер. Долгосрочное кредитование обеспечивается пра-
вительственными программами через государственную корпорацию финан-
сирования сельского, лесного и рыбного хозяйства. 

Для стран Центральной и Восточной Европы характерна организация системы 
кредитных кооперативов для микрокредитования небольших семейных хозяйств. 
Возрастающая роль системы кредитной кооперации связана с отсутствием усло-
вий для привлечения к кредитованию сельского хозяйства коммерческих банков.

В России в начале 2017 г. объем кредитов, предоставляемых коммерче-
скими банками сельскому хозяйству, составлял  822,5 млрд. руб. [1], что на 
23,1 % больше аналогичного показателя 2009 г. 

Существенное сокращение объема предоставляемых сельскому хозяй-
ству кредитов происходило в 2009 г. в результате мирового финансово-эко-
номического кризиса и в 2014 г. в условиях введения со стороны отдельных 
государств антироссийских санкций.  В остальные годы отмечался рост объ-
ема предоставляемых сельскому хозяйству кредитов.

Изучая  динамику доли кредитов в сельскохозяйственную отрасль от об-
щего объема кредитования, таблица 1, по России можно видеть рост данного 
показателя за последние четыре года.
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Таблица 1 - Доля кредитов,  предоставленных сельскому хозяйству, 
в общем объеме выданных кредитов, % [5]

Доля кредитов, предоставленных 
сельскому хозяйству, в общем 
объеме выданных кредитов 

01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 01.01.2019г.

Россия 2,05 2,40 2,67 2,91
Германия 1,47 1,49 1,51 1,5

Как видно из данных, представленных в таблице 1, собственно величина 
доли кредитов, предоставленных сельскому хозяйству, в общем объеме вы-
данных кредитов не велика. Но она выше, чем, например, в Германии. Оче-
виден вывод, что в России уделяется достаточно внимания кредитованию 
сельского хозяйства, но оно пока не совершенно, имеются проблемы.  

Так, доля предприятий, обслуживаемых системой сельскохозяйственного 
кредитования еще невелика. К банковским кредитам прибегают в основном 
крупные и состоятельные хозяйства. У значительной части хозяйствующих 
субъектов отсутствует доступ к внешним источникам финансирования. В 
сложном положении находятся сельхозтоваропроизводители, работающие в 
худших природно-климатических условиях. 

Поэтому, изучение опыта зарубежных стран в этом отношении чрезвы-
чайно полезно.

Представленное обобщение зарубежного опыта сельскохозяйственного 
кредитования позволило выделить некоторые особенности его организации, 
которые, на наш взгляд, следует учитывать при развитии кредитного дела и со-
вершенствования отечественного кредитования аграрного сектора экономики. 

Финансовым обслуживанием фермеров в разных странах занимаются 
коммерческие, кооперативные и специализированные банки, страховые ком-
пании, ссудо-сберегательные кассы и другие финансово-кредитные институ-
ты. В ряде стран широкое развитие получили различные формы небанков-
ского кредитования, через которые предоставляются целевые кредиты.  

Также необходимо отметить существование четко отлаженной системы кре-
дитных кооперативов, члены которых объединены кооперативной собственно-
стью и общими интересами. В кредитных кооперативах практикуется аккуму-
ляция средств населения при предоставлении гарантий правительства под часть 
их обязательств. Эта схема работает весьма успешно в самых разных странах. 

Сложившиеся за рубежом системы кредитования сельского хозяйства 
свидетельствуют о том, что в каждой стране в определенные периоды време-
ни применяются свои подходы к поддержке аграриев. Однако, существуют 
некоторые общие тенденции: активное участие государства в формировании 
системы сельскохозяйственного кредитования; нормативно-правовое обе-
спечение условий функционирования кредитной системы; финансово-кре-
дитная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей [3. с. 127]. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

Корниенко Александр Александрович
Научный руководитель: д.э.н. Маслова Дагмара Васильевна
ФГБОУ ВО Пятигорский государственный университет
Г. Пятигорск, Ставропольский край 

Постановка задачи Экономическая безопасность в качестве научной ка-
тегории в последнее время стала актуальным объектом изучения. Понятие 
безопасности, в том числе ее экономической составляющей, в большинстве 
случаев трактуется как состояние смягчения рисков и избежание внешних и 
внутренних угроз [2, С. 18, 4, С.22]. В федеративном государстве, каким яв-
ляется Россия, вопросы демпфирования внешних угроз и смягчения рисков, 
связанных с мировой системой  хозяйствования, находятся в компетенции 
органов власти федерального уровня. Внутренние риски и угрозы безопас-
ности во многом определены состоянием экономики и социальным положе-
нием населения, задачи повышения благосостояния людей и роста экономи-
ки возложены на региональные органы власти. Чрезмерная дифференциация 
субъектов РФ по социально-экономическому положению, наличие большого 
числа регионов, в значительной степени зависящих от финансовой помо-
щи  федерального бюджета, снижает экономическую безопасность страны 
в целом, препятствует росту благосостояния населения депрессивных и до-
тационных регионов [5, С.21].  Поиск путей повышения социально-экономи-
ческого состояния дотационных регионов требует предварительного анализа 
существующего положения  и факторов, препятствующих его улучшению.  
Задачей настоящей статьи является анализ социально-экономической без-
опасности Ставропольского края – крупного дотационного региона на юге 
европейской части России. 

Общая характеристика социально-экономического положения Ставро-
польского края

Ставропольский край входит в состав Северо-Кавказского федерального 
округа и является одним из самых крупных субъектов РФ в СКФО, природ-
ные ресурсы представлены месторождениями углеводородов и редких ме-
таллов, урановых руд, в крае также есть богатые запасы минеральных вод, 
на территории расположен рекреационный район Кавказские Минеральные 
воды. Население края составляет 2,8 миллионов человек. 
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Общая характеристика социально-экономического положения дает возмож-
ность сформулировать ряд показателей, характеризующих экономическую и со-
циальную безопасность Ставропольского края. Для страны в целом такие пока-
затели определены в «Стратегии экономической безопасности РФ на период до 
2030 года» [7], среди которых общие экономические показатели, рассчитываемые 
на основе ВВП, и частные экономические и социальные показатели, конкрети-
зирующие различные направления жизни страны и общества. Большинство этих 
показателей также может быть применено и к характеристике экономической без-
опасности региона. В настоящей работе рассмотрены три группы таких показа-
телей: общие экономические, общие социальные и частные финансовые (табл.).

Таблица - Показатели экономической и социальной безопасности 
Ставропольского края (проценты)

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Общие показатели экономической безопасности

ВРП на душу населения к 
среднему в РФ 45,1 44,9 44,4 45,7 47,7 49,4 48,6 46,5

Доля ВРП края в ВРП РФ 0,88 0,87 0,86 0,89 0,91 0,94 0,94 0,96
Прибыль в составе ВРП края 5,5 6,4 3,4 2,7 1,1 6,1 7,4 7,3

Показатели социальной безопасности
Доход на душу населения к 
среднему по стране 68,7 69,5 73,6 76,2 77,8 75,4 73,0 74,5

Доля социальной помощи в 
доходах населения 20,4 21,7 20,5 20,1 19,1 19,1 21,0 21,3

Доля теневых доходов 
населения 30,5 30,9 31,9 32,6 34,3 35,0 32,0 33,8

Доля граждан с доходами 
ниже  минимума 18,5 18,3 13,7 11,8 11,6 13,5 14,0 13,8

Показатели финансовой безопасности
Доля налогов в ВРП 14,9 13,8 13,0 12,7 11,7 10,4 11,1 11,9
Доля налогов в бюджете 66,1 67,0 66,2 66,4 67,5 69,2 72,1 69,7
Доля трансфертов в бюджете 33,9 33,0 33,8 33,6 32,5 30,8 27,9 30,3

Источник: составлено автором по данным: Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели. 2018: Стат. сб. / Росстат. - М., 2018. -1162 с.

В наиболее общем виде экономику региона характеризует показатель 
ВРП, который за восемь лет в текущих ценах вырос почти в два раза: в 2010 
году общий объем произведенных конечных продуктов составлял 330,8 
млрд. рублей, а в 2017 году 665,4 млрд.  рублей. В экономике края постепен-
но теряет свои позиции сельское хозяйство, доля которого в ВРП сокраща-
ется с 20,8%ВРП в 2010году до 11,8% ВРП в 2017 году. Одновременно по-
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вышается роль материального производства и рыночных услуг  (31,8%ВРП 
и 42,3%ВРП), несколько снижается доля социальных услуг (с 10 до 8,3% 
ВРП), и резко, более чем в два раза увеличивается доля государственного 
управления (с 4,2% ВРП до 9,8%ВРП). 

Но оценка только абсолютной величины ВРП Ставропольского края не 
дает общей картины, так как сам объемный показатель ВРП по сравнению со 
всей страной очень мал. В 2010 году Ставропольский  край обеспечил 0,88% 
совокупного ВРП страны, а в 2017 год уже 0,96%, но все равно это менее 
одной сотой совокупного ВРП, произведенного всеми субъектами РФ.  По-
этому оценка общего экономического положения края дополнена показате-
лем ВРП на душу населения по сравнению со средним по России значением. 
В 2010 году ВРП на душу населения Ставропольского края составлял 118,9 
тысяч рублей, или 45,1% от среднего по стране, а в 2017 году 273,4 тысячи 
рублей. Несмотря на хороший темп роста, по прежнему ВРП на душу на-
селения региона составляет всего 46,5% от среднего по стране, так как и со-
вокупный ВРП и экономика России за это время тоже значительно выросли. 

Перед всей экономикой страны, также как и перед экономикой Ставрополь-
ского края, остро стоит задача обновления основного капитала [1, С. 51], соб-
ственным финансовым источником инвестиций которого, в форме расширен-
ного воспроизводства основных производственных фондов, является прибыль 
экономических агентов после налогообложения. Экономика края имеет поло-
жительный сальдированный финансовый результат (СФР), что обеспечивает 
определенный объем собственных инвестиций. В 2012-2014 годах наблюда-
ется спад СФР, и в пик кризиса общая рентабельность экономики составляла 
всего 1,1%ВРП, но в дальнейшем доля прибыли в ВРП восстановилась и даже 
превысила докризисный уровень: в 2017 году совокупный финансовый ре-
зультат  (прибыль минус убыток) составили 48,7 миллиарда рублей. Инвести-
ции в основной капитал достигают 26,5%ВРП, собственные источники в 2017 
году обеспечили 41,9% всего финансирования, на долю бюджетных средств 
приходится 18,8% вложений, причем федеральный бюджет обеспечил 12,9% 
всех инвестиций, а бюджет Ставропольского края  3,8 %. 

Достижение хорошего состояния экономической безопасности субъекта 
РФ требует, чтобы благосостояние населения обеспечивалось главным обра-
зом экономикой региона. Социально-экономическое положение Ставрополь-
ского края трудно назвать удовлетворительным, так как благосостояние насе-
ления региона низкое. По сравнению с другими регионами страны, особенно 
с наиболее богатыми, средний месячный доход на душу населения мал. В 
2017 году этот показатель в Ставропольском крае составлял 23 403 рубля, а в 
среднем по стране - 31 422 рубля, в Москве 62 532 рубля, в Санкт-Петербурге 
42 133 рубля на одного жителя.  На протяжении восьми лет средний месячный 
доход жителя края не превышал 75% (в 2014 году 78%)  от среднего по стране. 
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Структура денежных доходов населения также свидетельствует о неудов-
летворительном социальном положении в крае. Основой успешной экономи-
ки должны являться трудовые ресурсы и предпринимательская активность 
населения. Но в составе доходов жителей края в 2017 году заработная пла-
та составляла всего лишь 29,3%, а  доходы от предпринимательства 11,9%, 
иными словами только 41,2% доходов являются  «заработанными» людьми 
в легальной сфере экономики. Население очень сильно зависит от социаль-
ной помощи органов власти разных уровней, в доходах социальные выплаты 
(пенсии, пособия и стипендии) составляют 21,3%. По данным Правительства 
Ставропольского края [6, С. 28] социальную поддержку получает треть насе-
ления в форме различных выплат, пособий и компенсаций, на предоставле-
ние мер социальной поддержки в 2017 году бюджет края выделил 17,8 млрд. 
рублей. 

Большая доля доходов населения края формируется за счет теневой части 
экономики, статистика фиксирует показатель так называемых «прочих дохо-
дов», которые образуют 33,8% всех доходов домохозяйств. Прочие доходы  
включат в себя доходы довольно редкие, такие как продажа иностранной ва-
люты и  денежные переводы из других регионов, но главным  образом это 
скрытые теневые доходы. 

Бюджетные отношения края характеризуют общее неблагополучное  со-
циально-экономическое положение и слабость экономики региона. Общие 
налоговые изъятия, уплачиваемые экономическими агентами региона на ос-
новании Налогового кодекса РФ, без учета социальных платежей и взносов, 
в среднем составляют 12,6% ВРП. Но, если учесть, что налоги платят толь-
ко лица, действующие в легальной сфере экономики, а теневая экономика 
налоги не платит по определению, то налоговая нагрузка увеличивается в 
среднем до 19,3%. Обязательная оплата социальных взносов работодателями 
еще сильнее увеличивает налоговую нагрузку, которая, с учетом платежей в 
ПФР составляет не менее 30% добавленной стоимости, созданной в легаль-
ном секторе экономики региона [5, C.23].  Это очень большой показатель для 
слабой экономики Ставропольского края. 

Консолидированный бюджет Ставропольского края аккумулирует в 
среднем около 17,5%, основу бюджета составляют федеральные налоги, 
формирующие в среднем половину  доходов, региональные и местные на-
логи постепенно увеличивают свою роль до 10% бюджетных доходов. Очень 
значительна также в доходах  бюджета безвозмездная помощь федерального 
центра, которая в форме трансфертов образует треть всех поступлений. Та-
кая большая зависимость региональных финансов от федерального бюдже-
та характеризует неблагополучное состояние экономической безопасности 
края.
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Выводы Анализ социально-экономического положения Ставропольского 
края раскрывает позитивные и негативные факторы, влияющие на эконо-
мическую безопасность региона. Позитивными факторами является общая 
положительная динамика ВРП, постепенный рост доходов населения, ста-
бильная прибыльность экономики. Однако, факторов, негативно влияющих 
на социально-экономическую безопасность региона больше. Среди них: низ-
кая производительность труда - ВРП на душу населения менее половины от 
среднего по стране; высокая зависимость населения от социальной помощи 
государства; большая доля теневой экономики; значительная зависимость 
консолидированного бюджета Ставропольского края от безвозмездной по-
мощи федерального центра; ограниченность собственных источников инве-
стиций и зависимость инвестиций от вложений федерального бюджета; не-
достаточный объем налоговой базы. 

Таким образом, слабость экономики края обусловливает недостаточное 
состояние экономической безопасности и невысокое благосостояние насе-
ления. Для преодоления сложившейся ситуации необходимы действенные 
меры стимулирования экономики региона. Одной из таких мер могут слу-
жить усилия по снижению теневой составляющей за счет улучшения пред-
принимательского климата региона. Снижение чрезмерной налоговой на-
грузки может быть одним из условий повышения предпринимательской и 
инвестиционной привлекательности Ставропольского края. 
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД. ИТОГИ ПЯТИ ЛЕТ

Муллагалиев Марсель Гараевич
магистрант Уральского института управления -филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации
город Екатеринбург.
Порошин Сергей Александрович
доцент кафедры регионального и муниципального управления, 
кандидат исторических наук Уральского института управления 
-филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
город Екатеринбург.

1 января 2019 года государственные и муниципальные заказчики отмеча-
ли пятилетие вступления в силу  Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 
года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».  (Далее Закон №44-ФЗ). 
(1) Появление данного закона изначально не создавало радужных ожиданий 
у заказчиков. Закон оказался  тяжеловесным и  противоречивым.

Анализ показывает, что непрофессионально подготовленный Федераль-
ный  закон № 44-ФЗ концептуально и во всех своих содержательных дета-
лях противоречил всем международным стандартам в области публичных 
закупок, в том числе типовому закону ЮНСИТРАЛ от 1 июля 2011 года, Со-
глашению ВТО о правительственных закупках, директивам Евросоюза о за-
купках.

Прежде всего речь шла о фундаментальных основах закупочного про-
цесса – это о требованиях к участникам закупок (ст.31 Закона №44-ФЗ) и 
о требованиях к объекту закупки (ст.33 Закона №44-ФЗ). В первом случае 
речь идет о том, что от участника требуется только продекларировать, что 
он «хороший», без каких-либо подтверждений. У заказчиков это  называется 
выбрать «кота в мешке». 
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Результат такого выбора проявлялся при исполнении контракта. Выясня-
лось, что у подрядчика нет опыта выполнения подобных работ, недостаточ-
но финансовых средств, отсутствуют квалифицированные кадры. В итоге, 
нарушение сроков выполнения контракта, частое устранение недостатков, 
расторжение  контракта в одностороннем порядке.

При описании объекта закупки заказчик постоянно должен помнить о 
запрете ограничения конкуренции. При описании товара придерживаться 
принципа «трех аналогов» а при указании на «товарный знак», за некоторым 
исключением, писать слово «или эквивалент». Указывать производителя 
нельзя, страну происхождения  нельзя. В итоге, товар неизвестного произ-
водителя из Китая.

Показатели характеристик товаров, работ, услуг, установленных заказ-
чиком, должны иметь максимальные и (или) минимальные значения таких 
показателей. В итоге, участнику иногда не понятно, что конкретно желает 
купить заказчик,  и он не направляет заявку.

В мировой практике среди способов закупок преобладают открытые кон-
курсы, по итогам которых победителем признается участник, предложивший 
лучшие условия исполнения контракта и ему присвоен первый номер.  А в  
Законе №44-ФЗ преобладает электронный аукцион, в котором победителем 
признается участник, предложивший наименьшую цену контракта.

Профессор Института государственных закупок имени А.Б. Соловьева 
Смирнов В.И.  отмечал что «закон оказался хуже плохого старого» (2) и по-
требуется множество подзаконных актов для совершенствования контракт-
ной системы.  Его слова оказались пророческими.

За 5 лет, в развитие Федерального закона №44-ФЗ, было принято 60 Фе-
деральных законов. Некоторые из них касались единичных изменений от-
дельных статей закона.

К примеру, Федеральный закон №314-ФЗ от 03.07. 2016 года дополнил 
Закон о контрактной системе статьями 110.1 и 110.2. (3)  Федеральный закон 
№17-ФЗ от 22.02.2017 внес изменения в п.5 ч.1 ст.93 №44-ФЗ дополнив по-
сле слов «государственной или муниципальной образовательной организа-
цией» словами «физкультурно-спортивной организацией». (4) Федеральный 
закон №45-ФЗ «О внесении изменений в статью 93 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»» дополнил часть 1 ст.93 п.49 (5). 
Федеральный закон от 01.05.2017 года №83-ФЗ внес изменения в статью 30 
Федерального закона о контрактной системе, в соответствии с которым слова 
«тридцати дней» заменили словами «пятнадцать рабочих дней». Федераль-
ный закон от 27.12.2018 года №518-ФЗ внес изменения в п.2 ч.1 ст.93 Закона 
о контрактной системе. (6)
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Другие законы можно назвать стратегическими, которые существенно из-
меняли требования к контрактной системе. Среди них можно отметить  Фе-
деральные законы №503-ФЗ, №504-ФЗ, №506-ФЗ от 31.12.2017 года. Дан-
ные законы внесли изменения в большинство статей закона о контрактной 
системе и дополнили ее новыми статьями, которые можно назвать частью 
нового закона. А именно, появилась статья 24.1 «Особенности проведения 
электронных процедур, закрытых электронных процедур». Статья 24.2 «Ре-
гистрация участников в Единой информационной системе. Единый реестр 
участников закупок». Статьи 54.1-54.7 – «Открытый конкурс в электронной 
форме». Статьи 82.1-82.6 «Запрос котировок в электронной форме». Статья 
82.1 «Запрос предложений в электронной форме». Статья 83.2 «Заключение 
контракта по результатам электронных процедур». Практически в новой ре-
дакции представлена статья 44 «Обеспечение заявки на участие в конкурсе и 
аукционе», статья 105 «Порядок обжалования действий (бездействий) заказ-
чика».(7) Федеральный закон №502-ФЗ от 27.12.2018 года внес значительные 
изменения в статью 96 «Обеспечение исполнения контракта». Федеральный 
закон №50 от 01.04.2019 года усовершенствовал статью 99 «Контроль в сфе-
ре закупок». (8) 1 мая 2019 года были приняты Федеральные законы №69-
ФЗ, 70-ФЗ, 71-ФЗ, которые внесли несколько блоков существенных измене-
ний в Закон о контрактной системе, вступающих в силу в различное время.

Очевидно, законодатели стремились сделать закон ясным и компактным. 
Но вместо этого он из 50 страниц стал  269 страниц. Одни вопросы сме-
нились на другие, что подтверждает практика решений органов контроля 
различных субъектов Российской Федерации, решения судебных органов,  
отменяющих решения УФАСов, решения судов первой инстанции, отменен-
ных вышестоящими инстанциями.

Серьезно осложняет работу участников контрактной системы так называ-
емая «нормативно- правовая лапша». Каждый месяц Правительством России 
принимаются многочисленные Постановления и Распоряжения.  Министер-
ством финансов России, Федеральной антимонопольной службой России,  
Федеральным казначеством России принимаются всевозможные Приказы 
и письма с разъяснениями отдельных положений Закона о контрактной си-
стеме. В январе 2019 года Правительство РФ выпустило 2 Постановления, 
Минфин России принял 2 Приказа и 3 письма, Федеральное казначейство 
представило 1 Приказ и письмо, по одному письму выпустило ФАС России и 
Минздрав России. (9) В феврале вышло 2 Постановления и 2 Распоряжения 
Правительства РФ, письма Федерального казначейства России, Минтруда 
России, Минпромторга России, Приказ Минкомсвязи России. Минфин Рос-
сии выпустил 1 Приказ и 2 письма.(10)   В марте 2019 года вышло 4 По-
становления Правительства РФ, 3 Письма Минфина России, 1 Приказ и 2 
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Письма Федерального казначейства России, по одному Письму ФАС России 
и Минстроя России.(11) Интересно, сколько должно быть рабочего времени 
у специалиста в сфере закупок, чтобы прочитать и разобраться в таком оби-
лии правовых актов и в письмах-рекомендациях. 

Помимо количества нормативно-правовых актов вызывает очень много 
нареканий качество документов.

К примеру, 04.02. 2015 года вышло Постановление  Правительства РФ 
№99 «Об установлении дополнительных требования к участникам закупки от-
дельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг 
к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) тех-
нологической сложности инновационного, высокотехнологического или спе-
циализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики, (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участ-
ников закупки указанным дополнительным требованиям». На протяжении 
2015-2019 годов в данное Постановление Правительством РФ было внесено 
8 изменений. Кроме того,  Министерству экономического развития России 
совместно с ФАСом России пришлось специально разъяснять порядок при-
менения данного Постановления  Правительства РФ заказчиками. Этот факт 
говорит об  изначальном качестве данного документа. (12) 14. 07.2014 года 
было принято Постановление Правительства РФ №656 «Об установлении за-
прета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». На протяжении 2014-2019 годов 5 
Постановлений Правительства РФ внесло изменения в данный документ. (13) 

Приказом Минздрава России от 26.10.2017 года №871н был прописан по-
рядок определения начальной (максимальной) цены контракта при закупке ле-
карственных препаратов. Данный документ изобилует формулами, в которых 
может разобраться только математик. В итоге, Минздраву России пришлось 
размещать специальное письмо с разъяснением применения  норм данного 
приказа. (14) Подобных примеров можно приводить огромное количество.

На наш взгляд, «латание законодательных дыр» №44-ФЗ - это дорога в 
никуда. Необходимо создать закупочный кодекс, который бы объединил в 
себе всю нормативную базу системы закупок, как для государственных и 
муниципальных заказчиков, так и для отдельных юридических лиц. Или, ис-
ходя из планов Правительства РФ, создания единого экономического про-
странства стран Содружества Независимых Государств, ускорить процесс 
создания единого Закона о контрактной системе в рамках СНГ с учетом 
мирового опыта, формирования единой информационной системы, единых 
правил закупочного цикла. 
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14. Приказы Минэкономразвития России, ФАС России и иных органов 
власти. [Электронный ресурс]: URL:http//www.roszakupki.ru/laws/detail.php 
LD= 1300 (дата обращения 20.04.2019).



25

Научные разработки: евразийский регион

РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК.

Черкасова Ольга Валерьевна
магистрант Уральского института управления -
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
город Екатеринбург.
Порошин Сергей Александрович
доцент кафедры регионального и муниципального управления, 
кандидат исторических наук Уральского института управления 
-филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
город Екатеринбург.

В Российской Федерации деятельность, направленная на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд товарами, работами, услугами, 
реализуется через проведение соответствующих процедур закупок и регу-
лируется Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе) и Фе-
деральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц".

Ежегодный объем государственных закупок достигает 25 триллионов ру-
блей — около 30% ВВП. 

Согласно подготовленным и представленным на сайте Минфина России 
данным о статистических показателях, характеризующих результаты осу-
ществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в рамках Закона о контрактной системе по итогам I – III кварталов 
2018 года в Единой информационной системе, созданной в целях информа-
ционного обеспечения контрактной системы  (далее – ЕИС), зарегистриро-
вано 289625 заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Законом 
о контрактной системе. Указанными заказчиками за отчетный период было 
размещено около 2,26 миллионов извещений об осуществлении закупок об-
щей стоимостью 5,55 триллиона рублей. (1)
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Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-
ния и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, ме-
стом регистрации которого является государство или территория, включенные 
в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оф-
шорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрирован-
ное в качестве индивидуального предпринимателя   [п.4 ст.3 Закона №44-ФЗ].

Но, несмотря на весь спектр положительных аспектов, в системе государ-
ственных закупок есть и сдерживающие факторы, которые мешают огром-
ной массе организаций заходить на рынок государственных закупок.

Основным и важным негативным фактором остается недобросовестное 
поведение участников рынка закупок. При этом законодательство о кон-
трактной системе до конца не научилось защищаться от недобросовестных 
поставщиков, хотя такие попытки предприняты.

Речь о реестре недобросовестных поставщиков (РНП),  в который вклю-
чается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения 
контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которы-
ми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным наруше-
нием ими условий контрактов   [cт. 104 Закона № 44-ФЗ].

Так почему же, имея  такой инструмент защиты, государственные закуп-
ки страдают от недобросовестных действий участников и насколько эффек-
тивно он работает?!

Чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо углубиться в законода-
тельство о контрактной системе.

Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок – Федераль-
ной антимонопольной службой РФ   (ч.1 ст.104 Закона № 44-ФЗ).

В реестр недобросовестных поставщиков попадают участники только 
в двух случаях проявления недобросовестного поведения, установленных 
ст.104 Закона №44-ФЗ, а именно:

1. при  уклонении от заключения контракта;
2. в связи с существенным нарушением условий контракта, в случае рас-

торжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта.
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Теперь разберем понятия, которые содержатся в Законе о контрактной 
системе.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – участник закупки, который опре-
деляется – становится победителем в ходе осуществления совокупности 
действий заказчиками, начиная с размещения извещения об осуществлении 
закупки товара, работы, услуги и завершаются заключением контракта.

Понятие недобросовестного поставщика в законе о контрактной системе 
не содержится, вместе с тем, исходя из смысла ст. 104 Закона №44- ФЗ, мож-
но говорить, что это участник закупки, который признан уклонившимся от 
заключения контракта, либо поставщик (подрядчик, исполнитель), который 
существенным образом нарушил условия исполнения контракта и сведения 
о котором включены в соответствующий реестр недобросовестных постав-
щиков сроком на два года.

Как же сегодня работает механизм защиты заказчика от недобросовест-
ного участника закупок? Помимо того, что мы уже определили всего лишь 
два случая – основания для включения в РНП сроком на два года, у заказчика 
есть право, предусмотренное ч. 1.1. ст.31Закона № 44-ФЗ, об установлении 
требования к участнику закупки об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике за-
купки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного испол-
нительного органа участника закупки - юридического лица.

В итоге организациям, включенным в реестр недобросовестных постав-
щиков на два года, закрыт вход в систему государственных закупок, а, как 
следствие, заказчик защищен от возможного заключения контракта с недо-
бросовестным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

С виду хороший механизм защиты заказчика от недобросовестных участ-
ников и поставщиков, но вот только цифры говорят обратное. 

Из презентации начальника Управления корпоративных реформ и заку-
пок Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Ти-
хомирова П.А., представленной на Всероссийском форуме-выставке «Гос-
заказ» в 2019 году, виден «обвинительный» уклон в отношении субъектов 
малого предпринимательства. В 2018 году было зафиксировано 1711 случаев 
включения в РНП по результатам закупок по 44-ФЗ. 90% из них относится 
к контрактам до 10 миллионов рублей, которые, как правило, выполняются 
«малышами».  (2)

При этом уполномоченным органом принималось решение о включении 
участника в реестр недобросовестных поставщиков в основном при одно-
кратном неисполнении им условий контракта, без учета того, что предыду-
щие контракты были исполнены надлежащим образом. 
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Между тем приведенный Тихомировым  П.А. анализ свидетельствует, 
что крупные поставщики (с общим объемом поставок свыше 100 миллионов 
рублей) более 80% контрактов исполнили с претензиями со стороны заказ-
чиков, но, несмотря на это, не были занесены в реестр недобросовестных 
поставщиков. (3)

Так кого сегодня включают в реестр недобросовестных поставщиков и от 
кого действительно нужно защищать как заказчиков, так и других участни-
ков закупок!

В системе государственных закупок можно выделить целый ряд недобро-
совестных действий участников, которые мешают развитию конкуренции и 
от чьих действий заказчик не защищен. При этом на сегодняшний день эти 
действия не расцениваются как противоправные. Это - профессиональные 
жалобщики; лица, которые не имеют намерения поставлять товары, работы, 
услуги; организации, которые неоднократно нарушают условия исполнения 
контракта; организации, заключающие антиконкурентные соглашения; орга-
низации, «руками» которых разыгрываются схемы типа «Таран»  и т.д.

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации Тенишев А.П. охарактеризовал ситуацию 
в своем интервью "Практика ФАС России по делам о картелях и иных анти-
конкурентных соглашениях: события 2016 года и планы на 2017 год": «Могу 
сказать, что, к сожалению, прошедший год стал самым продуктивным за все 
время существования антимонопольной службы. В 2016 году антимонополь-
ными органами возбуждено более 400 дел о нарушении статьи 11 закона о 
защите конкуренции, из них около 80% - это картели. Выявлено более 300 
сговоров на торгах. Количество картелей увеличилось на 18,4%, сговоров на 
торгах - на 28,4%. Но, по моему мнению, данные статистики не в полной мере 
отражают те процессы, которые происходят в сфере картелизации экономики 
и государственных закупок. По нашим скромным оценкам, ежегодный ущерб 
только от сговоров на торгах, проводимых по 44-му федеральному закону, 
составляет сотни миллиардов рублей. Ущерб от всех картелей (на товарных 
рынках, при проведении государственных закупок и закупок госкомпаний, при 
торгах по отчуждению государственного имущества и прав) с учетом их ла-
тентности может достигать, по нашим оценкам, до 1,5-2% ВВП». (4)

Сегодня особенно остро стоит вопрос законодательного регулирования 
незаконных действий участников системы государственных закупок, как 
одного из главных сдерживающих факторов привлечения бизнеса в сферу 
государственных и муниципальных закупок.

Количество бизнес структур, желающих идти в сферу госзаказа, не уве-
личивается, в том числе из-за отсутствия механизмов защиты самих участни-
ков закупок от действий недобросовестных поставщиков, демпинга на торгах, 
снижающего возможность разумного заработка для развития производства.
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Даже система защиты от недобросовестных поставщиков путем вклю-
чения в РНП, встроенная в законодательство о закупках, в полной мере не 
ведет к развитию конкуренции, а способствует гибели малого бизнеса, ра-
ботающего в сфере госзаказа, в связи с зачастую формальным подходом к 
принятию решения уполномоченным органом.

Для того, чтобы РНП действительно был инструментом защиты заказ-
чика от недобросовестных поставщиков, а, более того, еще и способствовал 
развитию добросовестной конкуренции в сфере закупок, необходимо пере-
смотреть случаи и порядок включения в него.

Почему бы не внести в Закон №44-ФЗ определение надлежащего участ-
ника закупки, а также надлежащего поставщика (подрядчика, исполнителя), 
тогда дополнительным основанием для включения в реестр недобросовест-
ных поставщиков можно установить признание участника закупки – ненад-
лежащим участником, поставщиком.

В данном случае потребуется дополнить определение участника закупки, 
содержащееся в Законе о контрактной системе.

А именно: «участник закупки - любое юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала, за исключением юридического 
лица, местом регистрации которого является государство или территория, 
включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 
284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридиче-
ских лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и 
имеющее цель заключение контракта при участии в закупке или иным пред-
усмотренным законом  способом и его исполнение.»

Имея расширенные критерии определения участника закупки, можно до-
полнительным основанием для включения в РНП установить - признание 
организации ненадлежащим участником закупки. 

Остается разработать механизм, определить критерии, их качественные и 
количественные характеристики, которые будут выступать индикатором для 
признания юридического или физического лица ненадлежащим участником 
закупки и основанием включения его в РНП.

Качественными характеристиками могут быть:
1. Подача заявки на участие в закупке, но отказ от дачи ценового пред-

ложения на аукционе.
2. Подача ценового предложения, не превышающего 0,5% от НМЦК, 

если снижение по результату закупки составило не более 1,5%.
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3. Иная активность участника до заключения контракта: запросы на разъ-
яснения, которые приводят к изменению сроков подачи заявок, обжалование 
действий (бездействий), но без дальнейшего участия в закупке, в том числе 
без подачи ценового предложения и отсутствия реального намерения заклю-
чить контракт.

4. Участие в закупках с заявкой, вторая часть которой не соответствует 
установленным требованиям, более 7 раз в год.

5. Участие в заключении антиконкурентных соглашений.
Единая информационная система, созданная в целях информационного 

обеспечения контрактной системы, настроена таким образом, что может 
собирать и анализировать данные по заданным алгоритмам с начала реги-
страции организации–участника закупок и отслеживать все последующие 
действия участника при исполнении контрактов. Соответственно, при циф-
ровизации всех этапов закупок информация об исполнении, стадии приемки, 
действиях  недобросовестных участников будет собираться автоматически.

Когда главным направлением развития экономики государства является 
система развития добросовестной конкуренции, поддержка малого и средне-
го бизнеса, очень важно иметь инструмент защиты от действий недобросо-
вестных участников сферы государственных закупок, который в равной мере 
должен защищать как заказчика, так и добросовестного- надлежащего участ-
ника, поставщика (подрядчика, исполнителя).

В силу исполнения Указа Президента РФ от 21.12.2017 г. N 618 "Об ос-
новных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" 
очень популярным стало предложение о внедрении механизма поддержки 
добросовестной конкуренции, создании системы или реестра добросовест-
ных поставщиков, формирования преимуществ таким участникам. (5)

Насколько это актуально, если не выстроен механизм защиты, и система 
не умеет анализировать и находить  недобросовестных, исключая  возмож-
ность их негативного вмешательства в развитие здоровой конкуренции. Это 
и профессиональные жалобщики, и участники, которые, выходя на торги, по 
факту не участвуют в них, зарабатывая "бонусы", и поставщики, грубо на-
рушающие порядок исполнения контракта, осознанно поставляя товар худ-
шего качества. 

Когда на стороне заказчика выступает профессиональный представитель 
или группа специалистов, можно не переживать, контракт будет исполнен 
надлежащим образом, а вот если это малоопытный специалист из «глухого» 
муниципалитета? Что может он сделать в борьбе с профессиональным недо-
бросовестным участником? И основная причина страха – допустить ошибку 
в противодействии и быть привлеченным к административной ответствен-
ности. 
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Так может быть главная задача "умной" системы научиться вычленять не-
добросовестных игроков в сфере госзакупок? Анализируя поведение на тор-
гах, подготовку и подачу заявок, исполнение контрактов и т.д, можно создать 
систему автоматического включения в реестр недобросовестных поставщи-
ков после того, как участником будет превышен порог тех или иных компро-
метирующих  действий, а также критерии качественных и количественных 
характеристик, которые направлены на определение ненадлежащего поведе-
ния организации с дальнейшим признанием ее ненадлежащим участником 
закупки и включением  в РНП.

 Как следствие система будет самоочищаться, а недобросовестным участ-
никам будет закрыт доступ на государственные торги. Заказчику не нужно 
будет готовить огромное количество документов в контролирующий орган, 
самостоятельно доказывать и защищать свои последующие торги от дей-
ствий таких участников, а для добросовестных участников будет больше 
возможностей для развития бизнеса при участии в закупках только с добро-
совестными конкурентами. 

При наличии предпосылок ЕИС может автоматически направлять дан-
ные о признании организации ненадлежащим участником закупок в упол-
номоченный орган, который может проводить проверку деятельности такой 
организации в сфере закупок и принимать соответствующие меры по внесе-
нию сведений  в реестр недобросовестных поставщиков. 
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В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КАК ОСНОВА 
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Аннотация. В статье дано определение и раскрыта сущность и результа-
ты состояния инвестиционного климата в Карачаево-Черкесской Республике 
и его роль в развитии малого и среднего предпринимательства. Выделены фак-
торы, негативно влияющие на улучшение инвестиционного климата: трудно-
доступность кредитных ресурсов, слабая эффективность работы федераль-
ных институтов развития отсутствие реально конкурентного рынка финан-
совых услуг для инвесторов и предпринимателей, отсутствие инвестицион-
ных фондов, лизинговых компаний, венчурных фондов и др. Даны рекомендации 
по его совершенствованию путём использования механизмов государственно-
частного партнерства, обеспечения соответствия услуг, предоставляемых 
элементами инфраструктуры, актуальным потребностям предпринимате-
лей, формирование региональных фондов поддержки и развития предприятий 
Карачаево-Черкесской Республики, повышения степени их консолидации.

Ключевые слова. Инвестиционный климат, государственно-частное 
партнерство, Стандарт деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, Национальный рейтинг состояния инве-
стиционного климата в субъектах Российской Федерации, целевые модели, 
государственная программа, инвестиционный проект.

Инвестиционный климат играет важную роль в социально-экономическом 
развитии страны. Понятие инвестиционный климат очень многогранное, вклю-
чающее в себя огромное количество объективных и субъективных показате-
лей. Улучшение инвестиционного климата состоит в создании таких условий 
для бизнеса, при которых он будет функционировать максимально комфортно.

В Российской Федерации проводится системная работа по формирова-
нию благоприятного инвестиционного климата на федеральном и региональ-
ном уровнях [8, c. 810]. Ключевыми инструментами поддержки улучшения 
бизнес климата в регионах стали:
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• реализация мероприятий Национальной предпринимательской иници-
ативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации 
(«дорожные карты» НПИ), направленных на улучшение инвестиционного 
климата в России - упрощение, удешевление, ускорение процедур ведения 
бизнеса;

• внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе, предполагающего создание в субъектах Рос-
сийской Федерации ключевых институтов и инструментов содействия и раз-
вития инвестиционной деятельности;

• проведение Национального рейтинга состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации, имеющего целью оценку усилий 
региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса 
и выявление лучших практик.

Реализация указанной системной работы уже позволила значительно 
улучшить инвестиционный климат в стране, что подтверждается как меж-
дународными (рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса», рейтинг гло-
бальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума), так 
и внутренними оценками по результатам Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 

Новым элементом системной работы по внедрению необходимых измене-
ний на региональном уровне стали целевые модели упрощения процедур ве-
дения бизнеса (далее – целевые модели), которые были предложены в рамках 
подготовки к заседанию Государственного совета Российской Федерации по 
вопросу о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации в 2016 году. Целевые модели представляют собой 
комплекс факторов обеспечения благоприятного инвестиционного климата по 
заданным 12 приоритетным направлениям, для каждого из которых определе-
ны целевое состояние и перечень показателей оценки степени его обеспече-
ния, которые должны быть достигнуты до конца 2017 года. По таким направ-
лениям, как получение разрешения на строительство и территориальное пла-
нирование, регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества, а также постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества целевые значения отдельных 
показателей должны быть достигнуты до 2021 года [7, c. 544].

Деятельность Правительства Карачаево-Черкесской Республики на про-
тяжении всего 2018 года была сконцентрирована на достижении целей и 
задач, направленных на реализацию мер по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата, на поддержку и развитие приоритетных отраслей 
экономики, малого и среднего бизнеса, что, безусловно, должно в конечном 
итоге сказаться на повышении качества жизни населения региона.
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В этой связи в республике оказываются меры поддержки и финансовое 
стимулирование путем предоставления налоговых льгот и субсидирования.

В рамках реализации подпрограммы «Социально-экономическое разви-
тие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2025 годы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа» на период до 2025 года (далее – Подпрограмма) включены 3 
инвестиционных проекта: «Закладка фруктового сада интенсивного типа в 
Карачаево-Черкесской Республике»; «Расширение и модернизация турист-
ско-рекреационного комплекса «Домбай» и «Строительство агропромыш-
ленного парка на территории Карачаево-Черкесской Республики», которые 
реализуются с использованием механизма государственной поддержки.

Реализация данных проектов при выходе на проектную мощность пред-
полагает создание более 250 новых рабочих мест.

На территории Карачаево-Черкесской Республики действует акционер-
ное общество «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики» со 
100% долей участия Карачаево-Черкесской Республики, созданное поста-
новлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.09.2016 
№ 233. Уставный капитал акционерного общества составляет 1 050 133 000 
(один миллиард пятьдесят миллионов сто тридцать три тысячи) рублей. Це-
лью деятельности общества являются социально-экономическое развитие 
Карачаево-Черкесской Республики, расширение рынка товаров и услуг, под-
держка инвестиционных инициатив.

Эффективность деятельности российских федеральных, региональных  
и местных органов власти, а также ресурсоснабжающих организаций  
в инвестиционной сфере оценивает Национальный рейтинг. По результатам 
Национального рейтинга Карачаево-Черкесская Республика в 2018 году за-
няла 57-е место (в 2017 году – 67-е место) из всех субъектов Российской 
Федерации.

Показав положительную динамику улучшения инвестиционного клима-
та, Карачаево-Черкесская Республика сосредоточилась на создании более 
комфортной среды для предпринимателей.

Однако основные проблемы государственной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики 
лежат в сфере доступности кредитных ресурсов и эффективности работы 
федеральных институтов развития, вызванные малоэффективными усло-
виями банков (отсутствие «длинных» инвестиционных ресурсов, высокие 
процентные ставки, низкие коэффициенты, применяемые при расчете стои-
мости залогового имущества), накладывается позиция других федеральных 
институтов развития, которые вышли на финансовый рынок практически с 
идентичными требованиями.
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В частности, основные проблемы в данной сфере следующие:
отсутствие реально конкурентного рынка финансовых услуг для инвесто-

ров и предпринимателей;
отсутствие инвестиционных фондов, лизинговых компаний, венчурных 

фондов;
невозможность привлечения инвестиций в стартапы, отсутствие реаль-

ного проектного финансирования, позволяющего без привязки к действую-
щим финансово успешным компаниям реализовать проект;

отсутствие самостоятельности в принятии решений действующими                 
в республике банками (центр принятия решения по финансированию выне-
сен за пределы республики).

Эффективное решение проблемы представляется в рамках использова-
ния механизмов государственно-частного партнерства, что, безусловно, спо-
собно сделать инвестиционные проекты привлекательнее и, таким образом, 
благоприятствовать притоку инвесторов извне [1, c. 672].

Практическая реализация механизмов государственно-частного партнер-
ства предполагает:

включение предложений по развитию экономики Карачаево-Черкесской 
Республики в разрабатываемые отраслевые государственные программы                    
и федеральные целевые программы Российской Федерации. При этом важ-
ное значение имеет наличие возможности включения в формируемый пере-
чень предложений и по объектам капитального строительства, планируемых 
к созданию в рамках инвестиционных проектов, проектно-сметная докумен-
тация по которым находится в стадии разработки или вопрос разработки 
проектно-сметной документации будет решен в краткосрочном периоде;

расширение программы предоставления государственной гарантийной 
поддержки Российской Федерации по кредитам (займам), привлекаемым 
юридическими лицами для реализации инвестиционных проектов на терри-
тории Северо-Кавказского федерального округа;

формирование региональных фондов поддержки и развития предприятий 
Карачаево-Черкесской Республики.

В республике создан функциональный проектный офис по инвестицион-
ному климату.

Его основными задачами являются обсуждение с бизнес-сообществом  
и экспертами «дорожных карт» по нескольким направлениям и их представ-
ление на утверждение.

Данная работа организована, в частности, в рамках реализации меропри-
ятий путем внедрения:

лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации;

лучших практик Атласа муниципальных практик;
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требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе.

Комплекс мероприятий, реализуемых органами исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики в рамках деятельности по привлечению 
инвестиций, стимулированию инвестиционной активности и поддержке ин-
весторов осуществляется в режиме постоянного мониторинга и контроля 
осуществляется курирующим данный вопрос заместителем Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики и уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в указанной 
сфере – Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Ре-
спублики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Гулина Марина Николаевна
ООО «Здоровье», город Новосибирск

Конкуренция является главной отличительной чертой развитых рыноч-
ных отношений. Стремясь к развитому рынку, современное общество, пре-
жде всего, поддерживает высокий уровень конкуренции, который необходим 
для насыщения рынка товарами и услугами высокого качества. Конкуренция 
нужна как потребителям – они получают выбор приобрести товар или услу-
гу наивысшего качества при сходных ценах, – так и самим производителям и 
продавцам – они получают возможность совершенствовать свой бизнес поч-
ти до бесконечности, предлагая все более высокий уровень качества или сер-
виса. Иными словами, – повышая собственную конкурентоспособность [1].

Необходимо отметить что, становление рыночных отношений в России 
проходит на фоне кардинальных перемен в обществе и сознании каждого че-
ловека. При командно-административной экономике понятие конкуренции 
между производителями отсутствовало.

При переходе к рыночным отношениям все больше внимания уделяется 
конкурентным взаимоотношениям между товаропроизводителями. Оценка 
конкурентной стратегии на товарных рынках или в отраслях народного хо-
зяйства является одним из методов мониторинга конкурентного положения. 

По использованию конкурентной стратегии можно судить о привлека-
тельности того или иного товарного рынка либо для потенциальных инве-
сторов, либо для новых хозяйствующих субъектов.

Понятие конкурентоспособности дается разными авторами по– разному, 
причем первые ее определения связываются с появлением капиталистиче-
ских отношений, что относится еще ко временам Адама Смита. Современ-
ные трактовки этого термина анализируются в множестве трудов.

Авторы О.Н. Оковкина и А.М. Чупайда определяют конкурентоспособ-
ность предприятия как его относительную характеристику, выражающую 
степень его отличия от предприятий– конкурентов в части способности наи-
более полно удовлетворить спрос [2]. П мнению авторов, конкурентоспособ-
ность товара представляет собой его свойство отвечать требованиям рынка 
в условиях конкуренции, а также запросам покупателей на данном рынке. 
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Коллектив авторов И.И. Кондрашкина и Т.И. Чиранова под конкурен-
тоспособностью предлагают понимать желание хозяйствующих субъектов 
соперничать между собой, применяя свои конкурентные преимущества, та-
кие как низкие цены, высокое качество, а также способность удовлетворить 
потребности покупателя (потребителя) в определенный период времени на 
данном конкретном рынке [8].

Несомненно, что конкурентоспособность представляет собой некий ком-
плексный интегрированный показатель, характеризующий положение хозяй-
ствующего субъекта на рынке с позиции его успешности по соотношению с 
конкурентами (компаниями – аналогами).

Авторы И.И. Кондрашкина и Т.И. Чиранова выделяют такие важные 
свойства конкурентоспосбности как динамичность и относительность [3].

Авторы различают понятия конкурентоспособности товара и конкурен-
тоспособности предприятия. По аналогии с предприятием, конкурентоспо-
собность товара – есть его свойство удовлетворять потребностям потребите-
лей в соотношении с другими аналогичными товарами.

Под уровнем конкурентоспособности организации следует понимать по-
казатель, дающий относительную характеристику ее способности противо-
стоять конкурентам на конкретных рынках в рассматриваемый период. Его 
можно определять, сопоставляя критерии эффективности организационно-
сбытовой деятельности организации и конкурентов [4].

Конкурентоспособность организации таким образом показывает ее со-
стояние в среде рыночного хозяйства. На организацию при этом оказывают 
влияние факторы внешней и внутренней среды. К внешней среде действия 
организации можно отнести политический климат, социально– экономиче-
ские отношения, фискальную политику и иные условия ее деятельности, ко-
торые оказывают или прямое, или косвенное воздействие на нее.

Рассматривая факторы влияния внешней среды авторы М. Альберт и 
М.Х. Мескон все их делят на две основные категории [5]:

– на факторы прямого воздействия на организацию (потребители, постав-
щики, профсоюзы, конкуренты, органы власти и т.д.);

– и факторы косвенного влияния (социально– культурные факторы, со-
стояние экономики, уровень научно– технического прогресса, события на 
мировой арене и проч.).

Характеристиками внешней среды являются:
– взаимосвязь факторов внешней среды (они взаимно воздействуют друг 

на друга);
– сложность внешней среды (множество факторов, оказывающих воздей-

ствие на организацию);
– подвижность внешней среды (изменчивость факторов);
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– неопределенность внешней среды (изменчивость факторов внешней 
среды сложно прогнозируема и информация об изменениях также не всегда 
доступна организации).

К факторам внутренней среды, оказывающей влияние на деятельность 
организации, относятся: организационная структура, стиль управления, раз-
витие сети коммуникации в организации, удовлетворенность трудом среди 
персонала, психологический климат в коллективе и т.д. Эти факторы оцени-
ваются в совокупности при помощи различного рода интегральных оценок.  

В современных условиях каждой организации важно правильно оценить 
свою рыночную позицию для предложения эффективных средств конкурен-
ции. Однако опыт последних лет показывает, что далеко не все отечествен-
ные организации готовы к ведению конкурентной борьбы. Даже обладание 
конкурентоспособной продукцией не позволяет многим из них эффективно 
реализовать это преимуществ из– за отсутствия практики использования 
всего комплекса средств маркетинга.

Итак, конкурентоспособность организации представляет собой относи-
тельное динамичное ее свойство, которое характеризует ее положение на 
рынке относительно фирм– конкурентов, то есть аналогичных субъектов, 
работающих на аналогичном рынке. Факторами конкурентоспособности яв-
ляются как внутренние свойства товара, предлагаемого субъектом на рынке 
(его качество и цена), так и внешние условия деятельности (мода, предпо-
чтения потребителей, государственно-властные ограничения деятельности и 
т.д.).
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Мутчаева Аида Иссаевна
Научный руководитель: Бадахова Ирина Тельмановна
ФГБОУ ВО "Карачаево-ЧеркесскийГосударственный Университет 
имени У.Д. Алиева"
г. Карачаевск

Для более эффективной работы системы социальной поддержки в Рос-
сийской Федерации, целесообразно внедрение ранее изученных технологий, 
используемых за рубежом.

Так, можно выделить и законодательно зафиксировать ограниченное ко-
личество целевых групп населения, которым социальная поддержка с уче-
том национальных приоритетов предоставляется только на принципе уни-
версализма.

Более высокоперспективным, применительно к РФ, если учитывать 
специфику множества уже имеющихся и трудно переводимых на принцип 
«адресности» способов социальной поддержки, является:

1. рост сферы применения страховых инструментов при предоставлении 
социальной поддержки;

2. перевод в денежную форму и фиксация в нормативных правовых актах 
количественных, предпочтительно стоимостных, оценок мер социальной 
поддержки, которые предоставляются в форме услуг и/или прав/преиму-
ществ на их предоставление;

3. увеличение сферы применения налоговых и кредитных инструментов 
при предоставлении социальной поддержки.

Также в рамках ранее реализуемых в России мер социальной поддержки, 
которые предусматривают оценку прибыли получателей, разумно использо-
вать уже изученные в зарубежных странах технологии, в т.ч. направленные 
на минимизацию ошибок включения и издержек.

Необходимо при этом:
1. совершенствование нормативной правовой базы, которая регулирует 

взаимоотношения в сфере социальной поддержки населения, предусматри-
вающее определение основополагающих терминов (например, цели и за-
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дачи социальной поддержки, нуждаемость, критерии нуждаемости и т.д.), 
основных принципов и критериев предоставления социальной поддержки, 
форм и минимальных стандартов социальной поддержки, полномочий Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере социальной 
поддержки;

2. разработка методической базы организации социальной поддерж-
ки, которая предусматривает разработку и внедрение методических основ 
осуществления оценки/проверки имущественной и финансовой обеспечен-
ности заявителей (получателей мер социальной поддержки): методик учета 
имеющегося у семей (граждан) имущества и личного подсобного хозяйства, 
методик стоимостной оценки имущества и доходов от них и др., методик 
определения стоимости услуг и прав, предоставляемых в рамках социальной 
поддержки;

3. формирования организационной основы социальной поддержки, пред-
усматривающее образование на всех уровнях управления, в первую очередь 
в муниципальных образованиях, структур, которые наделены полномочиями 
выявлять категории нуждающихся в социальной поддержке, оценивать их 
нуждаемость, предпринимать соответствующие меры социальной поддерж-
ки и контролировать в дальнейшем их предоставление семьям/гражданам, а 
также располагающих кадровым потенциалом, обладающим надлежащими 
навыками и знаниями;

4. создание информационного обеспечения предоставления социаль-
ной поддержки, предусматривающее подготовку и внедрение: межведом-
ственного, в том числе электронного, взаимоотношения между органами 
социальной защиты населения и иными организациями, располагающими 
информацией о доходах и имущественном положении лиц; системы пер-
сонифицированного учета получателей мер социальной поддержки, в т.ч. 
за счет унификации программного обеспечения, которые применяются в 
различных регионах; форм федерального статистического наблюдения, по-
зволяющих получить в интегрированном виде информацию о результатах 
предоставления мер социальной поддержки, финансируемых из бюджетов 
различных уровней (федерального бюджета, субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов); усовершенствованной бюджетной классификации с целью более 
прозрачного, точного и корректного отражения расходов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации на социальную поддержку семей 
с детьми;

5. формирование механизмов контроля за обоснованностью назначения и 
предоставления мер социальной поддержки

Необходимо уточнение методологии определения прожиточного мини-
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мума как критерия бедности в соответствии с законодательством в условиях 
реформирования социальной сферы будет осуществляться актуализация по-
требительской корзины для основных социально - демографических групп 
населения с учетом практики экспертизы региональных потребительских 
корзин.

В основу реформу в сфере социальной поддержки населения должен 
быть положен принцип адресной направленности социальной помощи на 
основе проверки нуждаемости, сутью которой является сосредоточение го-
сударственных ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее 
в них нуждается.

Необходим постепенный и взвешенный подход к пересмотру и отмене 
ряда льгот при введении адекватных компенсационных механизмов для ма-
лоимущих и наиболее уязвимых слоев населения.

Льготы, установленные для различных категорий работающих граждан 
(в частности, для работников правоохранительных органов, военнослужа-
щих) необходимо перевести в форму денежных выплат.

При отказе от традиционно сложившегося уравнительного предо-
ставления социальных льгот должны учитываться категории граждан, 
которые по своему физическому, возрастному состоянию лишены воз-
можности самообеспечения. В этом случае социальные льготы будут 
трансформироваться в один из видов государственной социальной по-
мощи.

В сфере социальных услуг необходимо двигаться по направлению реше-
ния задачи по расширению рынка и повышению качества предоставляемых 
услуг; децентрализации системы социальных служб; дальнейшему разви-
тию негосударственного сектора.

Предполагается дальнейшее развитие программно - целевых и конкурс-
ных механизмов финансирования деятельности по предоставлению насе-
лению социальных услуг с целью обеспечения равного доступа к государ-
ственному финансированию для государственных и негосударственных ор-
ганизаций, предоставляющих социальные услуги.

Предусматривается разработать общие требования к деятельности госу-
дарственных, муниципальных, частных и иных учреждений, предоставля-
ющих различные виды социальных услуг, на основе государственных стан-
дартов социального обслуживания и системы оценки качества выполнения 
социальных программ; использовать наряду с государственным финансиро-
ванием частные благотворительные средства; развивать самоокупаемость 
социальных услуг в сферах, где для этого существуют необходимые пред-
посылки.

В целях обеспечения эффективного управления процессами в социаль-
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ной сфере будет продолжена работа по комплексной информатизации соци-
альной сферы, которая позволяет создать единую систему сбора, хранения и 
представления информации, характеризующей состояние социальной сферы 
Российской Федерации.
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США (ОКЛАХОМА-СИТИ) И РФ (УЛЬЯНОВСК)

Москальонов Сергей Александрович
кандидат экономических наук, доцент
Ульяновский государственный университет

Как для учёных теоретиков, так и для практикующих экономистов, сту-
дентов и учащихся представляет большой интерес сравнение реального 
уровня жизни в различных странах, например в США и в России. По дан-
ным независимых экспертов, в 2018 г. средняя реальная заработная плата 
по паритету покупательной способности (ППС) составляла в России 1425$, 
что в 3,3 раза ниже, чем в США (где средняя заработная плата составляла в 
2017 г. 4710$). Попробуем проверить соотношение уровней жизни в США 
и в России на примере двух городов: Оклахома-Сити в США и Ульяновска 
в РФ. Эти два города национально сопоставимы, поскольку Оклахома-Сити 
представляет собой средний провинциальный город в США, с относительно 
низким уровнем жизни (как примерно и Ульяновск в России). 

Следующая таблица даёт представление о средних розничных ценах на 
основные товары и услуги в г. Оклахома-Сити и в г. Ульяновск на декабрь 
2018 г. (долларовые цены переведены в рубли по среднему декабрьскому 
курсу 66 руб. за доллар США). 
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Товар Оклахома-Сити Ульяновск
Набор Комбо в Макдональдсе 462 руб. 240 руб.

1 кг. куриных грудок 212 руб. 190 руб.
1 л. молока 63 руб. 74 руб.

10 яиц 160 руб. 57 руб.
1 кг. помидор 238 руб. 100 руб.

1 кг. местного сыра 389 руб. 400 руб.
1 кг. картошки 112 руб. 30 руб.

Бутылка хорошего красного вина 1782 руб. 500 руб.
Батон хлеба 100 руб. 25 руб.

Арендная плата за 2-комн. меблированную 
квартиру (45 кв.м.) в спальном районе 43758 руб. 10500 руб.

Плата за интернет (8Мб/сек) 3828 руб. 300 руб.
TV панель 40 дюймов 20592 руб. 16000 руб.

Микроволновка  800/900 Вт 8712 руб. 6200 руб.
Джинсы (Levis) 3168 руб. 4500 руб.

Пара кроссовок (Nike, Adidas) 5280 руб. 6000 руб.
Пара кожаных туфель 7656 руб. 3500 руб.

Фольксваген Гольф 1,4 TSI 150 CV 1382106 руб. 1690000 руб.
1 л. бензина 42,9 руб. 43,4 руб.

Поездка на такси, 8 км. 1188 руб. 200 руб.
Антибиотик (20 таб.) 1386 руб. 64 руб.

Приём врача 6600 руб. 650 руб.
Шампунь 2 в одном (400 мл.) 317 руб. 110 руб.

Упаковка туалетной бумаги (4 р.) 232 руб. 100 руб.
Мужская модельная стрижка 1122 руб. 400 руб.

Билет в кино 693 руб. 270 руб.
Ужин в хорошем ресторане 2145 руб. 1500 руб.

iPad WiFi 128 Gb 28248 руб. 28151 руб.
Пачка сигарет Мальборо 396 руб. 72 руб.

Источник: https://www.expatistan.com/cost-of-living/oklahoma-city; данные автора

Рассчитаем соотношение среднего уровня цен в Оклахома-Сити и в Улья-
новске по формуле:

.

Несложные расчёты показывают, что  Уровень цен в США в 
среднем в 3,67 раз выше, чем в России. При этом, бросается в глаза, что не-
которые товары дешевле в США, чем в нашей стране. Например, молочная 
продукция. Это связано с деградацией молочного животноводства в России: 
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известно, например, что число коров (КРС) снизилось с 57 млн. голов в 1990 
г. до 18,6 млн. голов на 01.01.2018 г. При этом, производство молочной про-
дукции в США не стагнировало. Фирменные джинсы и кроссовки дешевле в 
США, т.к. они импортируются в Россию из других стран. Иномарки дешевле 
в среднем в США по той же самой причине. Бензин был также дешевле в 
США, чем в Ульяновске. Это связано с тем, что США становятся ведущим 
производителем нефти и нефтепродуктов в мире, что вызвано в том числе и 
сланцевой революцией в нефтедобыче. Кроме этого, большая доля экспорта 
нефти из РФ вызывает относительный дефицит нефти и бензина в России, 
что и приводит к его относительному удорожанию (к этому же ведёт и на-
логовый манёвр в нефтяной отрасли, введение которого началось с января 
2019 г.). 

С другой стороны, услуги весьма дороги в США по сравнению с Россией. 
Особенно это касается медицинских услуг: приём частного врача стоит в 10 
раз дороже, лекарства чрезвычайно дорогие, обычные операции обходятся 
американцам в 60-70 раз дороже, чем в Ульяновске. Также дороги услуги 
такси, доступ в интернет и другие услуги.

Средняя зарплата в г. Ульяновск в декабре 2018 г. составляла 26106 руб., 
(по данным сайта www.trud.com), что по американским ценам равнозначно 
95809 руб. в США (26106*3,67) или 1452 долл. США по декабрьскому курсу 
доллара США. (Ульяновск входит в топ-20 городов РФ по уровню заработ-
ной платы, занимая по данным «Avito Работа» 17 место). Это в 2,75 раз ниже, 
чем в г. Оклахома-Сити, где средняя зарплата составляла 3986$ по данным 
сайта www.payscale.com. Таким образом, расчёты независимых экспертов 
в целом подтверждаются. Разрыв в реальном уровне жизни между США и 
Россией составляет не 20-30 раз, как кажется при использовании номиналь-
ного валютного курса, а в среднем 3 раза. 



47

Научные разработки: евразийский регион

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ЗАГС

THE IMPACT OF THE DIGITAL ECONOMY ON THE INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF CIVIL REGISTRY OFFICES

Доброва Т.А., Чура Л.Ю.
студенты 2 курса группы БЮП-17-02
Факультет гражданско-правовых дисциплин
Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса
Научный руководитель: Алексеенко А.П.
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Владивостокский государственный университет экономики и 
сервиса

 

Аннотация. В статье раскрывается сущность и предназначение едино-
го государственного реестра записей актов гражданского состояния. За-
тронута важность регулирования и управления единым государственным 
реестром записей актов гражданского состояния. Рассмотрена важность 
такого реестра и минусы существования без него. Так же отмечена роль 
единого государственного реестра актов гражданского состояния в фор-
мировании более комфортной деятельности для органов ЗАГС.

Annotation. The article reveals the essence and purpose of the unified state 
register of civil status records. The importance of regulating and managing the 
unified state register of civil registration is touched upon. The importance of such 
a registry and the minuses of existence without it are considered. Also noted is the 
role of the unified state registry of acts of civil status in the formation of a more 
comfortable activity for the registry offices.

В современном мире все больше и больше людей вступают в брачные 
отношения, и для их юридического закрепления, конечно же, необходимо 
обращение в органы записи актов гражданского состояния.

Общество пытается облегчить свою жизнь всеми возможными способа-
ми, поэтому необходима авторизация всех процессов, не обходит стороной 
это и межличностные отношения.
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Для комфортного доступа к своим личным данным в любой точке России 
необходим единый реестр. Реестр, в котором хранилось и обрабатывалось 
большое количество информации, в свою очередь это бы решило проблему 
нехватки кадров в органах ЗАГС.

Как показывает практика, с подачи заявления в суд до оформления брака 
проходит целый месяц, данный реестр помогает ускорить процесс рассмо-
трения заявления.

Для улучшения качества работы всех процессов 1 октября 2018 года в ор-
ганах записи актов гражданского состояния на территории России внедрился 
в эксплуатацию централизованный федеральный ресурс – Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского состояния. [1]

Централизованная система хранения актовых записей, составленных на 
территории Российской Федерации, осуществляет предоставление государ-
ственных услуг на совершенно новом качественном уровне. 

В частности:
1. Онлайн доступ к ранее составленным актовым записям независимо от 

места их нахождения на территории Российской Федерации, который в ряде 
случаев необходим для совершения того или иного действия органом ЗАГС;

2. По мере включения ранее составленных актовых записей в Реестр по-
явится возможность прямо в день обращения получить повторный документ: 
свидетельство или справку, даже если сама запись хранится в другом субъ-
екте РФ;

3. Осуществление проверки достоверности (уникальности) вносимых 
данных;

4. Возможность появления новых сервисов для граждан, как например 
предоставление в личном кабинете единого портала государственных и му-
ниципальных услуг сведений из записей актов о себе и своих несовершен-
нолетних детях;

5. Взаимодействие всех участников системы актов гражданского состоя-
ния – органов ЗАГС разных субъектов РФ только в электронной форме;

6. Представление сведений уполномоченным органам автоматизирован-
ным способом в электронном виде.

Государственная регистрация всех видов актов гражданского состоя-
ния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удо-
черение), установление отцовства, перемена имени и смерть), выдача по-
вторных свидетельств, справок, а так же внесение исправлений в актовые 
записи осуществляться с использованием нового единого программного 
обеспечения – Федеральной государственной информационной системы 
«Единый государственный реестр записей актов гражданского состоя-
ния».
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ЕГР ЗАГС - это централизованный информационный ресурс, который 
станет эталонным источником сведений о каждом гражданине нашей стра-
ны. Его актуализация будет осуществляться непрерывно в режиме онлайн на 
всей территории Российской Федерации.

Отличительными особенностями работы указанной информационной си-
стемы станет применение единых справочников и классификаторов, онлайн 
проверка достоверности сведений и присвоение уникального номера каждой 
записи акта гражданского состояния, а также QR-кода.

Представление сведений органам, имеющим право на получение инфор-
мации об актах гражданского состояния, будет производиться автоматически 
из ЕГР ЗАГС в электронном виде посредством системы межведомственного 
взаимодействия (СМЭВ).

Впервые благодаря ЕГР ЗАГС взаимодействие всех участников системы 
актов гражданского состояния, включая органы ЗАГС разных субъектов Рос-
сийской Федерации будет налажено в электронной форме.

Кроме того, в дальнейшем планируется возможность предоставления 
гражданину сведений из записей актов гражданского состояния, составлен-
ных в отношении него и его несовершеннолетних детей непосредственно в 
форме электронного документа. 

На основе реестра записей актов гражданского состояния должен быть 
создан федеральный электронный регистр полных сведений обо всем на-
селении страны. В нем будут собраны данные о гражданах из различных 
источников, включая информацию об образовании, семейном положении, 
занятости, льготах, а также основные идентификаторы: номер паспорта, во-
дительского удостоверения, СНИЛС, ИНН.

С помощью такого регистра государство сможет более эффективно ока-
зывать адресную социальную поддержку, реализовывать проекты в этой 
сфере, планировать и выполнять государственные программы.

Органы записи актов гражданского состояния осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с нормами гражданского, семейного, администра-
тивного права.

На основании статьи 4 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (далее – Закон) полномочия Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состояния делегированы орга-
нам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. [2]

В 2017 году вышеуказанные полномочия осуществляли 62 отдела ЗАГС 
городских округов и муниципальных районов. В состав 3-х отделов ЗАГС 
входят сектора: Александровский и Самарский сектора в отделе ЗАГС Азов-
ского района, Лиховской сектор в отделе ЗАГС г. Каменск - Шахтинского, 
сектор государственной регистрации актов гражданского состояния в отделе 
ЗАГС г. Новочеркасска. [3]



50

Научные разработки: евразийский регион

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 23.11.2017 
№ 235 утвержден порядок оценки эффективности деятельности органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 
переданных полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния (далее – Порядок). [4]

Данный Порядок использует целевые показатели эффективности деятель-
ности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
осуществлению переданных полномочий на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, утвержденные распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.12.2013 № 2256-р (ред. от 26.06.2017). Со-
гласно указанному распоряжению предусмотрены 8 показателей эффектив-
ности. [5]

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 11.12.2017 
№ 252 внесены изменения в приказ Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 01.03.2017 № 22 «Об утверждении значений целевых показате-
лей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния на 2017 год». [6]

Оценка эффективности осуществляется в отношении каждого целевого 
показателя, указанного Порядка, путем сравнения фактически достигнутых 
значений целевых показателей со значениями целевых показателей, утверж-
даемыми Министерством юстиции Российской Федерации на отчетный год, 
представляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в компетенцию которых входит организация деятельности по 
государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
субъектов Российской Федерации.

Результаты оценки эффективности ежегодно размещаются на официаль-
ном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

В целях создания информационной системы и обеспечения доступа к ней 
более 6300 органов ЗАГС, сотрудниками которых являются более 14000 че-
ловек, проводится поставка 15000 специализированных защищенных про-
граммных аппаратных комплексов, которые позволят всем уполномоченным 
сотрудникам в режиме оказывать государственные услуги гражданам. Сегод-
ня проводится система работает в тестовом режиме. 

В свою очередь сотрудники ЗАГС делают все от них зависящее, чтобы 
обеспечить максимально возможные комфортные условия при получении 
государственных услуг.



51

Научные разработки: евразийский регион

Список литературы

1. Приказ ФНС России от 28.09.2018 N ММВ-7-6/560 "О вводе федеральной 
государственной информационной системы ведения Единого государствен-
ного реестра записей актов гражданского состояния в эксплуатацию";

2. Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;

3. Лукьянова Т.В. Управление инновациями в кадровой работе: Учебно-
практическое пособие / -М.: Проспект, 2012;

4. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23.11.2017 
г. № 235 "Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельно-
сти органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния"; 

5. Распоряжение правительства РФ от 03.12.2013 № 2256-р (ред. От 
10.04.2019) "Об утверждении целевых показателей оценки эффективности 
деятельности органов государственной власти субъектов российской фе-
дерации по осуществлению переданных им полномочий";

6. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 11.12.2017 
г. № 252 "О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 01.03.2017 г. № 22 "Об утверждении значений целе-
вых показателей эффективности деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных 
им полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния на 2017 год".



52

Научные разработки: евразийский регион

ЭВОЛЮЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

Лещенко Ольга Константиновна
Кандидат юридических наук
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Саратовская государственная 
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В связи с активными преобразованиями, обусловленными прогрессом 
общественных отношений в различных сферах нашей жизни, особенно ак-
туальным является изучение семейных правоотношений. Семья, являясь 
единицей, а по известному выражению – ячейкой общества, несет в себе 
множество функций, от политической до нравственной, созидательной. Это 
имеет особое значение для воспитания подрастающего поколения. Заложен-
ные в семье правила, устои, моральные ценности имеют решающее значение 
для формирования современной, адекватной, полноценной личности, и, как 
следствие - здорового российского общества.

Исходя из этого, представляется интересным рассмотреть некоторые 
аспекты семейных правоотношений в Древнем Риме, окунуться в историю 
семейного права, ведь, как известно – без истории нет современности. Учи-
тывая, что российская правовая система относится к романо-германской 
правовой семье и путем косвенной рецепции восприняла многие правовые 
институты древнеримского государства, проследить эволюцию семейных 
отношений в Древнем Риме важно для интерпретации отношений в совре-
менной российской семье. Ведь римское право сегодня активно изучается, 
и цивилистические конструкции римского права являются образцом для не-
которых правовых институтов в современных условиях.

Римскую семью (familia) мог основать только римский гражданин. При 
этом он должен был обладать ius conubi – правом вступать в законный римский 
брак. Римская семья – это совокупность всего, что находилось под властью 
paterfamilias (главы семьи): жена, дети, прочие свободные подвластные, рабы, 
имущество. Paterfamilias не зависел ни от кого в семейном порядке, но имел 
полную власть над всеми членами семьи (женой, детьми, внуками, правнука-
ми, женами сыновей и т.д.). Эта власть обозначалась как patria potestas и вклю-
чала даже возможность распоряжения жизнью подвластных. Paterfamilias пол-
ностью обладал имуществом семьи и распоряжался им по своему усмотрению.
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Лишь с его смертью сыновья, освободившись от отца, становились до-
мовладыками, жены сыновей переходили под власть мужей, внуки – под 
власть отцов, над вдовой учреждалась опека сыновей.

В римской семье различалось агнатическое и когнатическое (кровное) 
отношения родства, причем юридически значимым было агнатическое род-
ство. Агнатами, помимо кровных родственников патерфамилиас (сыновей, 
дочерей, внуков), являлись и некровные родственники (жена, жена подвласт-
ного сына, усыновленные). То есть все подвластные - члены семьи - были 
агнатами главы семьи. Агнатическое родство возникало по мужской линии.

Постепенное ограничение власти главы семьи и расширение личных и 
имущественных прав подвластных привели к вытеснению агнатического 
родства когнатическим, кровным. Окончательно принцип когнатического 
родства был утвержден Новеллами Юстиниана.

В когнатическом родстве различаются линии и степени. Линия была пря-
мой восходящей, если речь идет о лицах, происходящих один от другого, от 
потомка к предку (внук, сын, отец), и прямой нисходящей, если речь идет о 
происхождении от предка к потомку (отец, сын, внук). Боковая линия объ-
единяет лиц, имеющих общего предка (брат и сестра, дядя и племянник).

Степень родства, как в прямой, так и в боковой линии определяется чис-
лом рождений между двумя родственниками, на которое они отстоят одно от 
другого. Например, мать и сын находятся в первой степени родства. Родные 
брат и сестра – родственники второй степени, дядя и племянник – третьей.

Боковое родство может быть полнородным (при общих матери и отце) 
и неполнородным: единокровным (при общем отце) и единоутробным (при 
общей матери).

От родства отличается свойство, представляющее собой отношение од-
ного из супругов к родственникам другого. Степень свойства соответствует 
степени родства между супругом и тем из его родственников, применитель-
но к которому определяется степень свойства, связывающего его с другим 
супругом.

Отцовская власть возникала в следующих случаях: при рождении сына 
или дочери от родителей, состоящих в законном браке; при усыновлении; 
при узаконении. Власть над детьми принадлежала отцу. Подвластный сын 
имел status libertatis (состояние свободы) и status civitatis (состояние граж-
данства) и был подчинен patria potestas пожизненно.

Ребенок, рожденный замужней женщиной, считался сыном или дочерью 
ее мужа. Законными признавались дети, рожденные во время брака, но не 
ранее 182 дней после свадьбы и до 300 дней после прекращения брака. Дети 
находились под властью отца независимо от того, в каком браке состояли 
родители: cum manu или sine manu.
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Изначально власть paterfamilias над подвластными была неограниченной. 
Домовладыка имел право отказа от новорожденного, продажи в рабство, те-
лесных наказаний, расторжения брака женатых сыновей, изгнания из дома.

С течением времени пожизненная власть над взрослыми сыновьями ста-
ла играть чисто номинальную роль. Женатые сыновья, занимавшие высокие 
должности, могли иметь собственные средства. Они жили отдельно и полу-
чали годовое содержание. Запрещалось лишение сыновей наследства при от-
сутствии серьезных причин. Было запрещено продавать и выбрасывать детей 
(в случае крайней нужды можно было продать новорожденных), убивать сы-
новей; отец мог быть заставлен освободить сына от отцовской власти; под-
властные дети могли обратиться к магистрату с жалобами на paterfamilias. 
Был издан ряд законов, ограничивающих произвол при отчуждении имуще-
ства. Таким образом, власть paterfamilias, хотя и сохранявшаяся на протяже-
нии всей римской истории, подверглась значительным ограничениям.

Постепенно подвластные наделялись имущественными правами – обре-
тали дееспособность. Определенные группы имущества стали признаваться 
собственностью сыновей.

Подвластному сыну могло быть выделено имущество в самостоятельное 
управление (участок, стадо животных). Это имущество называлось peculium 
(пекулий). Пекулий предоставлялся только в управление и пользование, а 
собственником его являлся paterfamilias. В случае смерти подвластного пе-
кулий возвращался отцу. В случае смерти отца пекулий переходил к его на-
следникам. Если подвластный освобождался от отцовской власти и отец не 
требовал возвращения пекулия, то пекулий считался подаренным сыну. В 
связи с выделением пекулия начали зарождаться обязательства внутри семьи 
(не снабженные исковой защитой), до этого запрещенные римским правом.

Виды пекулия:
- Peculium profecticium – выданный отцом.
- Peculium castrense – военный пекулий, в него входило имущество, при-

обретенное на военной службе, принадлежал подвластному на праве соб-
ственности. Если подвластный не оставлял завещания, пекулий переходил 
после его смерти к paterfamilias.

- Peculium quasi-castrense – все приобретения сына, сделанные на госу-
дарственной, придворной, духовной и адвокатской службе. В случае смерти 
сына без завещания это имущество переходило paterfamilias без обремене-
ния отца обязательствами умершего.

В дальнейшем собственностью детей было признано имущество, унасле-
дованное детьми от матери или от родственников по материнской линии, а 
также все остальное имущество, кроме приобретенного на средства отца и 
полученного в дар от отца.
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Прекращение отцовской власти наступало в следующих случаях:
- смерть paterfamilias;
- смерть подвластного;
- утрата свободы или гражданства paterfamilias или подвластным;
- лишение paterfamilias прав отцовской власти;
- приобретение подвластным некоторых почетных званий (flamen dialis – 

высшая жреческая должность – сыном, звания весталки – дочерью);
- эманципация подвластного (досрочное освобождение лица из-под вла-

сти paterfamilias с согласия подвластного).
Таким образом, в процессе развития древнеримского государства и права 

явно прослеживается эволюция семейных отношений. Римская семья, на-
чиная свою трансформацию от патриархального уклада, оформляется впо-
следствии в более привычную для современного понимания модель, постро-
енную на принципах когнатического (кровного) родства. И тогда, и сейчас 
семья рассматривается как единица организации общества, что в итоге по-
зволяет сделать вывод о высоком значении семьи и в древности, и сегодня. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФОРМ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу внедрения элементар-
ных форм детского туризма в деятельность дошкольного образовательного 
учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников и все-
стороннему развитию их личности.

Ключевые слова: детский туризм, дошкольный возраст, туристский по-
ход.

Одной из важнейших теоретических и практических задач оздоровитель-
ной и воспитательной работы в условиях дошкольного образовательного уч-
реждения является внедрение новых подходов к сохранению и укреплению 
здоровья дошкольников и развитию их личности.

Изучение специальной литературы, практического опыта, анализ суще-
ствующих форм, методов и условий реализации детского туризма в дошколь-
ных образовательных учреждениях помогли найти новые решения и новые 
возможности в этом направлении через использование элементарных форм 
детского туризма.

К туристской деятельности, как одному из форм работы с дошкольника-
ми, прибегают крайне редко: считается, что туризм – это дело средней обще-
образовательной школы. На наш взгляд, детский туризм может выступать 
средством оздоровлении и воспитании детей дошкольного возраста и дол-
жен использоваться в качестве вспомогательного средства в педагогической 
практике дошкольных образовательных учреждениях. 

Дошкольный туризм является мощнейшим фактором оздоровления и 
воспитания детей дошкольного возраста, так как характеризуется общедо-
ступностью и рекомендован практически каждому ребенку при отсутствии у 
него серьезных патологий.
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Краткосрочные туристские походы имеют ни с чем несравнимый оздоро-
вительный и воспитательный эффект. Доказано, что продолжительное вы-
полнение умеренной нагрузки в виде циклических упражнений способству-
ет совершенствованию такого ценного в оздоровительном плане физиче-
ского качества, как выносливость, терпимость, сила воли, ответственность. 
Именно эти качества в сочетании с занятиями туристской деятельности обе-
спечивают формирование механизмов эффективной защиты ребенка от за-
болеваний.

Для многих семей, дети которых посещают дошкольные образователь-
ные учреждения, туризм может стать прекрасным средством активного от-
дыха, поскольку способствует развитию умения интересно и содержатель-
но организовывать досуг дошкольника; повышает мотивацию ребенка и его 
родителей на здоровье и здоровый образ жизни. В туризме дети получают 
знания о безопасном поведении в окружающей среде.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 57» города Майкопа работает над проблемой внедрения здо-
ровьесберегающих технологий в образовательной деятельности и находится 
в постоянном поиске инновационных подходов к сохранению и укреплению 
здоровья дошкольников.

Предлагаемый для внедрения в условиях муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №57» проект ис-
пользования элементарных форм туризма в оздоровлении и воспитании де-
тей старшего дошкольного возраста с одной стороны, позволяет удовлетво-
рить потребность детей в активной деятельности в рамках образовательной 
и оздоровительной работы детского сада, а с другой – способствует станов-
лению эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреж-
дения с родительской общественностью.

Планомерная работа по внедрению элементарных форм детского туризма 
будет способствовать развитию у детей физических качеств, всестороннему 
развитию речи, пополнению запаса знаний об окружающем мире, развитию 
умения устанавливать логические связи между явлениями в природе, разви-
тию эмоциональной сферы, а также основ экологического мышления, жела-
ния беречь и охранять природу.

К элементарным формам туризма, которые рекомендуется внедрять в 
работу с дошкольниками на территории детского сада можно отнести орга-
низацию туристских походов и прогулок на территории детского сада, с ис-
пользованием спортивного, прогулочного и туристского инвентаря, а также 
туристские походы и городские экскурсии за пределами учреждения. Орга-
низация импровизированных туристских троп, путь которых приравненный 
к природным условиям, через болото, горы, мостики, позволит детям по-
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знакомится с туристским снаряжением, научится преодолевать препятствия, 
выработает умение раскладывать костры, ориентироваться в пространстве, 
пользоваться картой, будет способствовать командообразованию и взаимо-
выручке.

Например, туристский поход можно организовать по следующему сцена-
рию с обхватом всей территории детского сада, организовав туристские тро-
пы. Разрабатывается карта прохождения маршрута. Дети в назначенный день 
приходят в детский сад с рюкзаками с легким завтраком. Команды юных ту-
ристов проходят по контрольным пунктам. Дети, изучив карту, преодолевают 
препятствия на спортплощадке: пролезают в «воротики» различной высоты 
и ширины, выполняют задания на силу рук, проходя дистанцию на спортив-
ном снаряде «рукоходе», поднимаются по наклонной лестнице, преодолевая 
страх. Перепрыгивают через высокие преграды, проходят по натянутому ка-
нату, приподнятому от земли, держась руками за верхний канат, поднима-
ются и спускаются с гимнастической стенки, висят на турнике, выполняют 
перевороты и т.д. 

Туристскую тропу можно пройти через качающееся бревно, извилистый 
мостик, подъем в гору с помощью каната. Пробежать по вершине горы, спу-
ститься с горы с помощью канатной веревки. Далее ходьба по ребристой до-
ске, переход по вязкому болоту через пеньки, преодоление каменной стены, 
прохождение через «паутинку», перепрыгивание через поваленные деревья. 
Пройти заболоченную местность с помощью «параллельных веревок», под-
няться в гору с помощью канатной веревки, пробежать по вершине горы, 
спуститься вниз с помощью каната, пройти по мостику и бревну, вернуться 
на исходное место.

Для проведения туристских походов в МБДОУ № 57 имеется благоустро-
енная и безопасная территория, на которой можно организовать «Дорожку 
здоровья»: использовать асфальтированную дорожку для изображения на 
ней препятствий («болото», «пеньки» «змейки», «канавки» и т.д.), где можно 
оборудовать спортивную площадку под «туристскую тропу» - качающееся 
бревно», «мостик», подъем и спуск с горы, «болото», «паутинка», «парал-
лельные веревки», препятствия для прыжков и др.

Туристский поход-прогулку возможно также организовывать вне тер-
ритории детского сада с детьми 5-6 лет при активном участии со сторо-
ны родителей, выполняющих роль сопровождающих лиц в соответствии 
с Положениями об организации и проведение выходов воспитанников за 
пределы территории дошкольного образовательное учреждение «Детский 
сад № 57»

Во время каждого туристского выхода будут решатся определенные вос-
питательные и оздоровительные задачи, следовательно, необходимо четко 
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разрабатывать маршрут, перечисляя объекты, с которыми дети будут знако-
миться по пути, определяя необходимое снаряжение. До похода воспитатель 
проводит с детьми беседы: о туризме; специальных терминах (турист, при-
вал, маршрут, снаряжение и т.д.); правилах поведения во время походов. 

Предлагаемый маршрут детского туристского похода по лесопарковой 
зоне города Майкопа (водораздельный хребет Нагиеж-Уашх за рекой Белой), 
где предоставляется великолепная возможность обогатить двигательный 
опыт дошкольника. Лесной водораздельный хребет Нагиеж-Уашх на левом 
берегу реки Белой представляет собой лесной массив на южной окраине го-
рода Майкопа Республики Адыгея, который постепенно превращается в пар-
ковую зону отдыха. Окрестности Майкопа настолько живописны, насколько 
богаты и древней историей. Здесь огромное количество достопримечатель-
ных мест для отдыха и познания своего родного края.

Пеньки, канавки, бревнышки, ручейки и т.д., а также природный матери-
ал (шишки, желуди, палки) стимулируют двигательную активность детей. 
Многократно, без устали и снижения интереса, выполняя разнообразные 
двигательные действия, малыш проявляет двигательное творчество, укре-
пляет мышечную систему. Продуманная двигательная деятельность детей в 
природных условиях формирует у дошкольников интерес к занятиям туриз-
мом и физической культурой, повышает мотивацию на здоровье и здоровый 
образ жизни.

В процессе движения по маршруту дети наблюдают за окружающим 
миром, называют объекты живой и неживой природы, обращают внимание 
других участников похода на увиденное, устанавливают взаимосвязи между 
явлениями природы.

Взрослые побуждают детей к наблюдению за другими объектами при-
роды: лиственными и хвойными деревьями, травой, цветами, обращают их 
внимание на наличие или отсутствие насекомых. помогают выстраивать ло-
гические цепочки взаимосвязи явлений в природе. 

Дети собирают шишки хвойных деревьев, понравившиеся ветки необыч-
ной формы, другой природный материал для изготовления поделок в группе. 
На привале ребята принимают активное участие в подвижных играх, органи-
зуют свои игры с правилами и без правил. 

В ходе движения по маршруту взрослые идут рядом с детьми, обеспечи-
вая безопасность передвижения; ведут младших детей за руку. Участвуют в 
наблюдении за окружающим миром природы, обсуждении взаимосвязи яв-
лений. 

Внедрение элементарных форм детского туризма в деятельность до-
школьного образовательного учреждения будет иметь следующие результа-
ты:



60

Научные разработки: евразийский регион

1. Дети получат дневную норму физической нагрузки, что способству-
ет поддержанию ровного эмоционального фона в течении дня, что способ-
ствует развитию всех органов и систем детского организма, обогатятся но-
выми впечатлениями от встреч в природе. 

2. Дети получат толчок к развитию всех аспектов речи, развитию сло-
варя через стремление выразить впечатления от похода. 

3. Повысится педагогическая компетентность воспитателей и родите-
лей через пополнение знаний о значении туризма для развития детей. 

4. Повысится умение выделять и формировать моральные нормы и 
правила поведения дошкольников.

5. Пополнят знания об окружающей среде, что немаловажно в таком 
возрасте. 

6. Сформируется понимание необходимости развивать физические ка-
чества детей, умственную деятельность, эмоциональную сферу через дет-
ский туризм. 

7. У родителей появится стремление активно участвовать в жизни сво-
их детей. 

Следовательно, организация элементарных форм детской туристской де-
ятельности на территории детского сада и туристский поход для дошколь-
ников выходного дня совместно с родителями позволяют повысить режим 
разнообразной двигательной активности ребенка и тем самым укрепить его 
здоровье, оказывают оздоровительный эффект, улучшают физическую под-
готовленность. 

Также прогулки-походы, наряду с подвижными играми, спортивными 
развлечениями, способствуют формированию таких нравственных качеств, 
как коллективизм, гуманизм, патриотизм, а также воспитанию эстетического 
и сберегающего отношения к природе.

Для многих семей, дети которых посещают детские образовательные уч-
реждения, туризм является прекрасным, а иногда и единственным средством 
организации активного отдыха дошкольника. Он способствует развитию у 
них умения интересно и содержательно организовывать свой досуг; повыша-
ет мотивацию ребенка и его родителей на здоровье и здоровый образ жизни. 
В туризме дети получают знания о безопасном поведении в окружающей 
среде.

Таким образом, детский туризм как средство воспитания и оздоровления 
дошкольников является эффективным средством создания сильной и здоро-
вой личности, крепкой семьи, а, следовательно, и сильного государства.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 
СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Пойдунов Александр Александрович
Морозов Алексей Юрьевич 
Белгородская региональная общественная организация 
«Федерация развития военно-спортивных многоборий и 
смешанных боевых единоборств», г. Белгород 

При осуществлении обязанностейпо охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности сотрудники ОВД нередко попа-
дают в условия, требующие рационального применения физической силы 
и боевых приемов борьбы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
Успешность выполнения поставленных задач в подобных ситуациях, а так-
же личная безопасность самого сотрудника, напрямую зависят от уровня его 
профессиональной подготовки.

Профессиональная подготовка считается приоритетным направлением 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Особое место 
здесь отводится боевым приемам борьбы.

На протяжении многих лет применение физической силы и боевых при-
емов борьбы сотрудниками ОВД стало привычным делом в их повседнев-
ной деятельности. Но нельзя забывать, что оно связано с риском причинения 
тяжких телесных повреждений, а иногда и с появлением угрозы жизни че-
ловека.

Для того чтобы эффективно применять боевые приемы борьбы при ре-
шении типовых ситуаций, возникающих на практике, сотрудник должен по-
стоянно совершенствовать свои физические качества, а также отрабатывать 
свои действия в учебно-тренировочном процессе, посредством моделирова-
ния наиболее распространенных ситуаций. 

Чаще всего, исходя из опроса сотрудников отдельных подразделений 
ОВД г. Белгорода, боевые приемы борьбы приходится применять при пре-
сечении грабежей, разбоев, мошенничеств. По данным, представленным ру-
ководящим звеном ОУР УВД по г. Белгороду, сотрудникам полиции прихо-
дится отмечать тот факт, что большинство преступлений совершаются более 
ухищренными способами и большей жестокостью, не смотря на значитель-
ное снижение общего числа преступлений практически в два раза.
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Например, статистика совершенных преступлений в 2016 году выглядела 
следующим образом:

- грабежи – 89 (АППГ 142), раскрыто 65%;
- разбои – 18 (АППГ 18), раскрыто 70%;
- мошенничество (телефон, интернет и т.п.) – 743 (АППГ 440);
- раскрываемость убийств, совершенных в ходе достижения преступни-

ками своих корыстных целей, на данный момент составляет 100%, в том чис-
ли и в части раскрытия преступлений прошлых лет;

- число квартирных краж снизилось в 2 раза, но при этом это наиболее 
слабо раскрываемые преступления, которые чаще всего совершаются груп-
пой лиц с применением современных технологий и способов проникновения 
в жилища.

С учетом вышеизложенного, касательно, например, задержания пре-
ступников специализирующихся на квартирных кражах, чаще всего работа 
ведется во взаимодействии с ОМОН. Для задержания преступников и под-
тверждения факта окончания преступления, чаще всего приходится прово-
дить задержание преступников из транспортного средства. Таким образом, 
исходя из специфики извлечения преступников из транспортного средства, 
в складывающихся ситуациях используются следующие наиболее эффектив-
ные приемы задержания и сопровождения:

- извлечение преступника из транспортного средства путем скручивания 
шеи захватом за подбородок (корень носа, глазницы), зачастую с последую-
щим выполнением удушающего приема;

- с последующим переходом на загиб руки за спину и надеванием наруч-
ников на преступника, лежащего на животе;

- проведение личного досмотра.
Полицейский (боец) ОМОН Управлениятакже обращает внимание на 

тактику действия сотрудников, в которой решающее значение имеет внезап-
ное и мощное нанесение удара, выполнение загиба руки за спину рывком 
и во взаимодействии с коллегами, надевание наручников и доставление в 
транспортное средство так называемым способом «ласточка». Например, 
именно с помощью такого приема было выполнено задержание преступника, 
удерживавшего заложника в феврале 2015 г. в г. Губкин. 

Необходимо отметить, что можно использовать любые действия, которые 
не ограничены установленными правилами и заключаются в адекватном, 
активном воздействии с использованием любых допустимых сил и средств.

Необходимо отметить, что в зависимости от субъекта преступления, в 
некоторой степени могут различаться лишь только начальные действия со-
трудников, но, в большинстве своем, они должны соответствовать трем ос-
новным принципам:
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1. Внезапность.
2. Решительность.
3. Наступательность.
И все же, наибольшее внимание сотрудников акцентируется на избирае-

мой тактике действий, исходящих из трех основных факторов:
1. Намерения и возможности правонарушителя.
2. Возможности и готовность на решительные действия самого сотруд-

ника.
3. Использование внешних факторов для достижения цели проводимых 

оперативно-розыскных мероприятий.
Исходя из этого, например, исходя из служебного опыта несения службы 

сотрудниками ППС, инспектор группы по работе с личным составом указал, 
что при проведении тренажей особое внимание уделяется отработке дей-
ствий в составе группы, в частности оказанию взаимопомощи при задержа-
нии. Так сотрудниками ППС проводятся следующие приемы задержания и 
сопровождения:

- захват с резким нанесением расслабляющего удара и выполнением за-
гиба руки за спину рывком или же рычагом руки внутрь;

- удушающий прием плечом-предплечьем при подходе сзади (сбоку);
- задержание толчком;
- выполнение досмотра стоя с упором преступника в т/с, реже лежа;
- оказание помощи дожимом кисти под ручку или рычагом руки через 

предплечье. 
По сведениям сотрудника ОУР УМВД России по г. Белгороду наиболее 

эффективными приемами являются:
- резкое, внезапное и мощное нанесение удара;
- выполнение загиба руки за спину рывком, либо рычагом руки во внутрь;
- сковывание наручниками.
Также обращено внимание и на тот факт, что примерно 90% из задержи-

ваемых пытаются скрыться бегством, что говорит о том, что при подготовке 
сотрудниковнеобходимо обращать внимание и на легкую атлетику. Избирае-
мая тактика действий играет важную роль, например, в части использования 
внешних территориально-пространственных факторов города для выполне-
ния задержания (магазины, переходы, турникеты и т.п.). При осуществлении 
задержанияпреступников 60% оказывают физическое сопротивление, при-
мерно 70% из них вооружены холодным оружием. 

Проведенный анализ практической деятельности сотрудников полиции 
показал, что наиболее действенными способами являются:

1. Проведение резких и внезапных ударов.
2. Загибы руки за спину рывком и замком, а также при подходе сзади за-

держание толчком.
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3. Выполнение рычага руки через предплечье или дожим кисти способом 
«под ручку».

4. Проведение удушающего приема.
5. Сковывание наручниками и проведение досмотра.
Таким образом, применяя физическую силу и боевые приемы борьбы, 

сотрудники ОВД должны учитывать характер оказываемого сопротивления 
и эффективность того или иного приема исходя из конкретных условий сло-
жившейся ситуации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К ФОРМИРОВАНИЮ САМООЦЕНКИ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ
 

Сакмамбетова У.Дж.
аспирант МКУ

Современный вуз в условиях новых требований к подготовке будущего 
педагога должен быть ориентирован на формирование качественного спе-
циалиста. Многие молодые педагоги не имеют теоретические и практиче-
ские знания в деле правильного воспитания и формирования личности ре-
бенка в семье, не готовы к формированию самооценки личности школьников 
в условиях семьи. 

Подготовка будущего педагога к взаимодействию с семьей - педагогиче-
ский процесс, направленный на освоение системы знаний, умений, способов 
деятельности по взаимодействию с семьей. 

Изучение практики подготовки будущего педагога к деятельности по 
взаимодействию с семьей показывает, что она в значительной мере должна 
определяться с учётом следующих внутренних факторов: 1. Жилищные и 
материально-бытовые условия семьи. 2. Структура семьи и её количествен-
ный состав. 3. Отношение родителей к детям. Выполнение функций мате-
ринства и отцовства. 4. Духовное единство семьи. 5. Моральное единство 
семьи. 6. Трудовой характер семьи. 7. Культура общения родителей с детьми. 
8. Уровень педагогической культуры родителей. 

Многие молодые учителя начальных классов испытывают серьёзные за-
труднения в классификации средств и методов работы с родителями, с уча-
щимися, не владеют технологиями педагогической поддержки учащихся и 
их семей. В связи с чем, надо уделять большое внимание к данной проблеме 
в процессе подготовки будущих педагогов. Будущие педагоги должны быть 
готовы к взаимодействию с семьей не только в вопросах воспитания, но и в 
вопросах становления и формировании личностных качеств ребенка. Необ-
ходимо создавать условия обогащения опыта будущего педагога.   

Будущий педагог должен знать, что самооценка ребенка важная составля-
ющая личности. Самооценка всегда влияет на то, как он будет относиться к 
успеху и неудаче в различных видах деятельности и в том числе как он себя 
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будет позицировать среди своих сверстников, взрослых. Согласно Мухиной 
В.С., самооценка ребенка это система оценок и представлений о себе, сво-
их качествах и возможностях[1]. О своем месте среди других и как он будет 
строить отношения с другими людьми. Как личность ребенок начинает созна-
вать себя исходя из следующих составляющих: физическое состояние, имя, 
пол, признания другими его личности. Затем формируется умения общения. В 
процессе развития у ребенка формируется не только представление о прису-
щих ему качествах и возможностях (образ реального «Я» - «какой я есть»), но 
также и представление о том, каким он должен быть, каким его хотят видеть 
окружающие (образ идеального «Я» - «каким бы я хотел быть»). Совпадение 
реального «Я» с идеальным считается важным показателем эмоционального 
благополучия. Положительная самооценка основана на самоуважении, ощу-
щении собственной ценности и положительного отношения ко всему, что вхо-
дит в представления о самом себе. Отрицательная самооценка выражает не-
приятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей личности.  

Будущий педагог должен также знать, что выделяют четыре условия, 
влияющие на формирование самооценки и представлений ребенка о себе в 
детском возрасте: 1) опыт общения ребенка с взрослыми; 2) опыт общения 
со сверстниками; 3) индивидуальный опыт ребенка; 4) его умственное разви-
тие. Опыт общения ребенка с взрослыми является тем объективным услови-
ем, вне которого процесс формирования детского самосознания невозможен 
или сильно затруднен. Под влиянием взрослого у ребенка накапливаются 
знания и представления о себе, складывается тот или иной тип самооцен-
ки. Все выше перечисленные компоненты напрямую влияют на формирова-
ние личности ребенка[2]. 

Будущий педагог должен понимать, что на процесс семейного воспита-
ния влияют совокупность внешних и внутренних (внутрисемейных) фак-
торов: Внешние факторы: 1. Социально-экономические условия жизни. 2. 
Увеличение количества разводов и уменьшение количества браков. 3. Резкое 
снижение рождаемости детей 4. Новые формы интеграции семьи, образова-
тельных учреждений, общественных организаций в деле воспитания детей. 

Как воспитатель нового поколения каждый будущий педагог должен 
знать, что значительную роль для нормального функционирования (семьи в 
целом и воспитания детей в частности) играют внутрисемейные отношения 
и в первую очередь отношения между супругами. Нездоровый психологи-
ческий климат в семье, ссоры, грубость в отношениях между родителями 
«содействуют формированию у детей ряда отрицательных качеств лич-
ности, которые влияют на успеваемость детей, на их поведение в школе и 
дома. Среди этих факторов важнейшими являются материально-бытовые 
условия, численность семьи и ее состав, нравственно-психологический кли-
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мат, социальный и профессиональный опыт родителей, их педагогические 
знания и способности, взаимосвязь семьи со школой и другими социальны-
ми институтами, ценностные ориентации всех членов семьи"[3]. 

При этом он должен понимать, что внутренние (внутрисемейные) факто-
ры: зависят от внешних, взаимосвязаны и взаимодействуют с ними. Это об-
условлено тем, что воспитание личности ребенка осуществляется в процессе 
социализации: с одной стороны, он усваивает социальный опыт, ценности, 
нормы, установки своего общества, с другой - сам активно воспроизводит 
социальные связи и опыт. 

Будущий педагог должен овладеть способами взаимодействия с семьей 
посредством практических занятий в виде тренингов, упражнений, решения 
проблемных ситуаций, ролевых игр, просмотра кинофильмов, дебатов, дис-
куссий, наблюдений, а также педагогической практики. 

Для формирования готовности будущего педагога к взаимодействию с се-
мьей необходимо, прежде всего, разрабатывать диагностические программы 
изучения их знаний и компетенций. На наш взгляд, диагностическая про-
грамма должна быть нацелена на формирование готовности будущего педа-
гога по следующим уровням: 

Продуктивный уровень: владение базовыми знаниями по взаимодей-
ствию с семьей; активное освоение новых способов взаимодействия с се-
мьей; проявление творчества, инициативы и самостоятельности при проек-
тировании работы с семьей и в вопросах формирования личности ребенка в 
семье.

Нормативный уровень: знание нормативных законодательств по  вопро-
сам формирования  личности ребенка в семье. Правовое ориентирование при 
оказании педагогической помощи и поддержки родителей и при работе с се-
мьями и детьми. 

Важной задачей в процессе педагогической практики необходимо фор-
мировать у будущих педагогов умений установления доверительных отно-
шений с родителями и другими членами семьи в случае их совместного про-
живания и проведение бесед с родителями об особенностях их ребенка. 

Для установления доверительных отношений с родителями будущий пе-
дагог должен уметь вести  беседы об индивидуальных особенностях детей, 
уметь выяснять, насколько хорошо родители знают своих детей и каковы вза-
имоотношения между ними. Будущий педагог должен знать, что родители 
нуждаются в индивидуально разработанной программе психолого-педагоги-
ческой помощи и поддержке в воспитании детей и налаживанию семейных 
взаимоотношений. Решение таких практических проблем необходимы для 
будущих педагогов  и способствуют реализации задач формирования готов-
ности будущего педагога к взаимодействию с семьей. 
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Педагогическое взаимодействие это - процесс совместной деятельности 
педагога, учащегося и его родителей, имеющий педагогическую цель, пра-
вильного формирования личности ребенка[5]. 

Для формирования уверенности будущих педагогов  в работе с семьёй в про-
грамму должны быть включены: практикумы, содержащие реальные жизненные 
ситуации,  тренинги, где проводятся тесты, экспресс-интервью, определяющие 
уровни их самокритичности, готовности будущего педагога к взаимодействию с 
семьей, самооценку, склонности к педагогической деятельности и др. 

Готовность будущего педагога  к продуктивному взаимодействию с се-
мьёй будет оптимальным и полным, если студенты уже во время обучения в 
вузе будут иметь качественные  знания о возрастных особенностей ребенка, 
о функциональных обязанностей семьи и о важности тесного взаимодей-
ствия с родителями.   

Прежде всего будущие педагоги должны знать, что: 
• семья играет важную роль в процессе формировании и становлении лич-

ности ребенка;
• в семье формируются все личностные качества любого человека;
• влияние семьи на личность ребенка происходит в различных ситуациях 

и условиях; 
• семья важный общественный институт, который уже с ранних лет в жиз-

ни ребенка создает условия для того чтобы у ребенка сформировались зна-
ния и навыки общественного взаимодействия; 

• семья так же дает возможности осознать ребенком себя среди других лю-
дей, у него формируются "социальная позиция, социальная роль, которую 
ребенок будет играть, выходя за пределы семьи[1].
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МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ И ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ОБРАЗОВАНИИ

Исмаилова А.О. 
магистрант 
КНУ им.Ж.Баласагына

С давних времен люди обращались к наблюдению, как одному из важней-
ших источников информации, непосредственно воспринимающего и прямо 
регистрирующего все факты об объекте с точки зрения целей.  

Наблюдение — процесс сбора точной и объективной информации, ре-
зультаты которого регистрируются наблюдателем. Оно носит созерцатель-
ный, пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не изменяет 
условий, в которых они протекают, и отличается конкретностью объекта и 
предмета наблюдения, наличием специальных приемов регистрации наблю-
даемых явлений и фактов[2]. 

Наблюдение является надежным методом, оно не требует специального 
оборудования и исключает дополнительную психоэмоциональную нагрузку 
обучающего. 

К достоинствам метода наблюдения относятся: 
– наблюдение реального педагогического процесса, происходящего в ди-

намике; 
– регистрация событий в момент их протекания; – независимость наблю-

дателя от мнений испытуемых. 
Однако, есть и слабые стороны: 
– недоступность некоторых сторон наблюдаемого объекта (мотивы, со-

стояние, мыслительная деятельность); 
– ограниченность объема наблюдений для одного исследователя; 

пассивный характер исследования и элементы субъективизма у наблюдателя. 
Существует несколько классификаций метода наблюдения[1]. 
В зависимости от условий и целей проводят:
Систематическое наблюдение — тип наблюдения, осуществляемый по 

заранее разработанному плану изучения объекта в течение определенного 
времени[66]. 

В образовании такой вид наблюдения используется в период адаптации на-
пример учащихся первых классов. Наблюдая за школьниками, педагоги долж-
ны иметь четкие представления о нормальных показателях их развития.
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Несистематическое наблюдение — тип наблюдения, при котором важны 
не фиксация причинных зависимостей и строгое описание явления, а соз-
дание некоторой обобщенной картины поведения индивида либо группы в 
определенных условиях. (Особенности первоклассника в определенной си-
туации, например боязнь клоуна…) 

В зависимости от объекта наблюдение может быть выборочным или 
сплошным, когда наблюдаются соответственно отдельные школьники или 
весь класс (сплошь). 

Выборочные наблюдения фиксируют какую-либо одну сторону поведе-
ния, определяемую заранее. Например, проявление эмоций у ребенка, воле-
вых усилий и т. д. По степени включенности наблюдателя: скрытое (сторон-
нее) наблюдение осуществляется лицом, не участвующим непосредственно 
в педагогическом процессе. С помощью такого наблюдения можно опреде-
лить модель общения ребенка с родителями. 

Включенное — осуществляется тем, кто принимает активное участие в 
нем (самим воспитателем в процессе совместной деятельности). 

Активное или пассивное наблюдение за школьником организуется в со-
вместной деятельности, в учебной, в свободной деятельности. 

Изучение естественного поведения — одно из достоинств метода наблю-
дения. Однако  будущего педагога  должны волновать много вопросов: какие 
виды деятельности удовлетворяют учебные запросы школьников и стимули-
руют их развитие? Как увидеть и оценить достижения каждого школьника в 
учебной целом? Как зафиксировать моменты поведения, которые вызывают 
озабоченность? Как индивидуализировать виды учебной деятельности, что-
бы они соответствовали различным уровням из развития ? На наш взгляд, 
ответ на эти вопросы можно получить в ходе целенаправленного наблюде-
ния за школьниками со стороны педагога с целью оценки их развития, его 
динамики. Такая оценка может производиться педагогом совместно с педа-
гогом-психологом в рамках педагогического мониторинга. 

Задача сегодняшнего дня — более полно воплотить в образовательной 
практике индивидуализацию образования. Для этого нужно в качестве цели 
иметь не конкретный объем знаний и умений, а показатели развития, дать 
каждому  школьнику возможность проявить свои способности, интересы и 
потребности и вести образовательный процесс в согласии с ними и в опоре 
на них. Поэтому необходимо наблюдать за школьниками и анализировать 
данные о каждом из них, чтобы оказывать адекватную поддержку. 

Наблюдение является незаменимым методом при первичной ориентиров-
ке в реальности. Поскольку этот метод по сути своей направлен на изучение 
индивидуального, он дает преимущественно качественные характеристики 
изучаемого явления. Наблюдение позволяет описать конкретную картинку 
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проявлений развития, предоставляет много живых, интересных факторов, 
отражающих жизнь школьника в естественных для него условиях. Поэтому 
данный метод является исходным и основным в образовательном монито-
ринге. 

Организация педагогического наблюдения имеет свои особенности, 
предполагает наличие у педагога хорошего уровня подготовленности. 

Для успешной практической работы важно знание закономерностей пси-
хического развития школьников, формальных нормативных характеристик. 

Кроме этого, осуществление наблюдения потребует от учителя умения 
четко планировать свою педагогическую деятельность, вести соответству-
ющие записи, координировать свою работу с работой коллег и родителей. 

Наблюдение должно быть целенаправленным, осмысленным и система-
тическим, а не стихийным и эпизодическим[1].

Содержание наблюдения зависит от многих обстоятельств и, главным об-
разом, от существа и особенностей изучаемой проблемы, от конечной цели 
и задач наблюдения, от условий, в которых находятся школьник и педагог, от 
опыта и других личных качеств ведущего наблюдение, а так же от количе-
ства участников наблюдения. Когда учтены все перечисленные обстоятель-
ства, целесообразно спроектировать наблюдение (первый этап — проектиро-
вочный).Определить цель наблюдения, объекты и содержание (предмет) на-
блюдения, ситуацию наблюдения (примерную продолжительность и время 
проведения наблюдений), способ фиксации результатов. 

В программу наблюдения необходимо  включать  примерный перечень 
признаков (аспектов) наблюдаемого — формальные нормативные характе-
ристики школьников[1]. 

Далее последует второй этап — практический. Проведение наблюдения и 
фиксация его результатов. 

Третий этап — аналитический. Во время которого, педагог должен про-
вести анализ полученных фактов. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация полученных 
фактов — основной путь понимания школьников и прогнозирования пер-
спектив их развития. 

Пятый этап — целеообразовательный. Он предполагает определение ак-
туальных образовательных задач для каждого школьника и класса в целом. 

Прежде чем проводить наблюдение будущему педагогу необходимо ре-
шить, для чего он будет это делать, т. е. необходимо четко сформулировать 
цель и задачи наблюдения. 

Определение тематики наблюдения поможет учителю увидеть то, что в 
иных условиях осталось бы незамеченным. Чем уже и точнее цели, тем легче 
регистрировать результаты и делать достоверные заключения. 
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Наблюдение всегда применяется для решения определенной педагогиче-
ской задачи, касающейся одного школьника и класса в целом, поэтому нужно 
прежде всего определить объект наблюдения (состав).Это необходимо сде-
лать, так как наблюдать за всем классом практически невозможно. 

Следующее действие - это выбрать ситуацию наблюдения, когда наибо-
лее целесообразно наблюдать проявления школьника в соответствии с по-
ставленной целью. 

Активное или пассивное наблюдение за школьником может быть органи-
зовано в совместной деятельности, в учебной и в самостоятельной деятель-
ности.

Для того чтобы информация была достоверной, нужно убедиться, что 
школьники в момент наблюдения чувствуют себя свободно и находятся в 
привычной обстановке. Школьники не должны знать, что за ними наблюда-
ют. 

В целях оптимального применения метода наблюдения в школе будуще-
му педагогу необходимо обозначить для себя своеобразную программу дей-
ствий:

 Определить цель наблюдения 
 Способы фиксации данных 
 Фиксация ключевых событий и важных видов поведения. 
 Регистрация эпизодов, описание ситуаций 
 Отслеживание прогресса, в овладении умениями и навыками. 
 Ведение карт наблюдений, журналов, дневников

Необходима регистрация результатов наблюдений. Следующее действие 
это выбор способ фиксации результатов. Его выбор будет зависеть от цели 
наблюдения. При этом следует отмечать не только негативные проявления, 
но и достижения школьников. Карточки могут не иметь тематической на-
правленности и содержать ситуативные неструктурированные наблюдения. 
Эти карточки можно использовать для заполнения тематических карт наблю-
дения. С этой целью на карточке можно поставить дату. Вместо карточек 
можно использовать тетради, куда педагог каждый день вносит свои наблю-
дения. 

Тематические карты-схемы также можно использовать для наблю-
дения за развитием школьника. Эти карты должны содержать инфор-
мацию, отражающую существенные изменения в разных сферах раз-
вития школьников. Главной задачей наблюдения является выявление 
особенностей продвижения школьника  по основным направлениям 
развития. 
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Карту наблюдения можно заполнять с большим временным интервалом, 
например, один раз в месяц. Частота заполнения схем зависит от состояния 
и поведения школьника. Если возникают какие-то проблемы, следует вер-
нуться к более частым записям. Для того чтобы проследить за динамикой 
развития той или иной деятельности школьника, педагог должен выделить 
для наблюдения ее существенные показатели и этапы становления. 

С целью получения общей характеристики класса и индивидуальных 
особенностей каждого школьника можно составить индивидуально-группо-
вую карту развития. 

Ведение таких карт будет нацеливает педагогов на умение систематизи-
ровать свои наблюдения, видеть класс в целом и индивидуальные особен-
ности каждого школьника. 

Сравнение карт, заполненных в разные периоды времени, позволяет вы-
явить динамику развития каждого школьника, а также оценить качество 
работы педагогов. Подобная карта даёт основу для систематического сбора 
данных методом наблюдения относительно развития школьника в различ-
ных областях. 

Карта определяет и структурирует конкретные виды поведения, подле-
жащие наблюдению, обеспечивает информацию о том, что школьник  может 
и чего не может в каждой из областей развития. Так же, карты наблюдения 
могут обеспечить сбор сведений о том, какие центры активности школьники 
выбирают, и какие материалы наиболее часто используют. 

В заключении всего изложенного можно отметить, что метод наблюдения 
и требования к его использованию в образовательном процессе, рассмотрен-
ные нами в данной статье и  рекомендации по его проведению способству-
ют тому, что будущие учителя могут использовать эту информацию при по-
становке целей и планировании педагогических действий, направленных на 
продвижение школьников. 

Таким образом, наблюдение, можно рассматривать, как метод и как сред-
ство помогающее оценить качество образования в школе. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ 
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Турдубаева Сезим Торубаевна,
преподаватель кафедры социологии и 
социальной работы КНУ им. Ж. Баласагына 

Во всем, начиная от политики, регулирующей медиаиндустрию, и за-
канчивая практикой организаций, производящих сообщения, и шаблонами 
использования потребителей, которые их выбирают, средства массовой ин-
формации вовлечены в реальную межрасовую/этническую динамику. Тем 
не менее, несмотря на очевидную связь между средствами массовой ин-
формации и вопросами расы и этнической принадлежности, комплексные 
усилия, направленные на документирование и устранение этих связей, не 
предпринимались. Текущая проблема, Представления СМИ Расы и Этноса: 
Значения для Идентичности, Межгрупповых отношений и Публичной По-
литики, стремится сделать именно это. СМИ и другие медиа-ресурсы играют 
в жизни общества существенную роль и имеют непосредственное отноше-
ние к формированию общественного мнения при освещении той или иной 
стороны вопроса. Изучение освещения проблем межэтнических отношений 
средствами массовой информации дает возможность понять: как журнали-
сты освещают конфликты; какая информация может носить деструктивный 
характер и нанести вред; какими принципами должен руководствоваться 
журналист при написании статей на данную тему.

Правовое регулирование в этнической сфере определяется, прежде всего, 
установлением запретов на нежелательное поведение и ответственностью за 
такие деяния. Этническая информация может быть: позитивной, негативной, 
нейтральной. При этом любая информация имеет эмоциональную окраску. 
Она бывает: спокойной, восторженной, гневной, осуждающей, сочувствую-
щей и т.д.

Как показывает практика, нередко в публикациях, возбуждающих наци-
ональную, расовую или религиозную рознь, используются вымышленные 
факты или бездоказательные утверждения, то есть основываются не на чем. 
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Публикации различных слухов и измышлений создают негативный образ 
представителя той или иной нации или религии, приписывают им враждеб-
ность, способствуют созданию атмосферы нетерпимости.

Одна информация содержит отрицательную эмоциональную оценку и 
формирует негативную установку в отношении определенной нации либо 
религиозной группы, другая – способна спровоцировать межэтнический 
конфликт. Подобные публикации, как правило, порождают напряженность в 
обществе, нетерпимость к той или иной расе и создает благоприятную почву 
для конфликтов.

От деятельности СМИ в этой области зависит спокойствие, взаимотерпи-
мость и взаимопонимание людей разных рас, национальностей и конфессий. 
Именно от того, насколько толерантно или интолерантно создана и озвучена 
информация в СМИ, во многом зависят представления, взгляды и установки 
людей на совместное мирное проживание или на межэтнические конфликты.

Независимые средства массовой информации являются ключевым факто-
ром для терпимости и мира, сказала в Третьем комитете (социальном, гума-
нитарном и культурном) Нью-Йоркский представитель Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (Нина Сибал), 
когда она продолжала рассмотрение вопросов прав человека.

Представляя доклад Генерального директора ЮНЕСКО об осуществле-
нии Декларации принципов терпимости и Плана действий в связи с Годом 
терпимости Организации Объединенных Наций, она говорит, что, хотя вли-
яние средств массовой информации на насильственное поведение является 
предметом всемирных дебатов, это может также играть роль в миро стро-
ительстве в зонах конфликта. Назначение 1995 года Годом толерантности 
Организации Объединенных Наций произошло, когда отсутствие толерант-
ности все чаще сказывалось как на государственной политике, так и на по-
ведении отдельных лиц.

Быстро растущее производство этнических медиа
Первая и основная линия расследования - невидимость, недопредстав-

ленность и искажение информации о меньшинствах в основных средствах 
массовой информации - которая впервые появилась в Соединенных Штатах, 
до того, как они достигли других стран, таких как Канада или Великобрита-
ния, была объединена дальнейшими направлениями исследований. Большая 
интернационализированная область «СМИ и меньшинства» вышла за рамки 
этого первого измерения и теперь включает в себя дополнительные запросы. 
Междисциплинарные подходы к средствам массовой информации показали, 
что наряду с основными средствами массовой информации сосуществует 
множество средств массовой информации, возглавляемых этническими и 
религиозными группами, которые как по своему существованию, так и по 
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занимаемым ими позициям способствуют переопределению национальной 
идентичности, идентичности групп меньшинств и личности идентичностей. 
Мигранты и этнические меньшинства имеют давнюю традицию создания 
этнических СМИ, которые были впервые созданы в 19 веке в Северной Аме-
рике и в некоторых странах Западной Европы. Академики подчеркнули свою 
роль в продвижении и поддержке демократии и участия в общественной 
сфере, а также сильные векторы коллективного представительства и мобили-
зации. В последнее время из-за широкого использования информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) этнические СМИ были описаны как 
индикаторы транснационального и транскультурного образа жизни. Ориен-
тация и производство этнических средств массовой информации в конечном 
итоге должны быть поняты в транснациональном поле информационного по-
тока, вовлечения диаспоры / идентичности и самореапрезентации. Несмотря 
на все еще сохраняющийся цифровой разрыв, широкое использование ИКТ 
особенно усилили выражение деятелей культуры и религии в том смысле, 
что они ввели новые средства и новые инструменты. Богатые социологиче-
ские работы на электронных носителях этнических меньшинств и диаспоры 
показывают, что мы являемся свидетелями появления новых форм совмест-
ной жизни одновременно с новыми формами представления личности. Для 
меньшинств и диаспор Интернет стал как средством группового представи-
тельства, так и способом вмешательства в общественные дебаты.

Благоприятный наднациональный контекст о разнообразии в средствах 
массовой информации

На рубеже тысячелетий, с Всеобщей декларацией ЮНЕСКО о культур-
ном разнообразии 2001 года, уже расширенная область «СМИ и меньшин-
ства» снова расширилась до новых границ. Декларация ЮНЕСКО, едино-
гласно принятая на первом совещании на уровне министров, которое со-
стоится после 11 сентября, дала государствам возможность «подтвердить 
свою убежденность в том, что межкультурный диалог является наилучшей 
гарантией мира, и полностью отвергнуть теорию неизбежного столкнове-
ния культуры и цивилизации». В ходе этой политической, философской и 
гносеологической эволюции в направлении более широкого признания раз-
нообразия средства массовой информации стали считаться одной из ключе-
вых целей действий, предпринимаемых наднациональными организациями, 
играющими деликатную роль в обеспечении стимулов и поощрении более 
инклюзивный медиа-контент. В своей программе действий ЮНЕСКО уде-
ляет особое внимание роли средств массовой информации в сохранении и 
поощрении культурного разнообразия в условиях глобализации. Совет Ев-
ропы также неоднократно подчеркивал роль средств массовой информации 
в поощрении культурного разнообразия, будь то традиционные средства мас-
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совой информации или «новые средства массовой информации», извлекаю-
щие выгоду из развития и популяризации ИКТ. Рамочная конвенция Совета 
Европы о защите национальных меньшинств (РКНМ), в частности, демон-
стрирует тесную связь между целями содействия терпимости, социальной 
сплоченности и культурного разнообразия и инструментальной важностью 
средств массовой информации в отношении каждой цели. С 2000-х годов 
задача поощрения культурного разнообразия в отношении средств массовой 
информации (включая цифровую) стала приоритетной. Новые информаци-
онные технологии особенно упоминаются с точки зрения стимулирования 
производства, защиты и распространения разнообразного контента в сред-
ствах массовой информации. 

Долгое время изучаемая область «СМИ и меньшинства», которая сначала 
была сосредоточена на внутринациональной видимости или невидимости 
меньшинств, в частности этнических меньшинств, и, более широко, на пред-
ставительстве разнообразия, была недавно расширена путем опроса «СМИ и 
культурная жизнь». Этот тематический выпуск InMedia направлен на созда-
ние интернационализированной панорамы этой расширенной и динамичной 
области исследований. Чтобы проиллюстрировать и развить эту расширен-
ную область исследований, названную здесь «Средства массовой информа-
ции и разнообразие», этот выпуск предлагает междисциплинарный подход 
и сравнительные перспективы, с участием различных дисциплин, включая 
политические науки, социологию или исследования в области науки и ком-
муникации, а также анализ разные страны или регионы (Канада, Испания, 
Португалия, США и Европейское Сообщество). В ходе этого процесса вы-
являются связи между различными методологиями и теоретическими осно-
вами, используемыми в тематических исследованиях, и выявляются точки 
соответствия между результатами, достигнутыми в разных странах. Пять 
вкладов в эту область были организованы в соответствии с тремя основны-
ми точками зрения, с которых мы считаем, что проблема решается: основные 
средства массовой информации и меньшинства; Этнические СМИ - роль и 
производство; и СМИ и культурное разнообразие.

Тема межэтнической толерантности тесно связана с политикой, и в свя-
зи с этим в сфере межэтнических отношений были предложены различные, 
но частично совпадающие концепции для описания позитивных ценност-
ных отношений между этническими группами. Среди них такие понятия, 
как этническая толерантность и мультикультурализм. По сути, они в основ-
ном использовались для описания желаемых состояний, к которым должны 
стремиться общества или нации. Термин «толерантность» в общем смысле 
является идеологией, а также ценностями, касающимися разнообразия и раз-
личий. Тема терпимости очень важна в повестке дня национального един-
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ства и интеграции. В следующем отрывке из речи Курта Уэлдона, вице-пред-
седатель Комитета вооруженных сил безопасности США, тема терпимости 
отличается: «… Построение нации из разных людей с разным историческим, 
этническим, языковым, религиозным и культурным происхождением - это 
нечто большее, чем просто достижение консенсуса относительно базового 
характера нации. Это включает в себя развитие общего исторического опыта, 
общих ценностей, чувства общей идентичности и общей судьбы, которые 
выходят за пределы этнических границ, не подрывая этническую идентич-
ность…». Это описание означает, что этническая толерантность по суще-
ству влечет за собой идею культурных различий, и членство в ней следует не 
только признавать и учитывать, но и уважать. В этом смысле оно не сильно 
отличается от концепции мультикультурализма. Курт Уэлдон утверждал, что 
терпимость, как и свобода и равенство, является принципом демократическо-
го вероучения. Он требует от граждан отстаивать и защищать право групп, 
даже тех, которые они считают нежелательными, в полной мере участвовать 
в политической, социальной и экономической жизни. При описании обла-
сти терпимости в отношении принципа гражданства Уэлдон предложил два 
аспекта толерантности: политическая терпимость и социальная терпимость. 
Политическая толерантность включает в себя основные политические свобо-
ды. Социальная терпимость, с другой стороны, относится к праву выражать 
культурные различия. Хотя существует несколько способов концептуализа-
ции концепции этнической толерантности, в настоящем анализе утвержда-
ется, что толерантность по отношению к другим этническим группам под-
разумевает когнитивную, поведенческую и поведенческую толерантность. В 
этом смысле когнитивный компонент этнической толерантности относится к 
готовности глубже понять культурные различия и спорные вопросы межэт-
нических отношений. Относительный компонент этнической толерантности 
относится к готовности принять право других представителей различных 
этнических групп и рассматривает вопросы межэтнических отношений по-
ложительно или конструктивно. Поведенческий компонент этнической толе-
рантности относится к практикам, которые проявляют открытость, чувстви-
тельность и адаптивность к различиям, расхождению и конфликтам. 

Регулирование межэтнических отношений в Кырыгзстане
Что касается  Кыргызстана, то после обретения Кыргызстаном сувере-

нитета, индивидуального и коллективного (этнического, религиозного и 
общегражданского) идентичность в формировании гражданских паттернов 
в меняющемся многонациональном обществе стала одной из наиболее об-
суждаемых проблемы, не в последнюю очередь потому, что Кыргызстан был 
частью Советского Союза, и концепция «Мы - советский народ» глубокое 
влияние на продвижение общей гражданской (коллективной) идентичности, 
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которая ставит индивидуальную идентичность на спину сгорают и раство-
ряются культурные различия и разнообразие внутри «плавильного котла». В 
постсоветский период были заложены основы государственной этнической 
политики Кыргызстана, которая формировалась на принципах мультикуль-
турализма и выражалась в популярном лозунге президента А. Акаева «Кыр-
гызстан – наш общий дом».

Государственные исследования проблемами освещения вопросов межэт-
нических отношений были проведены в далеком 2012 году.  Здесь я считаю 
нужным заглянуть в государственные гарантии защиты прав этнических 
меньшинств, то есть проанализировать законы Кыргызской Республики. 
Итак, освещение этнической тематики в СМИ принято называть этнической 
журналистикой, которая посвящена проблемам национальных отношений, 
консолидации и интеграции этноса, сохранения и развития его культурной 
самобытности и другие вопросы, связанные с жизнедеятельностью опре-
деленных этносов. В соответствии с Конституцией КР от 27 июня 2010 г. 
Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся 
в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека. 
Каждому, включая журналиста, предоставляется право свободно искать, по-
лучать, хранить, использовать и распространять информацию. Есть также 
закона КР «О средствах массовой информации», где заложен перечень опре-
деленных запретов, где указана информация, не подлежащая публичному 
распространению. В Уголовном Кодексе КР предусмотрена ответственность 
за «действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды, унижение национального достоинства, пропаганду 
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по при-
знаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, 
если эти деяния совершены публично или с использованием средств массо-
вой информации». 26 июля 1996 г. Кыргызская Республика присоединилась 
к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискримина-
ции. Эта конвенция является первым многосторонним правовым обязатель-
ным актом, посвященным защите национальных меньшинств в целом.

Кыргызстан успешно избежал негативных последствий социально-эко-
номического кризиса и сохранил мир единство в стране. В стране разрабо-
тана собственная модель соответствия этнических групп, культур и религи-
озные верования.

Стабильность и солидность как межэтнического согласия, так и соци-
альной гармонии обеспечивается государственной политикой. В государ-
стве разработана правовая база, которая защищает права и свободы всех его 
граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Госу-
дарство исключает любые правовые положения, которые дискриминируют 
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граждан на религиозной или этнической почве. Государство разработало на-
циональный принцип равенства путем гармонизации традиционные и либе-
ральные ценности с точки зрения гражданской принадлежности.

Тем не менее, межнациональное согласие сильно зависит от структур 
гражданского общества, таких как религиозные конфессии, неправитель-
ственные организации и профсоюзы. Социальная гармония может быть 
установлена   в ходе развития гражданского общества. Оценивая чрезвычай-
ную важность согласия в обществе, можно считать критически важным кон-
троль определенных проблем, возникающие в повседневном восприятии и 
идеологии. Естественно, что разные этнические группы имеют разные цен-
ности и принципы.

В наших условиях медиация неэффективна, потому что медиатор должен 
иметь большой авторитет и специальное образование, а не прохождение кра-
ткосрочных курсов. Если в постконфликтной точке «потусовался» медиатор, 
после этого сложно ожидать полного разрешения конфликта.

Возьмем теперь деятельность по предотвращению конфликтов. Согласно 
правилам, подавляющее большинство проектов должны быть рассчитаны, 
как максимум, на один год, и должны повлиять на большую массу людей. 
Но это нереально, поскольку изменение сознания происходит, как минимум, 
через три года.

Влияние могут иметь только культурно-массовые мероприятия, но каким 
образом они разрешат межэтническое противостояние, которое возникает 
только из-за неудовлетворенности собственной жизнью? Пока человек не за-
рабатывает достаточно, чтобы удовлетворить свои потребности, пока он не 
знает, что надо сделать для их обеспечения, он будет конфликтовать с дру-
гими людьми. Признаться, что ты идёшь на конфликт из-за недостатка денег 
– стыдно, лучше «разобраться» по национальностям.

Неумение признавать правду и материальные интересы сделали национа-
листические стычки чуть ли не единственным легкодоступным способом вы-
разить недовольство собственной жизнью, которое копится с каждым днем.

Исходя из вышесказанного получается, что основным источником по-
явления национализма являются бытовые и социально-экономические во-
просы? Плюс социально-психологические. Для решения этих проблем надо 
принимать индивидуальное решение в каждом индивидуальном случае. На-
пример, в одном селе надо организовать психологическую службу, которая 
будет помогать людям выйти из состояния обиды, в другом селе надо силами 
милиции призывать к мирному сосуществованию жителей разных нацио-
нальностей и наказывать за любые немирные выходки, в третьем — надо 
проводить молодежные программы, которые займут представителей разных 
этносов общими делами и сформируют общие интересы. 
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Разве нет универсального решения этих проблем наподобие создания го-
сударственной концепции или выработки единого политического курса?

Можно проводить широкую информационную кампанию о равноправии 
всех этносов ресурсами государства, то есть — пропаганду. Понимаете, на-
ционализм и толерантность являются морально-психологической категори-
ей и основное влияние на них оказывает информация. Этим очень хорошо 
пользовались при Советском Союзе.

Я не понимаю, почему это не используется у нас на правительственном 
уровне. Такую пропаганду можно проводить через СМИ, органы местного 
самоуправления, организацию мероприятий на государственном уровне, 
через институт курултая. Главное, чтобы был посыл в наличии одинаковых 
прав у всех граждан любых национальностей.

В заключении надо отметить важность проблема воспитания межэтни-
ческой толерантности в молодом поколении очень важна в условиях Кыр-
гызстана и требует не только теоретического, но и практического решения, 
в частности, разработки соответствующих программ наставничества, тре-
нингов и технологий, которые бы обеспечили создание высоконравственной, 
гуманной и толерантной личности, способной активно взаимодействовать с 
представителями разных наций и этнических групп. 

Развитие межэтнических отношений зависит от большой группы факто-
ров, в том числе от уровня, на котором средства массовой информации вос-
примут идею толерантности и в какой степени принцип толерантности ста-
нет основным принципом их деятельности. Средства массовой информации, 
в том числе Интернет, способны развивать сознание человека даже быстрее 
и глубже, чем образовательные, наставнические и культурные учреждения. 
Исследователи изучили средства манипулирования совестью и подсознани-
ем средствами массовой информации.

Современные средства массовой информации предоставляют обществу 
полные аксиологические, содержательные и поведенческие модели, которые 
могут довольно эффективно консолидировать общество и ослабить социаль-
ную напряженность, но также способны подорвать позитивную консолида-
цию и психологическую устойчивость общества, создавая и продвигая в мас-
сы образы врагов и раскручивание агрессивного настроения толпы. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕНТАЛЬНОЙ КАРТЫ И 
ЗАКОНЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Хамраева Елизавета Юлдашевна
ст. преподаватель
Митющенко Елена Вячеславовна
Сургутский Государственный Педагогический Университет

Сегодня одним из важнейших умений становится умение обрабатывать, 
структурировать и преобразовывать информацию для того, чтобы повысить 
степень ее запоминания, ускорить интериоризацию новых знаний, увели-
чить интенсивность и эффективность обработки информации в условиях 
роста информационного трафика. Одним из эффективных инструментов, по-
зволяющих реализовать данные умения, является ментальная карта. 

Что такое ментальная карта, каковы ее преимущества перед другими спо-
собами обработки информации, как построить ментальную карту? Именно 
этим вопросам будет посвящена данная статья. 

Ментальные карты (mind maps) — это один из эффективных инструмен-
тов, позволяющих продуктивно анализировать информацию [1].

Основой концепции ментальных карт стала теория Дэвида Осубела. Пред-
ставление принципиально новых положений через существующие старые – 
ключевая мысль данной теории. Психолог пришел к выводу, что для мозга есте-
ственно ассоциативное и иерархическое мышление. Средством реализации вы-
деленных особенностей мышления стало создание ментальных карт, которые 
позволяют мыслить, используя весь творческий и интеллектуальный потенциал.

Ментальные карты имеют ряд особенностей. Свободная визуализация 
мыслительного процесса – главное отличие ментальной карты от других 
способов обработки информации. [2] Основной рекомендацией Т. Бьюзена 
является применение ассоциативных связей между ключевыми понятиями.

Рассмотрим преимущества ментальных карт перед линейным конспек-
тированием.

Традиционные линейные конспекты образованы вопреки естественному 
течению мышления. Происходит генерация идеи, а затем изолирование ее 
от предшествующих и последующих идей, возникающих ассоциативно. Это 
ограничивает свободу мыслительных процессов, оказывает отрицательное 
влияние на памяти и творческом мышлении.
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В отличие от типичных конспектов, ментальные карты имеют аспект ра-
диантного мышления, при котором возникают множества ассоциаций, по-
рождающих следующие ассоциативные связи. Данная особенность менталь-
ных карт позволяет рассматривать мысль, идею с разных сторон. При этом 
необходимо отметить субъективность ментальной карты. Автор ментальной 
карты с легкость воспроизведет по ней весь переработанный материал. Ведь 
при ее составлении он обрабатывал информацию, отмечал ключевые слова и 
связывал их ассоциативно. Случайный же читатель данной ментальной кар-
ты не всегда может ее использовать.

Рассмотрим более подробно преимущества метода ментальных карт пе-
ред линейным конспектированием. 

Первым достоинством является экономия времени, которая составляет 
более 90%. Ментальная карта формируется за относительно короткий про-
межуток времени, а также удобна при непосредственном использовании. Со-
кращается период поиска ключевых слов среди объема прочей информации.

Второй характерной ценностью ментальной карты является высокая кон-
центрация внимания на основных вопросах. Ключевые слова, изображения, 
образуя единую ассоциативную картину, способствуют высокой степени ус-
воения информации.

К третьему преимуществу ментальных карт можно отнести многомер-
ность и красочность обработанного материала. В отличие от традиционного 
конспектирования, такая форма представления позволяет мозгу лучше вос-
принимать и запечатлевать в памяти разноцветную ментальную карту.

Далее рассмотрим основные законы построения ментальных карт.
Законы построения ментальных карт

Нередко ментальная карта ассоциируется с некой беспорядочно оформ-
ленной системой мысли. В данном случае очень важно отличать жесткую 
структуру с порядком, а свободу с  хаосом. Такая форма обработки инфор-
мации, как ментальная карта, наоборот способна структурировать и упоря-
дочить весь материал. Но для этого, необходимо знать существенные законы 
ее построения. Законы разделяются на законы содержания и оформления, а 
также на законы структуры (Таблица 1).
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Таблица 1
Законы построения ментальных карт и их положения

Закон Основные положения
Законы содержания и оформления

Выделять значимое Необходимо всегда использовать центральный 
образ, выделяя его от остальных слов цветом, 
шрифтом, размером. Аналогично выделять 
главные линий.
При возможности применять графические образы.
Видоизменять начертание букв, толщину линий, 
размер изображений, графиков.
Оптимально располагать элементы на ментальной 
карте.

Проводить ассоциации Использовать стрелки при необходимости показать 
связи между элементами ментальной карты.
Использовать кодирование информации.

Четко выражать мысли Следовать принципу: одно ключевое слово на 
каждую линию. При этом размещать главные 
слова над соответствующими линиями. Соблюдать 
равенство длины линии и слова.
Желательно использовать печатные буквы.
Образы должны быть максимально ясными и 
четкими.
Законы структуры

Соблюдать иерархию мыслей Организовывать иерархическое и категориальное 
структурирование информации. 

Использовать номерную 
последовательность
в изложении мыслей

Применять для изложения материала в 
хронологическом порядке или в порядке 
увеличения важности понятий. Для этого можно 
использовать порядковые номера или буквы 
алфавита.

Завершив работу над ментальной картой, необходимо вернуться к ней че-
рез некоторые промежутки времени. В рекомендациях Т. Бьюзен даны следу-
ющие интервалы времени: 10- 30 минут, 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 
6 месяцев. Это позволит иначе посмотреть на ментальную карту, подкоррек-
тировать, дополнить ее. Также периодические обращения к карте помогут 
лучше запомнить информацию и перенести ее в долгосрочную память. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены особенности менталь-
ных карт, преимущества перед традиционным конспектированием, а также 
законы их построения.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 

НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ СУРГПУ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Дрига Светлана Сергеевна
к. филол. н., доцент
Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет»
г. Сургут

В рамках требований Образовательного стандарта среднего общего образова-
ния, выпускник школы в результате изучения дисциплины «английский язык» дол-
жен знать основные значения изученных лексических единиц, основные способы 
словообразования, признаки изученных грамматических явлений, уметь в устной 
и письменной формах рассказать о себе, своей семье, понимать основное содержа-
ние аутентичных текстов, что является неотъемлемой частью сформированности 
коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социа-
лизации и самореализации как инструмента межкультурного общения в современ-
ном поликультурном мире [1]. К сожалению, реальность, с которой сталкиваются 
преподаватели вузов, обучая английскому вчерашних выпускников школ, не всегда 
соотносится с уровнем владения иностранным языком, обозначенном в Стандарте.

С целью оценки знаний лексики и грамматики – языковой нормы и умений при-
менять изученные в рамках школьного курса лексические, грамматические едини-
цы в контексте в сентябре 2018 – 2019 учебного года в СурГПУ было организовано 
входное тестирование по дисциплине «Иностранный язык (английский)». Вход-
ной контроль в форме лексико-грамматического теста по английскому языку про-
ходили 435 студентов неязыковых направлений подготовки, что составляет 88% 
от общего числа первокурсников, изучающих английский язык как иностранный. 

Охарактеризуем содержательные компоненты лексико-грамматического 
теста, включавшего в себя три блока: 

1. Письменное монологическое высказывание на тему «О себе», содержа-
щее не более 10 предложений. Задание направлено на оценку умений стро-
ить письменное монологическое высказывание, основываясь на изученной 
в рамках школьного курса лексике, грамматическом материале, в частности, 
правиле порядка слов  в английском предложении. 
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2. Задание на заполнение пропусков в связном тексте лексическими еди-
ницами, лексически и грамматически соответствующими контексту (общее 
количество заданий – 8). 

3. Грамматический тест – 20 заданий, содержащих 1 вопрос на страно-
ведческую тематику. В рамках третьего блока теста содержались задания, 
охватывающие следующие темы английской грамматики: определенный/не-
определенный артикль; личные, неопределенные, притяжательные местои-
мения, степени сравнения прилагательных, времена групп Simple (Indefinite), 
Perfect, Continuous, сослагательное наклонение, использование модальных 
глаголов, косвенная речь. 

В ходе оценивания результатов тестирования использовались критерии, 
представленные в Таблице 1.

Таблица 1
Критерии оценки выполненных заданий

Основные 
учебные 

результаты
Критерии оценки Итоговый 

балл

Построение 
письменного 
монологического 
высказывания 
(задание 1)

Из составленных обучающимися на английском языке 
10 предложений, 10 – 9 предложений соответствуют лек-
сической, грамматической норме, не содержат языковых 
и речевых ошибок, соответствуют обозначенной теме.

10 – 9

Из составленных обучающимися на английском 
языке предложений, 8 – 7 предложений соответ-
ствуют лексической, грамматической норме, не 
содержат языковых и речевых ошибок, соответ-
ствуют обозначенной теме.

8 – 7

Из составленных обучающимися на английском языке  
предложений, 6 – 5 предложений соответствуют лекси-
ческой, грамматической норме, не содержат языковых 
и речевых ошибок, соответствуют обозначенной теме.

6 – 5

Из составленных обучающимися на английском 
языке  предложений, 4 – 3  предложения соответ-
ствуют лексической, грамматической норме, не 
содержат языковых и речевых ошибок, соответ-
ствуют обозначенной теме.

4 – 3

Из составленных обучающимися на английском языке  
предложений, 2 – 1 предложения соответствуют лекси-
ческой, грамматической норме, не содержат языковых 
и речевых ошибок, соответствуют обозначенной теме.

2 – 1

Задание не выполнено, или ни одно из составлен-
ных предложений не соответствует языковой норме. 0
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Знание языковой 
нормы (задания 
2,3)

100% – 86 % использованных слов/словосочета-
ний соответствуют контексту лексически/грамма-
тически, не содержат орфографических ошибок

10 – 9

85% – 68 % использованных слов/словосочетаний 
соответствуют контексту лексически/грамматиче-
ски, не содержат орфографических ошибок

8 – 7

67% – 50 % использованных слов/словосочетаний 
соответствуют контексту лексически/грамматиче-
ски, не содержат орфографических ошибок

6 – 5

49% – 27 % использованных слов/словосочетаний 
соответствуют контексту лексически/грамматиче-
ски, не содержат орфографических ошибок

4 – 3

26% – 5 % использованных слов/словосочетаний 
соответствуют контексту лексически/грамматиче-
ски, не содержат орфографических ошибок

2 – 1

менее 5 % использованных слов/словосочетаний 
соответствуют контексту лексически/грамматиче-
ски, не содержат орфографических ошибок

0

Каждое задание оценивается отдельно по десятибалльной системе, 
количество баллов суммируется  и делится на количество заданий и 
выставляется средний балл

0,20% 11%

27%

16%

46%

5 баллов

4 балла
3 балла

2 балла
1 - 0 баллов

Рис. 1
Статистические данные по результатам входного контроля

Как видно из представленных на Рисунке 1 данных почти половина от чис-
ла испытуемых – 46 % – имеют оценку 2 по пятибалльной шкале, а если при-
нять во внимание долю студентов, получивших 1 балл, и тех, что не справи-
лись с заданием входного тестирования, то совокупный процент составит 62.

Результаты проверки лексико-грамматического теста позволили выявить 
наиболее типичные ошибки, грамматические темы, вызывающие наиболь-
шее количество затруднений у первокурсников. 
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Характеризуя ответы студентов на первое задание теста, необходимо кон-
статировать следующее:

 - менее 10 % обучающихся владеют алгоритмом (схемой) построения 
предложения, соблюдают порядок слов;

 - составленные монологические высказывания характеризуются наличи-
ем в них заученных элементарных клише (на уровне стандартных реплик 
«My name is…», «I’m from Russia…» и т.д.).

 - в письменных высказываниях преобладают простые синтаксические 
конструкции – односложные, односоставные предложения. Студенты прак-
тически не используют прилагательных, наречий, демонстрируя тем самым, 
очень скудный словарный запас;

 - при использовании минимального лексического запаса зафиксировано 
большое количество орфографических ошибок;

 - студенты используют только настоящее простое время, при этом правила 
функционирования глагола «to be» не соблюдаются.

В рамках выполнения второго задания студенты:
 - в 80% случаев демонстрируют знание заимствованной  русскоязычной из дру-

гих языков лексики, например, широко употребляемые «city», «villa», «garden» в 
этих словах орфографические ошибки отсутствуют в 90 % случаев употребления;

 - в то же время в заимствованном «cottage», точно подобранном к контек-
сту, студенты допускают орфографические ошибки;

 - в более 80 % случаев утрачена грамматическая категория множествен-
ного числа общеупотребимых существительных «flat» и «room», что объяс-
няется неспособностью студентов интерпретировать контекст, в этой связи 
представленные студентами ответы в форме единственного числа учтены 
как правильные не были;

 - равно как и в первом структурном блоке теста, студенты демонстрируют 
знание лексического минимума  и незнание, например, таких прилагатель-
ных как «detached». 

Выполняя тестовые задания третьего структурного компонента, направ-
ленные на выявление знаний грамматической нормы, обучающиеся демон-
стрируют следующие результаты:

 - более 70 % студентов демонстрируют незнание английской грамматики 
по большинству из представленных в тесте тем. Особые затруднения вы-
зывают задания разделов «Сослагательное наклонение», «Времена групп 
Perfect, Continuous», «Косвенная речь»;

 - 85 % студентов выбирают правильные варианты ответов в вопросах 14, 
15 – степени сравнения прилагательных; 20 – простое прошедшее время; 25 
– модальный глагол «can». Объясняется это либо выбором очевидных вариан-
тов как в вопросах 25, 14 – в основе правильных ответов – заученные клише, 
стандартные формулировки, заученные в начале изучения школьного курса.
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Средний балл по пятибалльной шкале по результатам входного тестиро-
вания, а также средний балл в школе по каждому направлению подготовки 
представлен в Таблице 2. 

Таблица 2
Усредненные показатели входного тестирования по направлениям подготовки

Направление подготовки 

Средний балл по 
результатам входного 

тестирования (по 
пятибалльной шкале 

(%)

Средний балл в 
школе

(по пятибалльной 
шкале)

44.03.05 Педагогическое образование 
(образование в области безопасности 
жизнедеятельности и дополнительное 
образование)

2,04 (29 %) 3,7

44.03.01 Педагогическое образование 
(физкультурное образование) 2,1 (36 %) 2,7

44.03.05 Дошкольное образование и 
дополнительное образование 2,3 (43%) 4

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(направленность Математика и начальное 
образование)

2 (36%) 4

46.03.02 Документоведение и 
архивоведение 
(направленность Документационный 
менеджмент)

1,5 (35 %) 3,7

38.03.01 Экономика 1,7 (38 %)
38.03.03 Управление персоналом 2,1 (47,5) 4,1
43.03.03 Гостиничное дело 
(направленность Менеджмент 
ресторанного и гостиничного дела)

3 (50,6 %) 3,9 

42.03.02 Журналистика 3,1 (63%) 3,9
37.03.01 Психолого-педагогическое 
образование 2,4 (48 %) 4

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(направленность История и 
обществознание)

2,9 (56%) 4

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование 2,1 (45%) 4

49.03.02 Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)

1,9 (39 %) 3,6

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
(направленность Математика и 
информатика)

2,3 (45%) 4,2
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Направление подготовки 

Средний балл по 
результатам входного 

тестирования (по 
пятибалльной шкале 

(%)

Средний балл в 
школе

(по пятибалльной 
шкале)

51.03.03 Социально-культурная 
деятельность 2,5 (51 %) 4,3

44.03.01 Педагогическое образование
(направленность Изобразительное 
искусство)

2,25 (44 %) 3,9

54.03.01 Дизайн 2,3 (43%) 3,7
39.03.03. Организация работы с 
молодежью 2,2 (44%) 3,8

44.03.05 Педагогическое образование
(направленность Русский язык и 
литература)

2,7 (54%) 4,1

44.03.01 Начальное образование) 2,3(45 %) 4,2
ИТОГО: 2,2 3,69

Следует констатировать, что средний балл по вузу по результатам вход-
ного тестирования составил всего 2,2 балла. При ранжировании групп, бо-
лее высокие результаты зафиксированы у студентов направления подготовки 
«Журналистика»: процент качества выполнения теста составляет 32. Сред-
ний балл в рамках данного направления выше, чем у других направлений и 
составляет 3,1. Вторыми в рейтинге по результатам входного контроля ока-
зываются студенты направления подготовки «Гостиничное дело»: средний 
балл – 3. Студенты направления «Педагогическое образование» с двумя про-
филями подготовки (История и обществознание) с усредненным баллом – 
2,9 – занимают третье место.

Студенты направления подготовки «Документоведение» демонстрируют 
лишь 7 % качества, у более 50 % обучающихся данного направления под-
готовки результат составляет менее 30 %, что по пятибалльной системе оце-
нивания может быть приравнено к «1», «0». Средний балл документоведов 
– 1,5 – самый низкий показатель в рейтинге. Студенты направления «Эконо-
мика» – средний балл 1,7. Студенты направления «Адаптивная физическая 
культура» получили в среднем по группе 1,9 баллов. Кроме того, отметим, 
что у студентов направления подготовки «Физическая культура» – 96 % ре-
зультатов – ниже 49 %, что соответствует «2» по пятибалльной шкале оце-
нивания. 100% студентов направления подготовки «Математика и начальное 
образование» по результатам входного тестирования имеют двойки 

Обращает на себя внимание тот факт, что школьная оценка по предмету 
«Английский язык» в среднем в два раза выше результатов, полученных в 
ходе входного тестирования.
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Принимая во внимание полученные результаты, нами были сформулиро-
ваны рекомендации, адресованные преподавателям, реализуемым дисципли-
ну «Иностранный язык (английский)»:

1. В ходе разработки рабочей программы по английскому языку для не-
языковых специальностей первого курса преподавателям кафедры рекомен-
дуется усиление знаниевого компонента в части лексики, грамматики в рам-
ках первого семестра, во втором семестре – ориентировочного.

2. В качестве альтернативы второму заданию включить в тестирование 
задание на аудирование с заполнением пропуска словом (возможно с вари-
антами ответов), что позволит объективно оценить умение обучающихся ин-
терпретировать контекст.

3. При работе над темами связанными с системой времен, синтаксисом 
в целом, основной акцент делать на порядке слов в различных типах пред-
ложений. 

4. Активно использовать в учебном процессе тренировочные задания в 
форме тестовых, с подробным разбором, комментированием.

5. При работе над лексическим материалом рекомендуется использова-
ние языковых и культурологических реалий, клише, устойчивых оборотов, 
содержащих изучаемые лексические единицы, что будет способствовать 
лучшему усвоению материала.

6. В процессе работы над лексическим материалом важно формирование 
умения у обучающихся определять по имеющимся в слове флексиям, к какой 
части речи оно может быть отнесено.

7. В процессе реализации курса учить студентов определять грамматиче-
ские категории знаменательных частей речи, их признаки (множественное 
число существительных, залог, время, число – глаголов). 

Список литературы
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ПРОПЕДЕВТИКА ПО ХИМИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Иванова Марина Олеговна
Гайфуллина Айгуль Закизяновна
Казанский Федеральный Университет
химический институт им. А.М. Бутлерова
г.Казань

Аннотация. На сегодняшний день одной из наиболее острой проблемой 
образования является низкий интерес учащихся к предмету химия. Целью 
исследовательской работы является – разработка и апробация на практике 
дидактических материалов, способствующих формированию первоначаль-
ных знаний по химии и развитию познавательного интереса к предмету хи-
мии у учащихся начальной школы. В соответствии с целью были поставле-
ны следующие задачи:

 ¾изучить литературу по организации уроков химии в начальной школе;
 ¾выявить методические приемы, способствующие формированию хими-

ческих понятий на уроках окружающего мира;
 ¾разработать и апробировать на практике методическое обеспечение уро-

ков химии, способствующих формированию интереса к предмету у учащих-
ся начальной школы.

Обучение химии, несомненно, должно быть нацелено на организацию 
практической, результативной и творческой деятельности. Однако, тради-
ционный подход базируется на том, что такое возможно лишь тогда, когда 
учащиеся владеют базовыми знаниями по химии – основными понятиями, 
законами, явлениями и т.д., которые рассматриваются в 8 классе. 

Преподавание химии в школах начинается на начальных уровнях как 
часть интегрированной учебной программы по естественным наукам, кото-
рая начинается формально с 3 класса. Между 3 и 6 классами (возраст от 8 
до 12 лет) учащиеся знакомятся с основными определениями, такими как 
воздух, вода, металлы, дерево, бумага, пластик и стекло. Свойства этих мате-
риалов, например, плотность, магнитные свойства и теплопроводность легко 
связаны с повседневным опытом.
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Сложный для понимания и большой по объему теоретический материал 
по химии, как правило, пугает учащихся. Таким образом, получаем резуль-
тат, что химия – самый сложный и непонятный предмет в школе.

Но также имеется другой подход, который предполагает внедрение ос-
новных химических знаний в содержание образования начальной школы. 
В начальной школе дети проявляют больший интерес к предмету, так как 
много информации получают из окружающей их среды. Поэтому учащиеся 
начальной школы могут быть ознакомлены с некоторыми элементами хими-
ческих знаний.

Пропедевтику изучения химии обеспечивает курс Окружающего мира на-
чальной школы (3 – 4 классы). Для того, чтобы добиться по-настоящему высо-
кого уровня обучения с точки зрения пропедевтики химического образования, 
необходимо создать такие условия, которые будут способствовать повышению 
уровня усвоения знаний младшими школьниками. К таким условиям относят-
ся методы, приемы и формы организации учебного процесса, усиливающие 
пропедевтическую роль курсов Окружающего мира начальной школы.

Одними из самых важных задач химического образования в начальной 
школе являются:

– сформировать у учащихся младшего возраста понимание того, что су-
ществует большое многообразие различных веществ и соединений;

– объяснить учащимся, что химические вещества могут быть не только 
полезными, но и очень опасными;

– сформировать понимание учащихся о том, что весь окружающий нас 
мир, состоит из различных химических соединений;

– объяснить учащимся, что обращаться с различными химическими ве-
ществами следует внимательно и осторожно;

– научить учеников классифицировать различные вещества по основным 
параметрам: состояние, цвет, запах, форма и т.д.

– способствовать активизации познавательного интереса к предмету хи-
мии;

– развивать умения и навыки по использованию простейшего лаборатор-
ного оборудования (пробирка, мерный стакан, фильтр и т.д.)

Проанализировав программы курса «Окружающий мир», были выявлены 
темы, в которых встречается химический компонент: «Тела, вещества, части-
цы», «Разнообразие веществ», «Твердые вещества, жидкости и газы», а также 
при проведении практических работ: «Тела, вещества, частицы», «Состав и 
свойства воздуха», «Свойства воды», «Круговорот воды», «Состав почвы».

Как отдельный компонент химического образования будет целесообразным 
проведение педагогических мастерских, включение в работу учебного экспери-
мента (демонстрационный, ученический, домашний), а также кружковая работа.
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Таким образом, понимая химический компонент, очень важно организо-
вать эффективный процесс обучения и обеспечить подходящую образова-
тельную среду. 

В естественнонаучном образовании жизненный опыт детей чрезвычайно 
значим. Он должен постепенно расширяться, давая детям возможность воз-
вращаться к одному и тому же каждый раз, когда они знакомятся с окружаю-
щей средой, различными объектами и явлениями на более высоком уровне. 

Целенаправленно рассматривать не только содержание преподавания 
(обучения), но и адаптировать практическую деятельность школьников. Ре-
комендуется широко применять игровые элементы (обучение через игру), 
элементы исследовательской деятельности (обучение на основе запросов), 
элементы практической деятельности (обучение на практике). Очевидно, что 
соответствующим образом интегрированный химический компонент стиму-
лирует желание школьников экспериментировать, исследовать и быть экс-
пертами в области науки. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Волобуева П.Д.,
Кролевецкая Е.Н.
к.п.н., доцент кафедры педагогики 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»,  г. Белгород

Современное общество выдвигает перед человеком новые требования, но 
одно из самых важных – это быть высокообразованной личностью, которая 
стремится к развитию всю свою жизнь. Реальность такова, что необходи-
мость в непрерывном образовании растёт, и перед каждой школой встает за-
дача не только дать детям фундаментальные знания, но и заложить в них по-
требность к саморазвитию и самообразованию. Решением данной проблемы 
является формирование у школьников познавательного интереса, на котором 
будет базироваться весь процесс обучения. 

Познавательный интерес постоянно побуждает человека к активному 
действию, творческому решению возникающих проблем. Именно поэтому 
признаётся тот факт, что познавательный интерес – не есть составляющая 
только познавательной деятельности, а напротив – он сопутствует любой 
практике человека. Совершаемая человеком деятельность с помощью раз-
личных орудий труда и способов требует от него познания их характеристик, 
понимания производимого действия. Влияние познавательного интереса 
способствует более активной и интенсивной, эффективной деятельности [1].

В развитии познавательного интереса младших школьников можно вы-
делить несколько этапов: любопытство, любознательность, познавательный 
интерес, теоретический интерес. В действительности вышеперечисленные 
ступени развития познавательного интереса тесно переплетены между со-
бой и могут не просматриваться чётко и явно. В реалиях обучения позна-
вательный интерес просматривается в конкретном отношении школьника 
к учению, к процессу познания учебных предметов, выражается через его 
интеллектуальную активность  [2]. Поэтому задача состоит в том, чтобы под-
держивать эту активность, стремиться сформировать у обучающихся устой-
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чивый интерес к изучаемому предмету.  Интерес к приобретению знаний 
формируется у школьников только при условии определённой организации 
педагогом учебного процесса. 

Одним из важных приемов поддержания активности школьников млад-
шего возраста на уроке является применение игровых технологий в образо-
вательном процессе.

Феномен игры состоит в том, что, неся в себе функцию отдыха и развле-
чения, она имеет возможность перейти в процесс обучения. Особенностью 
педагогической игры являются присущие ей чёткие цель и результаты, кото-
рые имеют конкретный учебно-познавательный смысл. 

Итак, для хорошего усвоения и дальнейшей заинтересованности ребёнка в 
учебном процессе обучение необходимо строить в такой форме, которая будет 
воздействовать на эмоции школьников, оставлять у них неизгладимое впечатле-
ние. Помочь в реализации  этой задачи могут игровые технологии, в ходе при-
менения которых дети ненавязчиво изучают и закрепляют учебный материал.

Чтобы изучить возможности игровых технологий в качестве средства 
развития познавательных интересов школьников, нами было проведено ан-
кетирование на базе МБОУ – лицея № 4 имени Героя Советского Союза Г.Б. 
Злотина г. Орла. В анкетировании участвовали учащиеся 4 класса в составе 
28 человек. 

Первая часть проводимой диагностики позволила нам выявить уровень 
познавательных интересов учащихся. Для этого мы заранее выделили два 
критерия:

- эмоционально-волевой: в процессе выполнения учебных действий вы-
ражаются положительные эмоции; познавательные задачи решаются, даже 
если требуется много сил и времени, интерес к их выполнению стойкий и 
продолжительный.  

- действенно-практический: в процессе учебной деятельности и вне её 
проявляется инициативность, упорство, самостоятельность в поиске спосо-
бов решения познавательных задач. 

Основываясь на выделенных показателях, для количественного анализа 
результатов анкетирования нами были выделены три уровня познавательных 
интересов у младших школьников: низкий, средний, высокий.  

Низкий уровень – если познавательная задача вызывает трудности, инте-
рес к её решению моментально теряется, выражаются отрицательные эмо-
ции (досада, огорчение); отсутствует проявление какой-либо инициативы и 
самостоятельности в выполнении учебных задач, что приводит к необходи-
мости помощи взрослых, за которыми всё повторят.  

Средний уровень – если познавательная задача вызывает трудности, инте-
рес к её решению не исчезает сразу: дети обращаются за подсказкой к взрос-
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лым, только чтобы самостоятельно завершить задание; в большей степени 
проявляется инициативность, однако участие взрослого играет немаловаж-
ную роль. 

Высокий уровень – при решении познавательных задач выражается ини-
циативность, стремление довести решение до конца без помощи взрослых; 
если возникают затруднения, не теряется интерес, включается упорство; при 
достижении результата испытываются удовлетворение, радость. 

Проанализировав анкеты детей, мы получили следующие результаты:
1) исходя из эмоционально-волевого критерия сформированности позна-

вательных интересов, можно отметить, что решение познавательных задач 
ни у одного из детей не вызывает отрицательные эмоции; 29% четверокласс-
ников в процессе учебной деятельности чаще всего не теряют к ней интерес 
при возникших затруднениях, продолжая проявлять эмоциональную заинте-
ресованность, а 71% - готовы долго и упорно искать решение задач, испыты-
вая удовлетворение от собственной деятельности;

2) действенно-практический критерий показал, только 36% учеников не 
готовы к постоянному самостоятельному поиску дополнительной информа-
ции, а остальные 64% инициативны, выражают постоянное стремление к из-
учению нового и непонятного.

Обобщая результаты по выделенным критериям и рассматривая их  в 
комплексе, можно утверждать, что более половины учеников 4 класса (57%) 
имеют высокий уровень сформированности познавательных интересов: у 
них есть постоянное стремление к разрешению учебных задач, желание про-
явить инициативу и самостоятельность в проблемных ситуациях. Остальные 
43% оказались на среднем уровне, что говорит о том же интересе к обуче-
нию, однако иногда эти дети не проявляют должного упорства и инициативы. 

Дальнейшее исследование показало, как влияют на процесс усвоения 
знаний учащихся применение игровых технологий. По мнению 58% (16 уче-
ников) в процессе проведения урока в игровой форме  учебный материал 
усваивается проще; 40% учащихся (11 учеников) отметили, что хорошо ус-
ваивают учебный материал и при традиционной форме проведения урока.  
Остальные 2% в лице одного ребёнка отлично усваивают информацию и в 
той, и в той форме (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Усвоение учебного материала 
при различных формах проведения урока

Отметим, что активность детей на уроке нельзя поставить в прямую за-
висимость от того, в какой форме будет проходить занятие. 12 из них, то есть 
почти 47%  проявляют больше инициативы на уроке с применением игровых 
технологий, 3 или 10% детей - на уроке в привычной для них форме, а вот 
оставшиеся 12 учеников (43%), которые в масштабах класса вполне мож-
но сопоставить с другой частью учащихся, активно ведут себя на занятиях 
любой формы. Это говорит о том, что в классе уровень сформированности 
познавательных интересов школьников достаточно высокий – дети с таким 
уровнем действенны и инициативны независимы от формы проведения уро-
ка, им приносит удовольствие сам процесс обучения (рис. 2). 

Рисунок 2 – Инициативность учащихся на уроках, проводимых 
в различных формах 
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Итак, в заключении можно отметить, что игровые технологии способ-
ствуют лучшему усвоению учебного материала, создают позитивное рабочее 
настроение на уроке, позволяют сделать любой учебный материал увлека-
тельным и интересным для учащихся, формируют у них внимание, наблю-
дательность, память инициативу. Однако применение игровых технологий 
на уроках требует от педагога высокого уровня подготовки, начитанности, 
педагогического такта, внимательности. Каждому учителю следует научить-
ся умело использовать игру в своей педагогической деятельности в процессе 
проведения урока на разных его стадиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ 
В ШКОЛЕ

Шакиров Нияз Ильгизович
Бирский филиал Башкирского государственного университета
г. Бирск

Современная система образования ориентирована на подготовку моло-
дежи к самостоятельному активному освоению мира, его творческому пре-
образованию, поэтому, сегодня одной из важнейших задач педагогики яв-
ляется формирование личности школьника, способной творчески освоить 
сложности бытия на основе овладения ценностями культуры и искусства. 
Художественная литература призвана сыграть особую роль в формировании 
творчески развитой, активной личности. Вместе с писателем «следуя за ге-
роем» (М.М. Бахтин), учащиеся осваивают мир в эстетической и мировоз-
зренческой сущности.

Но литература может повлиять на формирование ребенка только в том 
случае, если он будет с ней «общаться», если будет читать. В противном слу-
чае разрушится его образовательное пространство, культура, что рано или 
поздно скажется не только на отдельном ученике, но на обществе в целом. 
Дать знания, развить навыки и умения не самоцель. Гораздо важнее – про-
будить интерес к познанию, побудить ребят читать книги. Делать это можно 
по-разному.

Для себя педагогический принцип я определил, познакомившись с вы-
сказыванием русского педагога С. И. Гессена: «Образование человека есть 
путешествие… Это есть путешествие в стране духа, в мире человеческой 
культуры. (…) Мимолетный разговор, случайная встреча, прочитанная кни-
га, прослушанный концерт или лекция, театральное представление – все мо-
жет стать значительным и глубоким событием в этом странствии человече-
ского духа». 

Не секрет, что в школе мы ежедневно сталкиваемся с демотивированно-
стью основной массы обучащихся, падением интереса к изучению литера-
туры. Так, к концу 9-го класса категория детей, успешно обучающихся, со-
кращается повсеместно в 3-4 раза, по сравнению с годами начала обучения 
в школе. Существует много различных причин снижения мотивации уче-
ния. Психологи выделяют, прежде всего:
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• неправильный отбор содержания учебного материала, вызывающего пе-
регрузку или недогрузку учащихся;

• невладение учителем современными методами обучения и их оптималь-
ным сочетанием;

• неумение строить отношения с учащимися и организовывать взаимодей-
ствие школьников друг с другом;

• низкий уровень знаний учащихся;
• несформированность у обучающихся учебной деятельности, и, прежде 

всего, приёмов самостоятельного приобретения знаний;
• отсутствие понимания связи учебных предметов с возможностью ис-

пользования их в будущем;
• «отход от школы», «мотивационный вакуум» (наблюдаемый чаще всего в 

VII классах, когда в целом падают интерес к учёбе, успеваемость).
Поэтому среди основных задач, стоящих в настоящее время перед шко-

лой и перед каждым учителем, нет другой, более важной и в то же время 
более сложной, чем задача развития у учащихся положительной устойчивой 
мотивации, которая побуждала бы их к упорной, систематической учебной 
работе. Еще В.А. Сухомлинский писал: «Не забывайте, что почва, на кото-
рой строится ваше педагогическое мастерство, в самом ребенке, в его от-
ношении к знаниям и к вам, учителю. Это - желание учиться, вдохновение, 
готовность к преодолению трудностей. Заботливо обогащайте эту почву, без 
нее нет школы».

Одним из способов повышения мотивации является использование мето-
дов, которые формировали бы активную и самостоятельную позицию уча-
щихся в учении и были направлены на развитие познавательной активности. 
Я глубоко убежден, что, для того чтобы учение было интересным, обучение 
должно содержать элементы исследовательского поиска. Ученик из обучае-
мого должен превратиться в обучающегося. Создание мотивационной сре-
ды, развитие познавательной активности через исследовательскую деятель-
ность учащихся осуществляется и в учебной, и во внеурочной деятельности, 
предполагает работу по использованию ИКТ, способствует самореализации 
школьников и их социализации. Учение только тогда станет для ребят при-
влекательным, когда они сами будут учиться проектировать, конструировать, 
исследовать, открывать.

Формы уроков, на которых ученики проявляют свою индивидуальность, 
самостоятельно мыслят, свободно высказываются, ищут оптимальные реше-
ния, разнообразны: уроки-исследования, практикумы, лабораторные заня-
тия, семинары, конференции, деловые игры и др.

Я остановлюсь на организации уроков-исследований и практических ра-
бот. Методика урока-исследования строится в соответствии с этапами иссле-
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дования: выявление проблемы исследования и целеполагание, выдвижение 
гипотез, планирование исследовательских действий, сбор данных, высту-
пление с сообщением, рефлексия. На таком уроке могут быть представлены 
результаты уже проделанной самостоятельной работы творческой группы, а 
может материал изучаться непосредственно на занятии.

В художественной литературе конца ХХ – начала ХХI века появилось 
много произведений, в которых современные авторы обращаются к клас-
сическим текстам, используя методы интертекстуальности, деконструк-
ции: И.Бродский «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», Т.Толстая «Кысь», 
Б.Акунин «Гамлет», «Чайка», Л.Улицкая «Большая дама с маленькой 
собачкой», «Пиковая дама» и т.д. Изучение связей современной отече-
ственной литературы с русской классикой предполагает осмысление пре-
емственности художественного сознания и единство национальной лите-
ратуры.

Вот, например, урок-исследование в 11-м классе по теме: «Мотивы «Пи-
ковой дамы» А.С.Пушкина в одноименном рассказе Л. Улицкой». 

Предварительно класс делится на творческие группы для выполнения за-
даний:

1. Передать сюжет, определить проблематику и особенности композиции 
повести «Пиковая дама» А.С. Пушкина.

2. Передать сюжет, определить проблематику и особенности композиции 
рассказа «Пиковая дама» Л.Улицкой.

3. Раскрыть систему образов в сравниваемых произведениях.
4. Сравнить образы Пиковой Дамы в рассказе и повести, выявить их сход-

ство и различие.
В ходе урока учащиеся задают вопросы к теме, пробуют сформулировать 

центральный проблемный вопрос и коллективно определяют цель исследо-
вания: проанализировать, как деконструируется пушкинский текст в произ-
ведении современной литературы. Затем каждая группа получает возмож-
ность выступить по своей теме. В результате обсуждения тем делается об-
щий вывод. Главное в уроке – это совместный поиск истины и собственные 
открытия в художественном тексте.

В чем достоинство такого урока? Выполнение дифференцированных за-
даний предполагает знакомство с критической и мемуарной литературой, ко-
торое способствует расширению кругозора учащихся, а также учит их фор-
мулировать аргументированные ответы на вопросы, строить связный моно-
лог. Выполнение подобного учебного исследования позволяет у учащихся 
развить умение самостоятельного поиска новых знаний и получить от этого 
процесса удовлетворение, что является одним из учебно-познавательных мо-
тивов.
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Готовя такой урок, учитель максимально должен учитывать интересы 
учащихся, тем самым обеспечивая их познавательную активность и стиму-
лируя их любознательность. В свою очередь, интерес к предмету разговора 
меняет атмосферу самого урока: речь ученика и он сам более раскованны, 
ребята учатся выражать свою точку зрения, слушать собеседника. Они чув-
ствуют себя авторами урока и реализуют свои творческие возможности. При 
этом ученик ставится в ситуацию, когда ему предстоит сделать для себя ма-
ленькое открытие.

Другой формой организации деятельностного изучения литературы явля-
ются практические работы. Это тоже учебно-исследовательская деятель-
ность, которая предусматривает самостоятельную работу учащегося, так как 
является способом проверки усвоений знаний.

Как традиционно используемая на уроках литературы беседа, так и прак-
тическая работа ведет учащегося к нужному ответу, но если беседа позволя-
ет вовлечь в активную работу на уроке 5-6 человек, то практическая работа 
– весь класс. Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы в 
ходе практической работы создает ту ситуацию, при которой добытые зна-
ния приобретают особую значимость, а значит, лучше усваиваются и запо-
минаются. Каждая практическая работа дает направление поиска, требует 
от ученика знания литературного текста, а также умения анализировать ото-
бранный литературный материал и делать выводы. 

Работа в рамках практикума-урока при условии разумной его организа-
ции позволяет развивать культуру умственного труда, каждому из участников 
процесса находить своё место в работе группы. Работа с учебником, спра-
вочной литературой — важный элемент урока-практикума. Формирование 
умений работы с текстом (выделять главное, анализировать, сопоставлять, 
оценивать и т.п.) происходит в этом случае в активном режиме и достаточно 
результативно.

В общем виде технологическая цепочка проведения урока-практикума 
следующая:

1. Вводная беседа.
2. Осмысление задания; планирование предстоящей деятельности; рас-

пределение функций (если работа групповая).
3. Выполнение заданий.
4. Предъявление (презентация) результатов деятельности и их анализ.
Схемы и таблицы, используемые как основной инструмент практической 

работы, позволяют развивать такие умения, как «разворачивать и сворачи-
вать» информацию. Тематический отбор материала, необходимых понятий, 
цитат, составляющих единую картину рассматриваемой проблемы, произво-
дится по принципу «необходимо и достаточно». Именно здесь происходит 
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«сворачивание» информации, но при этом ученик видит целостную картину 
изучаемой темы. Практические работы можно проводить и при изучении ху-
дожественного мира писателя, поэта, и при рассмотрении отдельных содер-
жательных моментов, и при изучении языка художественного произведения, 
и при рассмотрении произведения с точки зрения жанра и т.д. Таким обра-
зом, данная форма работы позволяет вовлечь учащихся в активную литера-
турную учебно-исследовательскую деятельность.

Деятельностный принцип обучения, на мой взгляд, помогает формиро-
вать активную читательскую позицию ученика и развитую мотивацию к 
обучению. Он воплощается не только в глубокой и продуктивной деятель-
ности школьников, но и в их литературно-художественном творчестве. Это 
означает, что, кроме работ аналитического характера, школьники выполняют 
и творческие задания, которые я им предлагаю с учетом их возрастных и 
психологических возможностей. При этом развивается и реализуется инди-
видуальный творческий потенциал каждого ученика.

Интерес к изучению литературы развивается и во внеклассной работе. 
Системная и целенаправленная работа по созданию условий для формирова-
ния навыков проектно-исследовательской деятельности позволила достичь 
положительных результатов. Учащиеся активно участвуют в деятельности 
школьных, городских и региональных научно-практических конференций, в 
конкурсах исследовательских работ разного уровня.

Таким образом, познавательно-побуждающая мотивация появляется в 
процессе продуктивной познавательной деятельности и, возникнув, превра-
щается в фактор активизации учебного процесса и эффективности обучения 
и воспитания. Познавательная мотивация побуждает человека к развитию 
своих склонностей и возможностей, оказывает определяющее влияние на 
формирование личности и раскрытие ее творческого потенциала.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ ИСПАНСКОЙ ПРЕССЫ 

Светличная Анастасия Андреевна
студент
Калашова Анна Самвеловна
доцент
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь

Публицистика играет важную роль в жизни человека, поскольку она за-
частую формирует его мнение и взгляды на различные события в мире. Язык 
публицистики характеризуется информативностью и логичностью, одной из 
его отличительных черт является оценочный характер.

Публицистический текст зачастую выступает средством пропаганды 
и агитации,он ориентирован на широкую публику. Задачи, которые ставит 
перед собой автор публицистического текста: 1) повлиять на мнение слуша-
телей и читателей, акцентируя их вниманиена тех или иных общественно-
политических идеях; 2) предоставить аудитории информацию о последних 
событиях в стране и мире.

Публицистические тексты – это, в первую очередь, тексты СМИ. Одним 
из наиболее популярных видов СМИ в современном обществе выступают 
газеты и журналы.

Следует отметить, что язык СМИ имеет ряд отличительных языковых 
черт, одной из которых выступает использование заимствований. Причем 
наиболее распространенным типом заимствований являются англицизмы.  
Все сказанное в полной мере относится к испанскому языку. Таким обра-
зом, цель нашего исследования заключается в выявлении причин вхождения 
английских заимствований в испанский язык, изучении их тематической со-
отнесенности и особенностей функционирования в современной испанской 
прессе. 

В ходе исследования мы установили, что основными причинами ино-
язычных заимствований в испанской прессе являются:

1) в обществе возникают новые предметы и понятия, которые требуют 
названия, например: En moda ya no hay creación, sólo mercadeo [3]. (В моде 
уже нет творчества, только маркетинг);



110

Научные разработки: евразийский регион

2) появление новых слов, обозначающих явления, которые и ранее су-
ществовали в жизни общества, но не имели соответствующего (или более 
точного) обозначения, например: Así, la mafia ha impuesto en el poblado sus 
propias reglas [4]. (Таким образом, мафия ввела свои правила в городе);

3) заимствование обозначает то, что прежде называлось при помощи сло-
восочетания, например: La mayor parte de los programas son sensacionales y 
agresivos. Tratan de ganar rating a cualquier precio [5]. (Большинство про-
грамм сенсационные и агрессивные. Они пытаются заработать рейтинг лю-
бой ценой). Ранее такое явление rating как называли «положение передачи 
в списке себе подобных» (la posición de programa en la lista de los similares);

4) изменение семантики слова, расширение его значения в связи с заим-
ствованием нового значения, например: Enel 2003, los trajes sastres estarán 
muy de moda, y no sólo para la oficina [6]. (В 2019 году костюмы будут очень 
модными, и не только для офиса);

5) заимствование новых слов определено влиянием иностранной культу-
ры, например: También funciona en el país una red de restaurantes vegetarianos 
que poco a poco gana un espacio en la aceptación popular [7]. (В стране также 
работает сеть вегетарианских ресторанов, которые постепенно завоевывают 
популярность).

В ходе работы с эмпирическим материалом мы также выделили следую-
щие функции заимствований в языке испанской прессы: 

1) номинативная (заимствованные слова называют предметы и явления 
действительности, которые являются новыми и непривычными для носи-
телей языка реципиента), например: Como novedad presentó un jeans de 
seda, 'la versión de fiesta' del tradicional vaquero [8]. (В качестве новинки 
представлены шелковые джинсы, «версия для вечеринки» традиционных 
джинсов);

2) экспрессивно-стилистическая (выражение своего отношения к тому, 
о чем идет речь, т.е. заимствования могут быть использованы для созда-
ния иронии, шутки или высмеивания), например: Elerror ha sido siempre el 
plantearte no como una persona que presta un servicio sino como un diseñador 
y superstar [9]. (Ошибка всегда заключалась в том, что ты считаешь себя не 
человеком, который предоставляет услугу, а дизайнером и суперзвездой);

3) использование заимствований как способасамовыражения и самоут-
верждения, например: Armando Mafud de México ofreció un show con trajes 
voluminosos pintados a mano con inspiración de Frida Khalo [10]. (Армандо-
Мафуд из Мексики, вдохновленный Фридой Кало, предложил устроить шоу 
громоздких костюмов ручной росписи).

Исследуя язык испанской прессы, мы выделили следующие тематиче-
ские группы заимствований:
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1) технологии:
 - экономика (cash-flow (денежный поток), marketing (маркетинг)), напри-

мер: Casada con el escultor Stephan Weiss, fundó con ella compañía en 1984. 
Ella la preside, dirige diseño y marketing [11]. (Выйдя замуж за скульптора 
Стефана Вайса, она основала компанию вместе с ним в 1984 году. Она воз-
главляет ее и руководит дизайном и маркетингом);

 - информационные технологии (email (электронная почта), chip (микро-
схема), online (онлайн), blogger (блогер)). Например: Para aquellas mujeres 
que sospechan tener una disfunción psicológica, pueden realizar un test online 
[12]. (Те женщины, которые подозревают наличие психологической дис-
функции, могут пройти онлайн-тест);

2) отдых и развлечения:
 - кухня (sandwich (бутерброд), bacon (бекон), lunch (ланч), brunch (бранч)). 

Например: Se acerca la temporada del brunch [13]. (Приближается сезон про-
ведения бранчей);

 - мода, одежда и косметика (top-model (топ модель), jersey (трикотаж), 
clutch (клатч), jeans (джинсы), trench (тренч), make-up (макияж)).Например: 
Monica Bellucci lleva trench de Larivin [13]. (Моника Беллуччи носит тренч 
от Ларивина);

 - спорт, места для игр и отдыха (béisbol (бейсбол), puzzle (головоломка), 
fitness (фитнес), tenis (теннис). Например: Golf, tenis y sus tratamientos hacen 
del Gran Hotel de Estocolomo el lugar perfecto para reponerse del concierto 
[13]. (Гольф, теннис и персонал делают GranHoteldeEstocolomo идеальным 
местом для отдыха после концерта);

3) социальная жизнь:
 - повседневная речь (flirtear (флиртовать), hobby (хобби)).Например: Con 

la apertura de la tienda, escribe un nuevo párrafo en su currículum, quein tegra 
su "hobby" con su profesión [14]. (С открытием магазина добавьте новый 
пункт в свое резюме, который объединяет ваше «хобби» и вашу профессию);

 - сленг, речь подростков (party (вечеринка), clubbing (клуб/ клубный)).На-
пример: Con ellos creó una colección de 25 piezas y presentó, hace tres años, su 
primer desfile de modas en el club Amnesiade South Beach [15]. (Вместе с ними 
она создала коллекцию из 25 предметов одежды и три года назад устроила 
свой первый показ мод в клубе «Amnesia» в Саут-Бич).

Таким образом, как видим из приведенных примеров, в испанской прес-
се выделяются в первую очередь два пласта лексики, которые пополняются 
за счет англо-американских заимствований: общеразговорная и професси-
ональная лексика. Наиболее многочисленными являются те группы, в ко-
торых присутствуют лексемы, не имеющие синонимов в испанском языке: 
экономическая, техническая и компьютерная.
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Также актуальными и разнообразными по своему составу являются заим-
ствования, связанные с повседневной жизнью и предметами быта, что объ-
ясняется возросшим интересом Испании к англо-американской культуре и 
образу жизни. 

Итак, в ходе нашего исследования мы выявили причины вхождения ан-
глийских заимствований в испанский язык, изучили их тематическую соот-
несённость и особенности их функционирования в современной испанской 
прессе.
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ПРЕССЫ: ВЕНЕСУАЛИЗМЫ

Кашлева Анастасия Александровна
студент
Калашова Анна Самвеловна
доцент
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь

Испанский язык является официальным языком в ряде государств Европы 
(Испания, Андорра), Северной Америки (Мексиканские Соединенные штаты), 
Центральной Америки (Гватемала, Гондурас, Никарагуа и др.), Антильских 
островов (Куба, Доминиканская Республика), Южной Америки (Венесуэла, 
Аргентина, Колумбия, Уругвай и др.) (Языки мира 2001, c.412). На нем говорят 
около 400 млн. человек. Как пишет В. В. Виноградов, протяженность испано-
язычного ареала, контакты испанского с языками аборигенов, исторические, 
этнографические, миграционные, политические, национальные и прочие осо-
бенности этих государств повлияли на дифференциацию испанского языка в 
зависимости от зоны его использования (Виноградов 2003, с. 81). Именно по-
этому в современной испанистике принято говорить о национальных вариан-
тах испанского языка, под которыми понимаются, по словам Г. В. Степанова, 
"такие формы национальной речи, которые не обнаруживают резких струк-
турных расхождений, но вместе с тем приобретают автономию, поддерживае-
мую и осознаваемую в пределах каждой национальной общность" (Степанов, 
с. 100). Иными словами, национальные варианты языка обслуживают нацию.

В настоящее время Венесуэла является страной с большим лингвисти-
ческим разнообразием: на территории в 90 тыс. км2 говорят более, чем на 
100 языках и диалектах. В процессе создания и формирования венесуэльско-
го варианта испанского языка, коренные языки сыграли фундаментальную 
роль. Особенно явным следствием наложения испанского на языки местных 
народов стали изменения в лексической системе: часть лексики венесуэль-
ского варианта испанского языка составляют так называемые венесуализмы. 

Согласно определению, которое дает президент Венесуэльской Академии 
Языка Ф. Х. Перес в интервью газете Últimas Noticias: «los venezolanismos 
son palabras y expresiones que nacen de nuestro modo de hablar, se conocen y se 
interpretan por venezolanos»  (Últimas Noticias, 8 de mayo de 2015). (Венесуа-
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лизмы –  это слова и выражения,  которые рождаются благодаря своеобразию 
нашей речи, которые узнаются и используются венесуэльцами). 

Следует отметить, что встретить венесуализмы можно не только в разго-
ворной речи жителей Венесуэлы, но и в языке прессы, причем тематически 
венесуализмы обычно не ограничены какой-либо сферой употребления. Та-
ким образом, цель нашего исследования заключается в выявлении и класси-
фикации тематических групп венесуализмов на страницах газет и журналов.

В ходе работы с эмпирическим материалом мы установили, что венесуа-
лизмы, используемые в публицистических текстах, относятся к следующим 
тематическим группам:  1) определяющие реалии повседневной жизни, 2) 
определяющие этнографическую реалию, 3) определяющие реалии мира 
природы, 4) обозначающие реалии государственного и административного 
строя (государственные учреждения, партии, должностные лица) 5) Опреде-
ляющие ономастические реалии.

Рассмотрим данные группы венесуализмов на конкретных примерах.
1) Определяющие реалии повседневной жизни. 
- Жилище, имущество: 
а) Churuatas con hamacas (Últimas Noticias, 18 dediciembre de 2018) (чуру-

аты с гамаками). Понятие churuata используется для обозначения традици-
онного типа жилища конической формы, сделанного из соломы, где живут в 
сообществе.

б) Los bachaqueros llegaron a los mercados municipales (El Nacional, 
21 dejuniode 2015) (Бачакерос пришли на муниципальные рынки),где  
backaqueros – открытые галереи.

в) Un café en una mesita de pantry (El Nacional, 1 dediciembrede 2016) (Кофе 
на столике в пантри). Пантри – дополнительная комната, расположенная ря-
дом с кухней, используется для неформальных обедов.

- Одежда:  
а) Las piezas las confeccionan con materiales del entorno, como mamure  (El 

Nacional, 21 de abril de 2013). (Вещи, сделанные из подручных материалов, 
таких как мамуре). Мамуре –  большая шляпа, сплетенная из лозы мамуре, 
которая используется для защиты от дождя.

- Еда, напитки:
б) Las arepas se multiplican en el planeta (El Nacional, 2 de оctubre de 2016). 

(Арепы распространяются по планете). Арепа – вид хлеба круглой формы, 
приготовленный из кукурузой муки и выпекаемый на железной доске. 

в) Se ofrecerán pasapalos, guarapita y punch(El Nacional, 6 de agosto de 
2017) (Будут предлагаться пасапалос, гуарапита и пунш). Пасапалос – ве-
несуэльские рулеты, гуарапита – напиток, приготовленный из смеси бренди 
или рома с соком цитрусовых, подслащенный сахаром или папелоном.
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- Занятость:
La arepera «El Tropezón» cerró sus puertas por aumento salarial (El Nacional, 

13 de septiembre de 2018). (Арепера «Эль Тропесон» закрылась из-за повы-
шения зарплат). Арепера – место, где продают арепы (типичное венесуэль-
ское блюдо, похожее на бургеры) 

- Праздники:
El operativo especial de Carnaval 2017 se mantendrá hasta el próximo 

domingo 5 de marzo, cuando culmine la octavita (El Mundo, 1 de marzo de 2017). 
(Спецоперация Карнавал 2017 продлится до следующего воскресенья 5 мар-
та, когда закончится октавита). Октавита ‒ 8-дневный праздник святых по-
кровителей.

2) Определяющие этнографическую реалию: ......................................
- Этнические и социальные сообщества и их представители:
El tuyero hará que su enejoropo en El Cerrito (El Nacional, 7  de abril 

de 2017). (Туйеро заставит зазвучать хоропо в Эль Серито).     Туйеро - вы-
ходец из долины Туй, штат Миранда, хоропо - национальный  танец.

3) Определяющие реалии мира природы.
Se ocupan también de criar tortuguillos arrau, terecayes y galápagos para 

que no se extingan (El Nacional, 29 de octubre de 2017) (Они также  заботят-
ся о том, чтобы выращивать арауских черепах, терекайских и  галапа-
госских, чтобы они не вымерли). В данной фразе используются  н а з в а -
ния эндемические видов черепах.

4) Обозначающие реалии государственного и административного строя.
- Государственные учреждения, партии, должностные лица:
а) Trabajador de Clínica Popular de El Valle: «Con los adecos vivíamos 

mejor» (El Nacional, 17 de julio de 2018) (Работник Народной Клиники До-
лины: «С адекос мы жили лучше»). Адеко ‒ человек, который борется за 
партию Демократического действия или симпатизирует ей. 

б) Los copeyanos hemos dado un testimonio de lealtad incorruptible con 
Venezuela y a la Unidad Democrática (El Nacional, 15 de marzo de 2017). (Ко-
пеянос дали свидетельство неподкупной верности Венесуэле и Демокра-
тическому единству). Копеяно ‒ сторонник Социалистической христиан-
ской политической партии COPEI (Comité de Organización Política Electoral 
Independiente (Организационный комитет независимой избирательной поли-
тики)). 

в) Desde Unidad Visión Venezuela no nos importa si eres adeco, copeyano, 
masista, justiciero, chavista, independiente o de la sociedad civil (El Nacional, 
9 de octubre de 2018). (С Объединения Видения Венесуэлы не важно, явля-
етесь ли вы адеко, копеяно, масиста, хустисьеро, чависта, независимым 
или принадлежащим к гражданскому обществу). 
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г) Ucevistas realizan asamblea estudiantil (El Nacional, 4 de mayo de 2017) 
(Учевисты проводят студенческое собрание), Учевист ‒ преподаватель, сту-
дент или сотрудник Центрального Университета Венесуэлы. 

5) Определяющие ономастические реалии: 
– Антропонимы: 
а) Candidato oficialista se disfrazó de "burriquita" para ganar voto (El 

Nacional, 28 de septiembre de 2017) (официальный кандидат, нарядился  
в "буррикиту", чтобы набрать голоса). Буррикита ‒ человек,  замаски-
рованный в костюм, изображающий женщину на осле. Это  один из 
главных образов для карнавала. 

б) Los chácharos de Juan Vicente Gómez, armados de machetes, contaminaban 
las calles de tenebroso pavor (El Nacional, 18 de noviembre de 2018). (Чачарос 
Хуана Висенте Гомеса,  вооруженные мачете, загрязнили улицы страшным 
ужасом). Чачарос ‒ оскорбительное прозвище, которое было применено к 
высоким или низшим сословиям. Также чачарос называли специальную ох-
рану или репрессивные органы.

– Топонимы:
а) Gobierno establecerá casas de cambio en Paraguaná (El Nacional, 28 de 

septiembre de 2017) (Правительство установит обменные пункты в Парагуа-
не) Парагуана является полуостровом принадлежащим  Венесуэле. 

б) Estudiantes de 4° año, de la comunidad de Birongo (El  Nacional,  
24 de marzo de 2017). (Студенты 4 курса, из общины Биронго),  Биронго  
‒ поселение, которое населяют люди с африканскими корнями) 

– Названия учреждений:
Ayacucho ‒ театр, Ateneo de Maracay ‒ театр, культурное учреждение,  

El Guacho ‒ ресторан, El yaque ‒ пляж, Pui Pui ‒ пляж, Icabaru ‒ аэропорт, 
Peraitepuy ‒ аэропорт, Síragon ‒ компьютерная компания. 

Отдельно необходимо отметить, что небольшая часть венесуализмов во-
шла в словарь испанского языка (El Diccionario de la lengua Española de la 
Real Academia Española). К ним относятся: borona (крошка), chamo (ребе-
нок), emparamar (заледенеть, промочить), faramallero (тщеславный, само-
любивый), mecate (веревка), pana (друг, подруга, товарищ), pasapalo (легкая 
закуска к напиткам, тапас), rasca (опьянение) , sócate (металлическая часть, 
которая обеспечивает соединение лампочки с электрической схемой).

Таким образом, в ходе исследования мы установили, одной из лексиче-
ских характеристик публицистических текстов в Венесуэле является исполь-
зование венесуализмов, которые традиционно относятся к следующим тема-
тическим группам: 1) определяющие реалии повседневной жизни, 2) опреде-
ляющие этнографическую реалию, 3) определяющие реалии мира природы, 
4) обозначающие реалии государственного и административного строя ,5) 
определяющие ономастические реалии.
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Аннотация. В статье рассматривается всевозможные способы репре-
зентации дискурса рекламы и PR-дискурса, как дискурсов активного дей-
ствия, в исследовании специфики которых особое значение приобретает 
деятельностный подход. Теоретическая значимость состоит в выявлении 
и описании коммуникативно-прагматических особенностей спортивной ин-
трнет-коммуникации.

Ключевые слова: рекламный дискурс, PR-дискурс, масс-медиальность, 
языковые средства адресации, дискурсивный подход, семиотические коды

В исследовании специфики рекламного и PR-дискурса в спортивной ин-
трнет-коммуникации важное значение приобретает деятельностный подход, 
в координатах которого язык мыслится как прагматически-интерпретируе-
мая социальная интерактивная система. Основной стратегической целью 
дискурсов рекламы и PR является формирование и позиционирование по-
зитивного имиджа товара, услуги, индивида или организации. Данные виды 
дискурса значимы в плане актуализации новой информации, которая способ-
на повлиять на деятельность и поведение языковой личности.

Актуальность изучения этих видов дискурса обусловлена рядом факто-
ров, среди которых главными являются положение массово-информацион-
ного дискурса в современном мире и социальная и системно-языковая зна-
чимость современного медиадискурса. Лингвокогнитивный аспект изучения 
коммуникативного процесса диктует обращение к выявлению и анализу си-
стемных характеристик PR-дискурса и рекламного дискурсов. Этому спо-
собствует установление их концептуального содержания, описание корре-
лятивных связей когнитивно-идеологических и вербально-семиотических 
элементов в их структуре.
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В сфере спортивной коммуникации исследование рекламного дискурса 
и PR-дискурса ведется в следующих направлениях: выявление статуса свя-
зей с общественностью и рекламы, коммуникации в целом в современном 
информационном обществе, а также влияние рекламы и PR на динамику 
языковых процессов, формирование языковой картины мира, специфики ре-
кламных и PR-текстов.

Проблематика изучения данных дискурсов закономерно опирается на 
понятие масс-медиальности: «В стилистической системе русского языка 
к ряду «книжность» – «разговорность» прибавляется новое звено – масс-
медиальность. Намечаются изменения и преобразования в системе публи-
цистического стиля, при этом усиливается газетно-публицистическая его 
разновидность, которая обогащается за счет ранее маргинальных средств 
языка, стилистически нейтрализующихся при переходе в общее приобрете-
ние. Причиной распространения таких языковых средств становится разрас-
тающаяся жанровая дифференциация газетных текстов» [1, с. 16-17]. 

В современной науке о языке изучение PR-дискурса и рекламного дис-
курса с позиций дискурсивного подхода представляется актуальным и вос-
требованным, поскольку «задача дискурсивной лингвистики – изучать язык 
в действии, в процессе организации, хранении и обработки информации» 
[2, с. 32]. Дискурсивный подход позволяет изучить вербализацию процесса 
взаимодействия субъектов коммуникации. Таким образом, на первый план 
выдвигается содержательно-смысловые / формально-структурные особен-
ности этих видов дискурса, их семантико-синтаксическая структура, жанро-
во-стилистическая специфика.

На особенности PR и рекламы влияют некоторые существующие отличия 
соответствующих дискурсов: структура обращения, хронологический пери-
од воздействия на адресата, группы воздействия, цели и область воздействия, 
сферы применения, функция управления. Прагматические цели PR-дискурса 
и рекламного дискурсов имеют сходство по причине направленности обо-
их видов дискурса на успешное продвижение компании на рынке товаров и 
услуг, а также на ее эффективное функционирование. Но дискурсивные при-
знаки могут быть дифференцированы на основании критерия соотнесенно-
сти языковых и дискурсивных составляющих с маркетинговыми элемента-
ми. Локальные цели рекламного дискурса и PR-дискурса при всем видимом 
сходстве также различны: рекламный дискурс стремится убедить адресата 
в том, что именно этот товар или услуга крайне необходимы; PR-дискурс 
эффективно создает положительное мнение о чем-либо / ком-либо, поддер-
живает отношения взаимопонимания между организациями и обществом. 

Вместе с тем также чертами сходства и различия характеризуется струк-
тура интеракции исследуемых дискурсов. Если базисный субъект в дискур-



120

Научные разработки: евразийский регион

сах рекламы и PR известен (н-р, организация), то субъект продуцирования 
самих текстов различается в соответствии с критерием «анонимность / автор-
ство». В рекламе исполнитель всегда обезличен (специалист по рекламе), а 
отправитель рекламного сообщения – организация. Продуцент PR-дискурса 
может выступать как анонимный (аналитические сводки, речи спичрайтеров 
и т.д.), так и персонифицированный (от лица организации выступает упол-
номоченный авторитетный представитель, лоббист интересов организации 
и т. д.). 

Значительным эвристическим потенциалом обладают рекламные тексты 
и PR-тексты, размещенные, например, на сайтах фитнес-клубов. Одной из 
динамично развивающихся областей спортивной деятельности является 
именно фитнес-индустрия, обладающая наиболее широким охватом целевой 
аудитории. Соответственно, в качестве объектов рекламного и PR-дискурсов 
выступают целевая аудитория (target audience) и общественное мнение 
(public opinion). Техники изучения целевой аудитории опираются на такие 
ключевые методы, как сегментирование и дробление (дифференциация), 
рассматриваемые как возможность детализации адресатов в соответствии 
с их способностями и потребностями. Результаты таких исследований при-
меняются компаниями и организациями с целью достижения максимальной 
эффективности рекламы или PR-деятельности [3]. Ключевые методы мар-
кетинга обнаруживают тесную связь с лингвистическими критериями: так, 
именно сегментирование и дифференциация в процессе «проектирования» 
адресата играют важную роль в текстообразовании PR- и рекламных тек-
стов, поскольку осуществление эффективной коммуникации предполагает 
ориентированность текстов рекламы и PR на конкретную целевую аудито-
рию и размещение сообщений в пространстве определенных медиа.

Понятия целевая аудитория и общественное мнение различаются и в вы-
боре определенных языковых средств адресации: таковы тенденции к пре-
обладанию номинативности или предикативности, особые формы прямой и 
косвенной номинации, дейктические элементы и т.д.

Еще одно отличие рассматриваемых дискурсов – признаки адресата. 
Для рекламного дискурса приоритетны признаки сходства в плане эмоци-
ональных, психических, физиологических свойств и пр., а для PR-дискурса 
– сходство поведенческих и когнитивных моделей, а также семиотических 
процессов.

Рекламный дискурс отличается от PR-дискурса особыми коммуникатив-
ными стратегиями, в частности, такова, например, «улица с двусторонним 
движением». Н.Луман выдвигает тезис о невозможности межличностного 
общения по причине технического прогресса [4, с. 10], который преодолен 
посредством основной интенции коммуникации в PR. Модель коммуника-



121

Научные разработки: евразийский регион

ции в PR определяется как симметричная, а основную интенцию адресанта 
составляет преодоление коммуникативной дистантности, которая может воз-
никнуть из-за посредничества техники, а также ситуации «коммуникативно-
го неравенства» [5]. Подобная ситуация опирается на неравный статус ком-
муникантов и социальное структурирование коммуникации, моделирование 
взаимодействия в дискурсивном пространстве PR, где адресат и адресант 
равноправны. 

В спортивной коммуникации в функционировании рекламного дискурса 
доминантой является текст, а PR-коммуникация может быть успешной толь-
ко при привлечении дополнительных технологий. Поэтому, дискурс рекла-
мы оказывается текстоориентированным. В рекламе ведущую роль играют 
языковые приемы, их интегральные признаки, способствующие созданию 
эффективного рекламного текста, хотя нельзя отрицать и взаимодействие 
лингвистического кода в рамках рекламного дискурса с другими семиотиче-
скими средствами.

Следует особо подчеркнуть, что дискурсы рекламы и PR в сфере спор-
тивной интернет-коммуникации характеризуются сочетанием различных се-
миотических кодов: рекламный дискурс использует как наиболее эффектив-
ные вербальный, визуальный и аудиальный коды, тогда как в PR-дискурсе 
такими кодами становятся вербальный, акциональный, визуальный и ауди-
альный. Таким образом, описанные цели и задачи дискурсов рекламы и PR, 
а также выявленные критерии различения данных видов дискурсов значимы 
для их анализа в сфере спортивной интернет-коммуникации как синтеза раз-
личных институциональных дискурсов.
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТЕРМИНА 
В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Светлана Александровна Кузьменко
Ольга Алексеевна Олейникова
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь

Аннотация. Данная статья посвящена изучению функционирования 
терминов в текстах предметной области «Здоровый образ жизни» на ма-
териале аутентичных англоязычных текстов, извлеченных из он-лайн вер-
сии журнала “Fitness Magazine” за 2018 год.

В последнее время отчетливо проявляется тенденция к стремлению вести 
здоровый образ жизни. Здоровье – понятие комплексное, включающее фи-
зическое, психическое и социальное благополучие. В основе формирования 
здорового образа жизни лежат такие его составляющие, как научные знания, 
медико-профилактические меры, ежедневная активность, режим дня, пра-
вильно организованное питание и отсутствие вредных привычек. На сегод-
няшний день все больше людей отказываются от жирной и нездоровой еды 
в пользу полезной, богатой белком пищи, и внедряют регулярную, физиче-
скую активность. Тренд на ведение здорового образа жизни прослеживается 
по всему миру, в связи с чем появляется большое количество текстов на раз-
ных языках, содержащих определенную терминологию данной сферы. Это 
позволяет говорить о важности изучения терминологических единиц и их 
специфики в предметной области «Здоровый образ жизни». 

Исследуемые нами тексты предметной области «Здоровый образ жизни» 
относятся к категории примарно-когнитивных в соответствии с классифи-
кацией И.С. Алексеевой (Алексеева, 2008) и являются научно-популярным. 
Источником, как правило, является специалист в области спорта и фитне-
са, здорового питания, диетологии, нутрициологии, спортивной медицины, 
представляющий достоверные и объективные сведения. В таких текстах до-
минируют черты коллективного источника, но также присутствуют признаки 
группового и индивидуального продуцента. Реципиент, преимущественно, 
коллективный. 
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Основная задача исследуемых нами текстов заключается в необходи-
мости донести до получателя необходимые сведения и заинтересовать его 
данной информацией. Тексты, посвященные необходимости ведения здо-
рового образа жизни, содержат большой объем когнитивной информации, 
основным средством выражения которой являются термины. Однако это не 
означает, что другие виды информации – эстетическая, оперативная и эмо-
циональная – полностью блокированы. Зачастую тексты, направленные на 
оздоровление населения, являются мотивирующими, вследствие чего имеют 
в своей структуре средства выражения оперативной информации: глаголы в 
повелительном наклонении, модальные глаголы и др. Так, например, в на-
шем эмпирическом материале встречались следующие предложения, при-
зывающие реципиента к употреблению правильных продуктов: Eat oranges, 
red peppers, and sweet potatoes, which are all high in cortisol-lowering vitamin 
C. – Ешьте апельсины, красный перец и сладкий картофель с высоким со-
держанием витамина С, понижающий кортизол. Be sure to fit fish into your 
diet twice a week. – Обязательно впишите рыбу в свой рацион два раза в 
неделю. Используя повелительное наклонение, автор побуждает читателя 
обратить внимание на свое здоровье, скорректировав питание.

Концептуально значимые отрезки текста могут быть маркированы сти-
листическим приемами, позволяющими акцентировать внимание читателя 
и сфокусировать его на необходимой информации. Авторы текстов предмет-
ной области «Здоровый образ жизни» часто используют метафоры, образные 
сравнения, эпитеты. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что превали-
руют стилистические средства лексического уровня языка. Рассмотрим ил-
люстративные примеры из нашей исследовательской картотеки:

Sugar has been labeled “the bad guy” for many years, but new research 
suggests that low-calorie, artificial sweeteners could be even worse. – Уже много 
лет сахар считается «плохим парнем», но новое исследование обнаружило, 
что низкокалорийные искусственные подсластители могут быть еще хуже.

В данном предложении автор использовал метафору и охарактеризовал 
сахар как плохого парня, тем самым указав на то, что он пагубно воздейству-
ет на здоровье человека.

Следует также обратить внимание на тот немаловажный факт, что в на-
учно-популярном тексте экспрессивные синтаксические средства играют осо-
бую роль в выполнении его коммуникативной задачи, они организованы в нем 
на уровне всего текста: выступают как средства выражения и компоновки со-
бытийных, предметных и эмоционально-оценочных компонентов текста.

Подобные тексты нередко связывают с публицистикой именно с точки 
зрения используемых лингвистических средств. Однако, как отмечает М. Н. 
Кожина, языковые средства не отражают специфики того или иного функци-
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онального стиля, особая роль в этом случае принадлежит экстралингвисти-
ческим факторам (Кожина, 2008). Таким образом, главным отличием научно-
популярных текстов от публицистики является то, что основная задача на-
учно-популярного текста заключается в передаче информации в доступной 
форме. Кроме того, суть научно-популярных текстов сводится к повышению 
и развитию интереса читателя к определенной теме, изложенной в данных 
текстах, чему способствуют все средства, сближающие автора с читателем.

Как было уже упомянуто ранее, научно-популярный текст имеет большое 
количество когнитивной информации. Объем средств, передающих инфор-
мацию, похож на собственно научный и научно-учебный текст, однако суще-
ствуют и некоторые отличия, а именно:

• Количество терминов в научно-популярном тексте ограничено. В не-
большом объёме представлена общенаучная лексика.

• Плотность информации меньше, чем во многих других типах текста. Со-
кращения и скобки используются редко.

• Средства, которые обеспечивают объективность изложения – неопреде-
ленно-личные и безличные предложения, пассивные конструкции, неличная 
семантика подлежащего, абсолютное настоящее – используются в научно-
популярном тексте в небольшом объеме.

• Представлен также фон нейтральной письменной литературной нормы, 
границы которого не имеют точного очертания, и отклонения в сторону раз-
говорного стиля довольно многочисленны (Алексеева, 2004: 271-272).

Отсюда следует, что рассматриваемый нами текст предметной области 
здоровый образ жизни обладает следующими характерными особенностя-
ми: информативность (содержательность), логичность (строгая последова-
тельность, четкая связь между основной идеей и деталями), ясность и по-
нятность, точность и объективность. В области лексики это предполагает 
использование специальной терминологии и лексики, которая дает возмож-
ность наиболее точно, четко и экономно излагать содержание данного пред-
мета и обеспечивает правильное понимание информации. Таким образом, 
насыщенность терминами является одной из определяющих характеристик 
научно-популярного текста предметной области «Здоровый образ жизни».

В современной лингвистической науке существует огромное количество 
определений и подходов к классификации терминов. Традиционно под тер-
мином понимают «слова и словосочетания, обозначающие специфические 
объекты и понятия, которыми оперируют специалисты определенной обла-
сти науки или техники» (Комиссаров, 2002).

Новейшее определение термина связано с появлением и развитием ког-
нитивного терминоведения, которое определяет его как динамичное, форми-
рующееся и углубляющееся в процессе познания явление. Это своего рода 
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переход от концепта, т.е. мыслительной категории, к вербализованному кон-
цепту, который связан с определённой теорией, определяющей какую-либо 
область знания или деятельностью. Термин – «лексическая единица опре-
деленного языка для специальных целей, обозначающая общее – конкрет-
ное или абстрактное – понятие теории определенной специальной области 
знаний или деятельности» (Лейчик, 2009: 32). В предлагаемом определе-
нии подчеркиваются следующие важнейшие моменты: термины обладают 
всеми семантическими и формальными признаками слов и словосочетаний 
естественного языка, но фигурируют именно для достижения специальных 
целей и служат в качестве средства обозначения специальных общих поня-
тий – результата когниции в различных сферах знаний. Кроме того, термины 
представляют собой элементы терминосистем, отражающих (моделирую-
щих) теории, которыми описываются специальные сферы.  

На современном этапе развития терминологии существует огромное ко-
личество различных классификаций терминов, основанных на содержатель-
ных, функциональных, формальных, внеязыковых и внутриязыковых при-
знаках. В первую очередь, термины подразделяют на общенаучные, межна-
учные и частнонаучные (Дроздова, 2009: 738). Существуют также классифи-
кации по объ екту номинации, терминирования, по ка тегории того понятия, 
которое обозначается термином и связи с научными дисциплинами (Лейчик, 
2007; Суперанская, 2008), а также с учетом исторических особенностей, по 
хронологическому статусу, по месту в иерархии понятий, по степени норми-
рованности (Гринев-Гриневич, 2008: 62).  

Из исследуемых нами текстах предметной области «Здоровый образ жиз-
ни» методом сплошной выборки нами было отобрано 127 терминов, которые 
представляют собой пласт тематически связанной лексики, отражающей те-
матику публикаций. 

Большинство терминов являются однокомпонентными и относятся к та-
ким областям знания, как химия (flavonoids – флавоноиды, sodium – натрий, 
magnesium – магний), диетология (cholesterol – холетерин, obesity – ожире-
ние), спортивная медицина (insulin – инсулин), фитнесс (muscle – мышца, 
stretching – растяжка). Однако встречались и двух- и трехкомпонентные тер-
минологические образования. 

Рассмотрим примеры употребления терминов в конкретных контекстах.
If you're looking for real Greek yogurt made the traditional way, beware of 

fakes that have ingredients lists that include things like pectin, cornstarch, and 
xanthan gum. – Если вы ищете настоящий греческий йогурт, приготовлен-
ный традиционным способом, остерегайтесь подделок, в состав которых 
входят такие ингредиенты, как пектин, кукурузный крахмал и ксантано-
вая камедь.
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В приведенном примере специалист-диетолог призывает читателей быть 
осторожными при выборе продуктов и указывает на нежелательные при 
снижении веса вещества, которые представляют собой однокомпонентные 
общенаучные моносемичные видовые терминологические единицы (pectin 
– пектин, cornstarch – кукурузный крахмал) и двухкомпонентный термин 
(xanthan gum – ксантановая камедь). 

Рассмотрим другой пример. Данный контекст посвящён медицинским 
аспектам здорового образа жизни. По мнению автора, применение пищевых 
добавок значительно улучшает здоровье, а именно снижает уровень холесте-
рина и кровяного давления:

Research suggests that some of those perks point to lower blood pressure 
levels and improved cholesterol. – Исследование свидетельствует о том, что 
некоторые из добавок указывают на более низкий уровень кровяного дав-
ления и улучшенные показатели уровня холестерина.

Выделенные термины (blood pressure levels – уровень кровяного давле-
ния; cholesterol – холестерин) являются общенаучными, поскольку приме-
няются как врачами, так и нутрициологами, тренерами и даже обывателями. 
Первый – трехкомпонентный, представляет из себя атрибутивное сочетание, 
состоящее из существительных, второй – простой видовой моносемичный 
однокомпонентный.

Интересным с научных позиций представляется также следующий пример: 
Total-body movement classes involving kettlebells have been used for years to build 
muscle and endurance. – Упражнения на все тело при помощи гирь практи-
куются в течение многих лет для наращивания мышц и выносливости. 

Данный пример содержит общенаучные однокомпонентные и двух- трех-
компонентные термины, отражающие спортивную область, и обращает вни-
мание реципиента на полезность спортинвентаря и силовых нагрузок для 
улучшения физической формы.

Проанализируем следующий пример, в котором используются одноком-
понентные общенаучные термины: 

Be sure to stretch after every workout and during the day to relieve stiffness. 
–Обязательно растягивайтесь после каждой тренировки и в течение дня, 
чтобы снять жесткость мышц.

Употребляя однокомпонентные терминологические единицы, продуцент 
доступно объясняет важность растяжки для всех групп мышц после трени-
ровочного процесса. 

Обобщая результаты проведенного исследования, представляется возмож-
ным постулировать, что термины являются интегральными компонентами 
специальных научно-популярных текстов, посвященных пропаганде здорово-
го образа жизни. Они являются основными способами вербализации научного 
знания и способствуют повышению когнитивной составляющей текста.
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Наиболее частотными в нашем эмпирическом материале оказались одно-
компонентные моносемичные видовые частнонаучные термины, таких спе-
циальных областей, как медицина, спорт и фитнес, диетология и нутрицио-
логия.
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению одной из сложных и не 
прозрачных мировых избирательных систем, исследованию организацион-
ных механизмов выборов в Президенты США. 

Результаты исследования - законодательная и правовая система, приня-
тая в США, известная как “система сдержек и противовесов”, содержит 
в себе огромное количество нюансов. Избирательная система США сложна 
и зачастую не столь прозрачна, в виду того, что процедура голосования не 
является единой, что осложняет подсчет голосов на разных этапах. В связи 
со сложившейся избирательной традицией, выборы не всегда отражают 
действительного народного волеизъявления.

Ключевые слова: выборы, праймериз, выборщики, республиканская пар-
тия, демократическая партия, либертарианская партия, независимые кан-
дидаты, президент США.

Соединенные Штаты Америки – одно из крупнейших государств Север-
ной Америки. Начав свою историю как одна из многочисленных колоний 
Британской Империи, США со временем превратилась в одну из мощней-
ших держав на континенте и в мире. Благодаря таким видным политическим 
деятелям как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн, 
Франклин Делано Рузвельт страна сформировала свой политический облик. 
Демократический строй США, введенный отцами – основателями страны, 
позволил существовать и развиваться институту президентства США. В 
свою очередь в США, принят принцип "разделения властей", где власть су-
дебная принадлежит Верховному суду, законодательная власть сосредоточи-
лась в Конгрессе, а исполнительную власть исполняет президент.

Однако в изучении истории Соединенных Штатов Америки, особый 
интерес исследователей вызывает процедура выборов Президента США. 
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Дело в том, что принятая система выборов Президента США имеет не-
сколько существенных различий от общемировых практик. США- страна 
с представительной формой демократии, что подразумевает под собой 
наличие представительных органов власти, в частности, в системе пре-
зидентских выборов. В целом же, процедура избрания главы “Овального 
кабинета” делится на три уровня: федеральный, уровень штатов и мест-
ный. Немаловажной особенностью избирательной кампании в США явля-
ется тот факт, что согласно Конституции, президент США вместе с тем 
исполняет должность главы правительства. Из этого следует, что одна из 
ветвей власти избирается всенародным голосованием, что подразумевает 
под собой управление и независимость в ее деятельности от других вет-
вей власти. Во многом, вышеуказанный пункт всецело характеризует из-
вестную американскую правовую формулу “систему сдержек и противо-
весов”, когда исполнительная и законодательная власти суверенны друг от 
друга. Независимость данных властных органов заключается и в том, что 
согласно Конституции, президент не имеет права распускать парламент, не 
может объявлять досрочные выборы в парламент. Однако, автономность 
существования двух ветвей власти еще не означает, что избранный глава 
“Белого дома” возымеет большинство в законодательном органе власти. 
Поэтому другой отличительной чертой является то, что может появиться 
прецедент, в ходе которого возникнет так называемое “разделенное прав-
ление”. Глава государства, являясь сторонником одной партии, может не 
получить нужного большинства в двух палатах Конгресса.

В конечном счете, имея ступенчатую систему выборов главы государства, 
в США главу государства избирают “выборщики”, а не напрямую граждане 
страны, как это принято, например, в России. Зачастую, “выборщиками” яв-
ляются граждане США из числа крупнейших бизнесменов, деятелей куль-
туры, а также бывших крупных политических деятелей. Не менее важным 
отличием от общемировых практик является доминирующая двухпартийная 
система, сложившаяся из республиканцев и демократов. Тем самым, власть в 
США передается “из рук в руки” между двумя противоборствующими орга-
низациями, что особенно характерно для второй половины XX века.

В целом, вопрос о политическом устройстве США и института прези-
дентства изучен в американской и отечественной научной мысли достаточно 
подробно. Пожалуй, единственной проблемой служит лишь то, что многие 
монументальные работы англоязычных исследователей не переведены на 
русский язык по сей день, что конечно не дает в полной мере оценить всю 
целостную структуру политических особенностей США, не имея взгляда “от 
первого лица”.

Заявленная статья призвана восполнить этот пробел. 
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На сегодняшний день, вопрос об изменении процедуры голосования об-
суждается на всех уровнях власти. Активными сторонниками реформ здесь 
выступает партия демократов1 Президентские выборы в США несколько 
отличаются от тех, что приняты в странах так называемой “прямой демо-
кратии”, где главой государства становится то лицо,за которое проголосует 
наибольшее количество  избирателей. Как известно, что бы стать Президен-
том Соединенных Штатов Америки, кандидатам необходимо набрать голоса 
270 выборщиков из 5382. К примеру, на президентских выборах 2016 года, 
победу с результатом в 306 голосов выборщиков одержал кандидат от ре-
спубликанской партии -Дональд Дж. Трамп. Однако, чтобы стать полноцен-
ным кандидатом в Президенты США, нужно пройти и отбор внутри своих 
партий. Наглядной демонстрацией внутрипартийных выборов представляет 
нам две основные политические партии США- республиканцы и демократы. 
Например, у демократов принят следующий ход избирательной кампании. 
На начальном этапе, электорат голосует за делегатов съезда, которые в свою 
очередь отдают свой голос за одного из кандидатов от партии. Всю ответ-
ственность и организацию проведения выборов берут на себя партийные 
институты избирательного округа. Несколько иначе обстоят дела у респу-
бликанцев. В Республиканской партии в съезде участвуют по 10 делегатов 
от каждого штата, 3 от каждого избирательного округа. Ко всему прочему, 
дополнительные делегаты избираются в тех штатах, в которых выборщики 
проголосовали за кандидата-республиканца на прошедших президентских 
выборах.

Таким образом, выборы президента США не однозначны. С одной сто-
роны, народ имеет право избирать и быть избранным, но с другой, де-факто 
главу государства избирают выборщики, а не граждане. Не менее важным 
остается и тот факт, что кресло Президента США во второй половине ХХ 
века занимал представитель одной из двух партий. Хотя на самом деле по-
мимо “ослов” и “слонов” существует масса политических партий со своими 
лидерами, не говоря уже о независимых кандидатах. Все вышеуказанное яв-
ляется небезосновательной почвой для сомнений в правильности курса из-
бирательного процесса США.

На пути к заветному президентскому креслу в “Белом доме”, кандида-
там в Президенты США предстоит пройти необходимое испытание-прай-
мериз. С развитием масс-медиа, возможностью к доступу к огромным ин-
формационным потокам, праймериз (Предварительное голосование) стал 
неким политическим “контентом” в сфере развлечений. Наблюдая за ходом 

1Демократическая платформа 2016 //Демократическая партия США. URL https://www.
democrats.org/party-platform#voting-rights (дата обращения 21.11.2017)

2Коллегия выборщиков//Что такое коллегия выборщиков? URL https://www.archives.gov/
federal-register/electoral-college/about.html (дата обращения 21.11.2017)
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этой первичной процедуры голосования, можно видеть, что из формально-
го процесса выдвижения и выбора кандидата от той или иной партии, прай-
мериз всецело превратился в аналог развлекательного контента от круп-
нейшего американского тела и радиокомпаний. Достаточно вспомнить вы-
боры Президента США 2016 года, когда финальное противостояние между 
представителем от Республиканцев господином Трампом и кандидатом от 
Демократической партии госпожи Клинтон напоминали скорее поле брани 
лучших американских развлекательных масс-медиа, нежели политические 
дебаты между участниками Президентских выборов.3 Однако, что бы разо-
браться с сущностью праймериза, следует обратиться к истокам данного 
явления.

Система праймериз была создана для продолжения развития системы так 
называемых “системы сдержек и противовесов” – основополагающую ли-
нию всей системы права США. Пионером в данном законотворческом деле 
стал штат Висконсин. Инициатором проекта выступил губернатор Роберт Ла 
Фолетт.4 В последующие годы, систему праймериза взяли на вооружение и 
другие штаты.

Избирательной системе США существует немало особенностей. В насто-
ящее время для непосредственного участия в предварительном голосовании, 
кандидату следует быть зарегистрированным членом той партии, голоса ко-
торых он намеревается получить. В нескольких штатах страны-к примеру, в 
Коннектикуте и Колорадо - местные партийные организации проводят про-
цедуру особых конвенций, на которых определяются список политиков, ко-
торые имеют право участвовать в системе праймериз.

В системе праймериз, например, у представителей северных штатов, су-
ществует правило оказывать поддержку кандидату, который наберет числен-
ное большинство голосов. Иначе обстоит дело у “южан”. Процедура прай-
мериза оценивает степень разрыва между количеством набранных голосов 
победителя и его оппонентов. Кандидат, победивший в праймериз, получает 
поддержку от всей партии, которая становится гарантом его избирательной 
кампании. Финалом всей серии праймериз становится партийная Конвен-
ция, на которой официально объявляется о поддержке партией того или ино-
го кандидата. После этого избирательная кампания вступает в новую фазу: 
кандидат официально начинает бороться не только за голоса сторонников 
партии, но и за голоса всех граждан США. 

3Георгий Макаренко, Наталья Демченко. “Последняя схватка: о чем спорили Трамп и Клин-
тон на третьих теледебатах Последняя схватка: о чем спорили Трамп и Клинтон на третьих 
теледебатах” ВЫБОРЫ В США, 20 ОКТ, 2016 12:48. https://www.rbc.ru/politics/20/10/2016/5808
54829a7947470ea81b2d (дата обращения 24.11.2017)

4Уорнер, Э. Н. "Роберт Марион Лафоллет." Мэдисон, Прошлое и настоящее. [Мэдисон: Го-
сударственный Журнал Печатая Co., 1902]. 50 с. 
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Вероятно, не один из политических институтов США не вызывает мно-
жество бурных дискуссий и брожений на протяжении столь длительного 
периода, как институт выборщиков. Пожалуй, именно эта особенность по-
литического строя США чаще всего подвергается критике как внутри стра-
ны, так и за её пределами. Но что бы разобраться с этим спорным явлением 
политической жизни Соединенных Штатов, нужно изучить исторический 
контекст данного явления.

Коллегия выборщиков в США возникла в 1787 году. Причиной появления 
такого “барьера” между избирателями и кандидатом кроется в следующем. 
На момент создания данного органа, в США попросту не существовало до-
статочно мощных политических партий, как естественно не было и обще-
национальных СМИ. Отсутствие четко налаженной системы коммуникаций 
между центром и глубинкой, как штата, так и федерального центра с окраи-
нами, во многом обусловили появление данного органа. Одним из главных 
факторов создания “Института Коллегии выборщиков” стало и население 
США, вернее, его крайне низкий уровень образования. Сегодня, крайне не-
привычно об этом говорить, но еще более 200 лет назад, жители североаме-
риканских штатов не представляли собой единую нацию. Более того, населе-
ние США того времени представляло бывших европейцев, так называемых 
переселенцев (чей образовательный уровень желал оставлять лучшего), не-
гров-рабов и других деклассированных элементов со всего “Старого света.” 
Конечно, говоря о переселенцах с европейского континента, крайне некор-
ректно было бы говорить о их “высоком” уровне жизни или образования, но 
одно их определяет достаточно точно-религиозный консерватизм, ибо еще 
состав первых пилигримов на “Мейфлауэре” состоял отнюдь не из предста-
вителей “высшего” света. Именно в силу вышеуказанных причин, была соз-
дана коллегия выборщиков, вызывающая столь бурные дискуссии на всех 
уровнях политической жизни США.

Что бы стать выборщиком, просто быть гражданином США недостаточ-
но. Прежде всего, он должен обладать опытом и авторитетом, чтобы пред-
ставлять интересы жителей штата. Право выбора своего представителя в 
коллегию выборщиков всецело лежит на каждом отдельном штате. Процеду-
ра избрания выборщиков происходит на партийных съездах в каждом штате 
или их выбирает руководство партии на уровне штата. Чаще всего– но не 
всегда – роль выборщиков примеряют на себя известные деятели наук, быв-
шие политики или люди, которые лично близки к кандидату в президенты. 
После подведения итогов голосования, губернатор подписывает список вы-
борщиков, представленный партией, чей кандидат выиграл выборы в этом 
штате. По сути, это и есть те люди, которые избирают нового главу государ-
ства на четыре года. 
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Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 
появление коллегии выборщиков обусловлено конкретными фактами и об-
стоятельствами эпохи. На момент зарождения государственности США, 
мажоритарный тип избирательной системы был попросту неприемлем. Но 
сегодня, данный политический институт представляется лишь архаичным 
пережитком прошлого. В конце концов, сохранить или отменить данную по-
литическую модель-дело американского народа.

Вместе с тем, в избирательной системе США знаковое место в ходе вы-
боров в Президенты США отводится независимым кандидатам. Иногда их 
позиция бывает определяющим. Например, выборы 1992 в истории США 
носили судьбоносный характер. Прежде всего из-за того, что впервые за 
очень долгий промежуток времени “овальный” кабинет заняли демократы.  
Во многом, этому способствовало наличие “третьей силы”- независимого 
кандидата. Росс Перо, официально не состоял ни в одной из доминирующих 
партий, однако это не помешало ему показать достойный результат на вы-
борах 1992 года. “Отобрав” голоса у республиканцев, Перо невольно спо-
собствовал приходу к власти политиков новой волны из числа демократов. 
5Явным лидером демократов на период 1992 года был Марио Куомо. Однако 
в выборах он не участвовал, уступив место Клинтону. Конечно, Билл Клин-
тон не был явным фаворитом избирательной кампании, но при всей силе 
Буша-старшего ему все-таки удалось победить. Отчасти, победа Клинтона 
объясняется стабилизацией американского общества, ко всему прочему, “на 
земле наступил мир и покой”, а врага больше не было. Президент СССР сде-
лал несказанно щедрый подарок США на Рождество 1991 года.6

В период 1996 года, в США прошли очередные президентские выборы. 
По большому счету, на них сохранился тот же расклад сил, что и на выборах 
1992 года. Единственным изменением была смена кандидата от республи-
канцев - им стал Боб Доул. По результатам голосования, стало ясно, что Билл 
Клинтон снова становится Президентом США, но при этом, он не получил 
явного большинства голосов. Причина-наличие третьего лица на выборах 
в лице Росса Перо. Роль независимых кандидатов на всём протяжении из-
бирательной кампании 90-х годов  определяющей. В целом, Перо стал тем 
кандидатом, сумевшим в очередной раз переманить голоса сторонников ре-
спубликанцев. Можно предположить, что, не имея такого отвода голосов, 
республиканцы, скорее всего, победили на выборах 1992, 1996 годов. К тому 
же появление независимых кандидатов объясняется выходом политического 
сознания американцев из рамок двухпартийной системы.

5Президентские выборы 1992 года. URL  http://geoelections.free.fr/USA/elec_comtes/1992.
htm (дата обращения 25.12.2017)

6Указ Президента СССР от 25.12.1991 N УП-3162 http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_19889.
htm (дата обращения 25.12.2017)
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Избирательные кампании XXI века привнесли в систему выборов в США 
новые “краски”. Помимо основных партий, в них начали участвовать и “зе-
леные” и социалисты, а также стало распространилось представительство 
независимых кандидатов. Особенно выделяются выборы 2016 года. Острый 
социально-политический кризис, назревавший все предыдущие годы, как 
нельзя лучше отразился именно в ходе этой кампании. Однако чаще всего,” 
третьи” силы не способны оказать какого-либо существенного перевеса сил. 
Пожалуй, одной из сильнейших политических движений представляет собой 
Либертарианская партия. Внесистемные партии регулярно принимают уча-
стие в парламентских и региональных выборах, но лишь время от времени 
им удается провести своих представителей в местные органы власти и очень 
редко в Конгресс США.  Поэтому существенное влияние на ход избиратель-
ных кампаний они не могут в силу двухпартийной системы выборов и не 
вписыванием их участия системе, где присутствуют выборщики. 
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СОСТОЯНИЙ ДЕТЕЙ ПОПАВШИХ 

В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
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г. Славянск-на-Кубани
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В ситуации социальной нестабильности на современного ребенка обру-
шивается множество неблагоприятных факторов, способных не только за-
тормозить развитие потенциальных возможностей личности, но и повернуть 
процесс ее развития вспять. Поэтому большое внимание проблеме страха 
уделяется в работах отечественных психологов и психотерапевтов, которые 
отмечают рост числа детей с разнообразными страхами, повышенной воз-
будимостью и тревожностью.

Неблагополучная семья… Сама фраза заставляет задуматься и убирает с 
лица бывалую улыбку. Подумать только: самое близкое, самое тёплое и лю-
бимое, имя которому – семья, может стать причиной проблем и приносить 
немало страданий, которые вечными ранами возлягут в сердце любого чело-
века, особенно если этот человек – ещё ребенок.

С точки зрения правил этики и морали, неблагополучная семья является 
асоциальной, то есть по всем канонам несоответствующей общим нормам, ко-
торые способствуют гармонии и миру. Алкоголь, наркомания, педофилия, по-
стоянные скандалы и даже супружеские «холодные войны», часто завершаю-
щиеся плачевными последствия и разводами – так проживают свои дни асоци-
альные семьи, которые каждой выпитой рюмкой или совершенным кулачным 
ударом опускаются в самые низы современного общества. Однако наиболее 
страшно тогда, когда жестокие семейные действия, участниками которых яв-
ляются именно родители, видят их потомки – юные сердца со светлым воспри-
ятием сквозь призму самобытного мира детской игривости и ещё так нуждаю-
щиеся в любви и ласки. Ведь они как чистый лист, впитывают происходящее, 
приобретая в результате моральные и физические отклонениям. 

Семья может быть неполной, но в плане воспитания и гармоничного со-
существования с социумом – показательной. Увы, среди полных семей не-
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маленький процент занимают семьи с противоречивым антисоциальным 
воспитанием. Если отец постоянно прикладывается к спиртному, и делает 
это даже не один, а с матерью – хранительницей очага, а потом «по клас-
сике» избивает свою благоверную чем придется, и, возможно, переправит 
свою «несокрушимую обиду» и на ребенка или детей, невольно навязывает-
ся вопрос: кем же вырастит ребенок и не пойдет ли он той же тропой, как и 
его семейное окружение? Увы, шанс вырваться из семейного гнета, остаться 
независимым и суметь направить себя на правильный жизненный путь, во-
преки «чарующему» семейному окружению, практически сводится к нулю, 
а подобные сюжеты из экранов телевизоров – большая редкость, почти уто-
пия, в особенности для нашей неидеальной страны.

Семья, утратившая моральные ценности, – это большое горе как на лич-
ностном, так социальном уровнях человеческих отношений и развития. 
Стоит представить только дом, откуда постоянно доносятся скандалы, ру-
гательства, плачи, становится грустно и горько на душе. А ведь как много 
подобных семей прозябают, и хуже того – тянут на дно произведенное ими 
потомство.

Психика ребенка отличается обостренной восприимчивостью, ранимо-
стью, неспособностью противостоять неблагоприятным воздействиям. Не-
вротические страхи появляются в результате длительных и неразрешимых 
переживаний или острых психических потрясений, часто на фоне болезнен-
ного перенапряжения нервных процессов. Поэтому невротические страхи 
требуют особого внимания психологов, педагогов и родителей, так как при 
наличии таких страхов ребенок становится скованным, напряженным. Его 
поведение характеризуется пассивностью, развивается аффективная замкну-
тость. В связи с этим остро встает вопрос ранней диагностики невротиче-
ских страхов.

Ребёнок взрослеет и у него накапливается опыт, и многое из того, что спо-
собно было раньше удивлять и волновать, становиться обыденным, привыч-
ным. А наряду с этим появляются новые, более высокие и сложные чувства. 
Участвуя в жизни коллектива, он всё полнее осознаёт себя гражданином. Он 
гневно осуждает несправедливость, зло, горячо одобряет положительные 
поступки товарищей и окружающих.

В семье дети проходят большую школу воспитания чувств и нравствен-
ного поведения. Многое зависит от отношений между родителями, между 
ними и детьми. К ребёнку нужно относиться с уважением, серьёзно обсуж-
дать то, что его волнует, помогать ему вырабатывать правильное представ-
ление о жизни.

В семье, где царит покой, доброжелательность, живут радость и теплота, 
душевное состояние ребёнка отличается спокойствием, отсутствием серьёз-
ных нервно – психических перегрузок, ребёнок уверен в себе и чувствует 
поддержку и понимание близких, его принимают таким, каков он есть. Ро-
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дители таких детей нечасто обращаются к психологам по проблемам откло-
нений в поведении, конфликтам и трудностям в общении. Зато нередко они 
приходят на консультации по вопросам раскрытия способностей детей и их 
одарённости. Надо признать, что реальное воплощение таких отношений в 
семье скорее исключение, чем норма.

Часто встречаются семьи, где нередки ссоры, недовольство друг другом и 
окружающими, где атмосфера наполнена тревожностью и напряжённостью, 
ребёнок невротизируется, испытывает психо-эмоциональные проблемы, 
страхи и недоверие к окружающим. В психологии есть очень чёткое выска-
зывание: «Невроз ребёнка – это невроз семьи».

Цель нашего  исследования: выявить, теоретически обосновать влияние 
трудной жизненной ситуации на появление деструктивных эмоциональных 
состояний и экспериментально проверить  способы их коррекции в дошколь-
ном возрасте.

Объект исследования: деструктивные эмоциональные состояния как пси-
холого-педагогическое явление.

Предмет исследования: страхи детей дошкольного возраста попавших в 
трудную жизненную ситуацию и способы их коррекции.

Научная новизна исследования заключается в разработке модели коррек-
ционных занятий по преодолению страхов у детей дошкольного возраста, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования полученных результатов исследования для работы психологов, 
педагогов реабилитационных центров для оказания помощи дошкольникам 
и родителям в преодолении детских страхов.

Исследование проходило в несколько этапов
На подготовительном этапе было разработано планирование исследова-

ния по срокам, выдвинута гипотеза нашего исследования, проведён анализ 
научных, методических, литературных пособий и документов по проблема-
тике детско-родительских отношений.

В программе исследования были сформулированы проблема  и актуаль-
ность исследования, определены объект, предмет, цель и задачи данного ис-
следования.

На основном этапе исследования  проведена первичная диагностика, 
сбор, обработка и анализ полученных данных по методикам. Для опроса 
и тестирования был подготовлен раздаточный и тестовый материал в виде 
опросников, бланков, рисунков домиков. Применялись следующие методы 
психолого-педагогического исследования: анализ литературных источни-
ков и продуктов детского творчества, наблюдение, беседа, опрос, тести-
рование, математический анализ, а также использование коррекционной 
программы по преодолению детских страхов и оптимизации уровня тре-
вожности.
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На заключительном этапе после завершения проведения программы 
мы провели повторную диагностику детских страхов, интерпретировали и  
оформляли результаты исследования, формулировали выводы, разрабатыва-
ли рекомендации по коррекции страхов детей.

К сожалению, уровень психологической культуры у многих родителей 
пока ещё низок и не позволяет им оценить необходимость обращения к про-
фессионалам, понимающим душу ребёнка и обладающим надёжными диа-
гностическими и коррекционными методами оказания квалифицированной 
психологической помощи. Именно родители должны взять на себя всю ответ-
ственность за создание благополучного стиля взаимоотношений с ребёнком.

Не стоит искать универсальные рецепты по воспитанию своих детей, 
ведь чужие мысли могут только заставить человека размышлять, сравнивать, 
анализировать. Намного полезнее понаблюдать за собой, выявить некоторые 
негативные особенности своих взаимоотношений с ребёнком, обнаружить 
стереотипы мыслей, поступков, установок, которые неблагоприятно сказы-
ваются на ваших взаимоотношениях с ребёнком.

Родителям полезно знать признаки дисгармоничных типов семейного 
воспитания. Даже этого будет достаточно, чтобы осмыслить и изменить не-
которые подходы к созданию благоприятной атмосферы развития эмоцио-
нального мира вашего ребёнка.

Неизжитые в детстве страхи тянутся из прошлого, как клейкие нити 
огромной паутины, все больше и больше опутывая нас, сковывая движения и 
препятствуя движению вперед, препятствуя адекватному восприятию мира.

После проведения занятий по коррекции детских страхов мы наблюдаем 
положительную динамику в преодолении негативных эмоций у детей до-
школьного возраста.

Для своих рисунков дети предпочли яркие цветные карандаши.  Чаще всего 
первыми были выбраны оранжевый и желтый цвета для изображения радости, 
вишневый цвет для изображения доброты, красный цвет – чувства любви. Тем-
ные цвета, обозначающие агрессию и злость (черный, грязно-коричневый, тем-
но-лиловый), страх и ужас (серый, темно-серый цвета) детьми не выбирались.

Контрольная диагностика, проводимая с помощью рисования с детьми по 
теме «Чего я уже не боюсь», подтвердила наши ожидания: дети на цветной 
бумаге светлых тонов яркими красками изображали не только объекты своих 
страхов, но и себя, причем в активной, противостоящей страхам позиции.

Нами были разработаны рекомендации по коррекции страхов детей до-
школьного возраста, в которых описаны методы  преодоления страхов ис-
пользуемые и в нашей коррекционной работе – это рисование, методика 
коррекции А.Л. Венгера «Уничтожение страха», фантазирование, метод ре-
лаксации, а также рекомендации по улучшению детско-родительских отно-
шений и рекомендации для  родителей в преодолении детских страхов

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
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1. Страх играет немаловажную роль в жизни ребёнка, с одной стороны, 
он может уберечь от необдуманных и рискованных поступков. С другой – по-
ложительные и устойчивые страхи препятствуют развитию личности ребён-
ка, сковывают творческую энергию, способствуют формированию неуверен-
ности и повышенной тревожности.

2. Деструктивные эмоциональные состояния неизбежно сопровождают 
развитие ребенка и появление различных эмоциональ ных нарушений, пси-
хологических проблем связано с рядом неблагоприятных событий, произо-
шедших в детстве.

3. Профилактика страхов состоит, прежде всего, в воспитании таких ка-
честв, как оптимизм, уверенность в себе, самостоятельность. Ребенок дол-
жен знать то, что ему положено знать по возрасту, о реальных опасностях и 
угрозах, и относиться к этому адекватно. 

4. Коррекция страхов осуществляется посредством игротерапии, сказ-
котерапии, арттерапии, куклотерапии, индивидуально-групповых занятий, 
улучшения детско-родительских отношений. Рисование используют в кор-
рекционных целях. Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и пережива-
ниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отношения в различных си-
туациях и безболезненно соприкасается с некоторыми пугающими, непри-
ятными и травмирующими образами.

Необходимо быть чувствительным к нашим детям, ведь их мир далеко не 
так безоблачен, как кажется нам, взрослым.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена важностью и зна-
чимостью применения методов психической саморегуляции в учебно-трени-
ровочном процессе у студентов для обучения игре в бильярд. Во время тако-
го обучения происходит формирование и развитие специфических качеств, 
которые в дальнейшем влияют на результативность забивания бильярдных 
шаров.
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мышечная тренировка, самомотивация, стрессовые состояния.  

Введение.
Для достижения результатов в учебно-тренировочном процессе, среди 

студентов, для обучения игре в бильярд мы использовали за основу психоре-
гулирующую тренировку А.В. Алексеева.  

Психорегулирующая тренировка состоит из двух основных частей – 
успокоения и мобилизации. Именно наличие этих двух противоположно 
направленных по своему действию частей и отличает психорегулирующую 
тренировку.

Данный вид тренировок по бильярду направлен исключительно на со-
вершенствование двигательных представлений, главным образом за счет со-
средоточения внимания и обеспечения сознательного контроля движений. 
Поэтому одной из важнейших задач в психической саморегуляции студентов 
является контроль и коррекция проявлений эмоциональной напряженности 
в особо сложных и ответственных периодах тренировки. [2]
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По словам Б.П. Яковлева методы психорегуляции принято разделять сле-
дующим образом:

1. по способу воздействия – методы гетерорегуляции (воздействие чело-
века на человека) и методы ауторегуляции (самовоздействия);

2. по содержанию – вербальные методы (использующие как основное 
средство воздействия слово) и не вербальные методы (действующие через 
различные анализаторы сенсорно-перцептивной системы);

3. по технике оснащения – аппаратурные и безаппаратурные;
4. по особенностям реализации – контактные и безконтактные.
Саморегуляция – это процесс произвольного управления студентов своей 

деятельностью (психомоторной, творческой, коммуникативной, интеллекту-
альной, эмоциональной, волевой, физической), обусловленный спецификой 
подготовки (тактико-технической, физической, психологической, интеграль-
ной) в различных видах спорта, в данном случае в игру бильярд. [3]  

Методы психической саморегуляции непрестанно совершенствуется и, 
следовательно, увеличивается возможность индивидуального подбора мето-
дик для более эффективного их применения. Обучение определенным ме-
тодам психической саморегуляции проходит через осознанное понимание 
механизмов, воздействующих на психику человека. Четкое осознание этих 
механизмов определяет в большей мере эффективность и успешность в об-
учении методам психической саморегуляции. [1]

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально ис-
следовать влияние психической саморегуляции в условиях учебно-трениро-
вочного процесса у студентов при игре в бильярд.

Методологической основой исследования являются: изучение психи-
ческой саморегуляции у студентов (Б.П. Яковлев); применение высокоэф-
фективного физического воспитания (В.К. Бальсевич)

Результаты исследований и их обсуждения
Перед тренировочным занятием для студентов проводились методы са-

морегуляции психического состояния. Студенты занимали места на диван-
чиках, кто-то принимал для расслабления мышц позу «кучера», кто-то про-
сто сидел, облокотившись к спинке дивана. Перед учебно-тренировочным 
занятием мы проводили десяти-пятнадцатиминутную психорегулирующую 
тренировку по А.В. Алексееву для более эффективного обучения бильярд-
ным спортом. 

В таблицах 1, 2 и 3 показаны результаты проведенных тестов разных 
уровней сложности, начиная от простых упражнений заканчивая наиболее 
сложными, координированными. 
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Таб. 1 Тест после двух недель тренировок по бильярду 

ФИ студента Забить «холостой шар» 
в середину (10 попыток)

Забить «холостой шар» 
в дальний угол (10  попыток)

А.А.
(студентка 2 курса) 3 из 10 2 из 10

Б.К.
(студентка 2 курса) 2 из 10 4 из 10

К.Д.
(студентка 2 курса) 4 из 10 3 из 10

К.Е.
(студентка 1 курса) 3 из 10 2 из 10

Н.Р.
(студент 2 курса) 2 из 10 2 из 10

С.Р.
(студент 2 курса)  1 из 10 3 из 10

Таб. 2 Тест после десяти недель тренировок

ФИ студента Забить «холостой шар» 
в середину (10 попыток)

Забить «холостой шар» 
в дальний угол (10  попыток)

А.А.
(студентка 2 курса) 5 из 10 4 из 10

Б.К.
(студентка 2 курса) 3 из 10 5 из 10

К.Д.
(студентка 2 курса) 4 из 10 3 из 10

К.Е.
(студентка 1 курса) 5 из 10 4 из 10

Н.Р.
(студент 2 курса) 4 из 10 4 из 10

С.Р.
(студент 2 курса)  5 из 10 3 из 10
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Таб. 3 Контрольный тест после двадцати шести недель тренировок

ФИ студента Забить «холостой шар» 
в середину (10 попыток)

Забить «холостой шар» 
в дальний угол (10  попыток)

А.А.
(студентка 2 курса) 7 из 10 8 из 10

Б.К.
(студентка 2 курса) 8 из 10 7 из 10

К.Д.
(студентка 2 курса) 9 из 10 6 из 10

К.Е.
(студентка 1 курса) 8 из 10 6 из 10

Н.Р.
(студент 2 курса) 10 из 10 7 из 10

С.Р.
(студент 2 курса)  9 из 10 9 из 10

В таблице 4 приведены данные среднего арифметического значения ди-
намики точности ударов у студентов.

Таб. 4 Среднее арифметическое значение точности ударов
Номер теста Номер упражнения Экспериментальная группа

Тест №1
Упражнение 1 2,5
Упражнение 2 2,66666

Тест №2
Упражнение 3 4,333333
Упражнение 4 3,833333

Тест №3
Упражнение 5 8,5
Упражнение 6 7,166666

На диаграмме показан прирост точности забивания бильярдных шаров с 
использованием метода психорегулирующей тренировки.
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Выводы
Чтобы преодолеть последствия стрессовых состояний и не допустить пси-

хологических срывов вовремя учебно-тренировочных занятий, тренер должен 
научить студентов преодолевать негативные психические состояния. Основная 
роль здесь отводится самому занимающемуся, который должен не только ка-
чественно тренироваться, но и изучать свою психику, осваивая методику пси-
хической саморегуляции, как основной способ психического восстановления 
и защиты от стресса. Психотренинг можно рассматривать как способ самовос-
питания личности. Ценными результатами систематической психорегулирую-
щей тренировки являются самопознание, рост самостоятельности, тренировка 
внутренней речи, повышение устойчивости к стрессовым ситуациям в спорте 
и в жизни, снижение тревожности, улучшение внимания и мышления.

Основными факторами, снижающими точность ударов в бильярдном спор-
те, являются недостаточная техническая подготовленность и, в большей степе-
ни, отрицательные эмоциональные состояния. По мнению большинства спе-
циалистов, все отрицательные состояния студентов по большей части связаны 
с определенными ошибками в мыслительной деятельности занимающегося. 
Анализ этих ошибок говорит о том, что некоторые из них появляются сразу, на 
стадии планирования и на уровне постановки целей. Цель необходимо ставить 
таким образом, чтобы она зависела только от студента и для достижения кото-
рой у него были необходимые ресурсы, определяющие его класс игры.
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Аннотация. Актуальность исследования основывается на идеях внедре-
ния синергетического подхода в систему управления тренировкой квалифи-
цированных спортсменов. 

Особое внимание уделено таким инновационным подходам в рамках си-
стемной синергетической парадигмы. Синергетика, новая междисципли-
нарная отрасль научного знания, своеобразная междисциплинарная реф-
лексия, коллективный опыт, наука, об открытых нелинейных системах, ко-
торые обнаруживают состояния динамического хаоса, неопределенности, 
эмерджентности в момент перехода из старого состояния в новое, возвела, 
а хаос в ранг научной проблематики.

Нами выделено две формы  подготовки: линейное — последовательное, 
строго определенное — и альтернативное, творческое — нелинейное. Дан-
ные формы базируются на двух подходах техноцентрическом и психоцен-
трическом.

Ключевые слова: спортивная подготовка, психоцентрический подход, 
психическая нагрузка, тренировочная нагрузка, квалифицированные спор-
тсмены

Введение. Основываясь на идеях системного подхода управления трени-
ровкой квалифицированных спортсменов, выделяют две формы  подготовки: 
линейное — последовательное, строго определенное — и альтернативное, 
творческое — нелинейное. Организация нелинейной подготовки учебно-
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тренировочного процесса позволяет спортсменам построить индивидуаль-
ный алгоритм соревновательной деятельности на основе творчески-рефлек-
сивного осмысления вариантов решения двигательных задач в условиях на-
пряжённой экстремальной деятельности.

В современных условиях спортивной подготовки квалифицированных 
спортсменов  специалисты, учёные всё больше внедряют  качественно но-
вый, нелинейный синергетический подход.

Главная особенность этого подхода в том, что он требует от людей иного 
мировоззрения; иного стиля управления тренировочными и соревнователь-
ными нагрузками; иного понимания роли специальной психологической 
подготовки спортсмена, непосредственного взаимодействия основных субъ-
ектов деятельности; иной дифференциации физических и  психических на-
грузок в условиях спортивной деятельности.

Цель исследования: теоретически проанализировать значимость и важ-
ность научных исследований на базе  нелинейного синергетического под-
хода в системе управления спортивной подготовкой квалифицированных 
спортсменов.

Методы исследования: теоретический анализ, обобщение, сравнение, 
абстракция  

Результаты и их обсуждение. Педагоги, тренеры, и специалисты всё 
больше принимают и внедряют  качественно новый, нелинейный психоцен-
трический подход в систему подготовки высококлассных спортсменов. Глав-
ная особенность этого подхода в том, что он требует от людей иного миро-
воззрения; иного стиля управления тренировочными и соревновательными 
нагрузками; иного понимания  психологии спортсмена, непосредственного 
взаимодействия основных субъектов деятельности; иной дифференциации 
физических и  психических нагрузок в условиях спортивной деятельности. 

Проблемы повышения ресурсов и резервов в процессе управления   под-
готовкой высококвалифицированных спортсменов в самом обобщенном виде 
можно рассматривать с позиций техноцентрического и психоцентрического 
подходов. В техноцентрическом подходе человеческие ресурсы рассматри-
ваются как рядоположенные с другими видами ресурсов системы подготов-
ки. Спортсмен в этом подходе рассматривается с позиций его ограничений, 
как и другие виды ресурсов. 

Суть психоцентрического подхода в том, что человек признается самым 
цен ным ресурсом системы подготовки. Это связано с тем, что человеческие 
ресурсы — самый адаптивный вид ресурсов. Благодаря этому качеству, си-
стема подготовки способна быстро изменяться в ответ на неожиданные тре-
бования внешней среды, сохранять управляемость в условиях нестабильно-
сти параметров, временных ограничений и при недостатке других видов ре-
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сурсов. Законы управления основными компонентами физической нагрузки 
по влиянию на уровень  психической подготовленности квалифицированных 
спортсменов, созданные для линейной системы подготовки, оказываются не-
достаточными. 

Чтобы яснее увидеть особенности нелинейности нагрузки, посмотрим, 
что же такое линейный технократический подход к тренировочной нагруз-
ки. Линейность тренировочной нагрузки мы наблюдаем там, где, во-первых, 
результат прямо пропорционален воздействию, (т. е. большее воздействие 
нагрузки влечет больший ответ; чем больше нагрузка, тем больше и реакция 
на неё), во-вторых, целое равно сумме его составляющих (компонентов), и 
в-третьих, причина и следствие легко наблюдаемы.  

Следствиями из этого будет то, что точность предсказания определяется 
тщательностью  планирования;  успешный  результат  достигается  благода-
ря постоянному контролю, а анализ системы основывается на возможности 
разложения целого на составные компоненты. Хорошо всем знакомое «стро-
ительное» описание построения системы, где нетрудно проследить ту или 
иную блочную структуру. В нелинейных системах наблюдается обратное. 
Воздействие и результат не связаны прямой зависимостью.

Целое — это не сумма компонентов (частей). Причинно-следственные отно-
шения не очевидны. Динамика развития в силу множества связей непрозрачна. 
В нелинейной системе описание в виде блоков уступает место сетевым струк-
турам, во вторых ни одна из частей не является преобладающей над другой. 
Нелинейная система — это иное течение времени и ощущения пространства. 
Нелинейный мир — это мир сложности. Ситуация расставания с простотой тре-
бует иного стиля мышления, новой психологии управления соревновательным и 
тренировочным процессом, особенно, связанным с психологическим стрессом. 
Так как спортивная подготовка квалифицированных спортсменов всегда детер-
минируется экстремальными, стрессовыми условиями в пространстве и време-
ни управления и регуляции двигательными действиями и операциями.  

Спортивная деятельность в целом характеризуется двумя качественными 
уровнями: имитационно-репродуктивным (связанным с запрограммирован-
ной активностью) и конструктивно-творческим (в рамках которого создается 
что-то новое). Момент создания нового в спортивном действии обнаружива-
ет парадокс развития, который заключается в том, что если новое возникло 
из старого, то оно уже содержится в этом старом в некоем скрытом виде и не 
является принципиально новым [1,2].

 Потому новое должно возникать из нечто такого, чего никогда еще не 
было, не существовало. Отсюда творческий акт может метафорически по-
ниматься как  эмерджентность, процесс появления принципиально нового 
качества, которое является предметом анализа синергетики.
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Синергетика, новая междисциплинарная отрасль знания, своеобразная 
междисциплинарная рефлексия, наука, об открытых нелинейные системах, 
которые обнаруживают состояния динамического хаоса, неопределенности в 
момент перехода из старого состояния в новое, возвела, а хаос в ранг научной 
реальности.  Отмеченное выше предполагает, что спортивная деятельность  
спортсмена  синергийно реализуется в плоскости всех сфер его психической 
активности, поскольку предполагается, что в акте творчества принимает уча-
стие целостный организм человека, все аспекты его психической личности, а 
творчество продуцируется тогда, когда эти аспекты обнаруживают высокий 
уровень самоактуализации и самоорганизации.   

Главной особенностью спортивной подготовки при этом можно считать 
ее инновационный характер, ориентацию на новизну как выход за пределы 
актуальной данности. В этом, на наш взгляд, и проявляется нелинейный ха-
рактер творческой деятельности, которая предстает здесь как нелинейный 
диссипативный, отрытый внешней среде процесс [3].         

Заключение. Современная спортивная подготовка спортсмена должна 
реализоваться, прежде всего, как инновационная психофизическая подго-
товка, которая проявляется в оригинальном решении специфических пси-
хомоторных задач, в импровизации и экспромте двигательных действий и 
операций, эффективности конкурировать и противостоять  соперникам и 
взаимодействовать с товарищами по команде. Организация нелинейной под-
готовки учебно-тренировочного процесса позволит спортсменам проектиро-
вать индивидуальный алгоритм соревновательной деятельности на основе 
творчески-рефлексивного осмысления вариантов решения двигательных за-
дач в условиях напряжённой экстремальной деятельности.
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В современной науке значительное место занимают вопросы изучения 
детской и подростковой агрессии. Основываясь на данных психологических 
исследований сегодня с уверенностью можно констатировать тот факт, что 
агрессивное поведение подрастающего поколения – это не просто тревож-
ный симптом, а чрезвычайно серьезная социальная, педагогическая и пси-
хологическая проблема. Проблемы роста детской и подростковой  агрессии 
все более активно разбираются в семье, школе, обществе. В этой связи, пе-
дагоги и родители отмечают, что дети с  высоким уровнем агрессии, часто 
раздражительны, обидчивы, упрямы, недружелюбны к окружающим. Их 
взаимоотношения с близкими, сверстниками, педагогами зачастую бывают 
напряженны и неоднозначны. Агрессивное поведение препровождается так-
же широким спектром отрицательных эмоций, в особенности гневом, стра-
хом, бессилием и тревожностью [2]. 

В обстоятельствах социальной, экономической и политической неста-
бильности, характерных для современного общества,  ослаблены функции  
институтов социализации детей – семьи и школы. Значительное снижение 
жизненного уровня большинства семей, психологические, эмоциональные и 
физические перегрузки родителей, обусловленные безработицей, отказом от 
профессиональной деятельности, резким паданием качества жизни, неспо-
собностью обеспечить хорошие условия для развития детей, организации их 
отдыха и досуга, – все это усиливает  семейное неблагополучие, болезненно 
сказывается на маленьких членах семьи. 

Необходимо отметить, что снижение воспитательных ресурсов семьи, 
усиление жестокости в отношениях между супругами, родителями и деть-
ми, приводит к увеличению количества семей, ведущих асоциальный образ 
жизни. В такой ситуации неуклонно растет количество детей и подростков, 
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оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В.К. Антонова  рассматри-
вает трудные жизненные ситуации, в различных аспектах – это временные, 
объективно или субъективно создавшиеся ситуации; неизбежное событие 
в жизненном цикле, порождающее эмоциональные напряжения и стрессы; 
препятствия в реализации важных жизненных целей, с которыми нельзя 
справиться с помощью привычных средств; ситуации, объективно нарушаю-
щие привычную жизнедеятельность [3, с. 43].  Таким образом, агрессивное 
поведение детей, оказавшихся в подобных обстоятельствах – это своего рода 
сигнал, просьба о помощи и поддержки, о внимании к собственному вну-
треннему миру, в котором собралось много деструктивных эмоций, с кото-
рыми самостоятельно ребенок не в силах совладать. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и подростками, проводи-
лась нами на базе Республиканского центра социальной реабилитации несо-
вершеннолетних» «Доброе сердце» (г. Владикавказ). 

Так, специалистами-психологами отмечается, что для воспитанников ре-
абилитационного центра наиболее характерны следующие проблемы:

1. Эмоциональные нарушения – это раздражительность, повышенный 
уровень эмоционального реагирования, направленность на негативное вос-
приятие собственной личности  со стороны других людей, низкая  осознан-
ность своих эмоций, повышенный уровень тревожности, неадекватная само-
оценка.

2. Поведенческие нарушения – сложности в общении, усиление вредных 
привычек, развитие дезадаптации, недостаток позитивной проекции на бу-
дущее, недостаточный, крайне ограниченный набор реакций на проблемную 
ситуацию.

3. Познавательные трудности – неустойчивое, рассеянное внимание, сла-
бая оперативная память, неустойчивое запоминание, трудности мыслитель-
ных операций. 

Н.М. Платонова отмечает, что в структуре агрессивного поведения мож-
но обозначить несколько взаимосвязанных уровней: мотивация, побуждаю-
щая к возникновению агрессивного поведения; эмоциональные процессы, 
сопутствующие агрессии; процессы саморегуляций; когнитивная обработка 
информации; внешне наблюдаемые выражения и действия. По мнению ав-
тора, одной из наиболее действенных и адекватных форм психологического 
влияния на лиц, склонных к агрессивному поведению, является психологи-
ческая коррекция [1].  

По мнению А.Б. Петровой, психологическая коррекция – это деятель-
ность по исправлению тех особенностей психического развития, которые по 
принятой системе критериев не соответствуют «оптимальной» модели [7, с. 
58]. В этой связи А.А. Осипова, полагает, что психологическая коррекция 
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-  это комплекс мероприятий, нацеленных на исправление недостатков пси-
хологии или поведения индивида при помощи специальных способов психо-
логического воздействия [6, с. 11]. 

Основу коррекционно-развивающей работы составляют, на наш взгляд, 
ее основные  принципы и методы. По мнению Н.В. Самоукиной, важными 
являются следующие общие рекомендации для специалиста, осуществляю-
щего коррекционно-развивающие занятия: точно обозначить цель занятий; 
определить время, отводимое на дискуссии и обсуждения; стремиться к од-
нозначному пониманию проблемы всеми участниками группы; обеспечить 
доброжелательную атмосферу в процессе занятий; создать условия, сти-
мулирующие всех участников; удерживать группу в рамках поставленной 
проблематики; добиться краткости высказываний и четкости аргументаций; 
рассмотреть все аспекты проблемы; обобщить и резюмировать все мнения 
– четко ясно подвести итоги; соотнести итоги с целью и задачами [8, с. 54].

Необходимо, чтобы программа коррекционной работы базировалась на 
принципах системности, и содержала несколько взаимосвязанных блоков: 
диагностический, коррекционный, оценку эффективности коррекционного 
воздействия, рекомендации родителям, учителям, детям и подросткам. 

Очень важным этапом в коррекционно-развивающей работе является 
этап психологической диагностики. В узком смысле диагностика агрессии – 
это установление, во-первых, степени выраженности, а во-вторых, структу-
ры агрессивного поведения. В более широком аспекте – это выявление при-
знаков и видов, причин и факторов возникновения, провокации, возрастания 
и понижения агрессии. Беспристрастность диагностики в данном случае де-
терминируется выбором характеристик и критериев, не зависящих от самоо-
ценки и оценки поведения подростка людьми из его социального окружения.

Коррекционно-развивающая работа с агрессивными детьми и подрост-
ками  может проводиться по четырем основным направлениям: индивиду-
альная работа, групповая работа, поведенческая и семейная терапия, хотя на 
практике, как правило, используется комплексная работа, когда совмещают-
ся техники всех трех направлений. Чаще всего применяется комплекс техник 
рациональной, телесно-ориентированной, поведенческой и суггестивной те-
рапии, а также игротерапии и арт-терапии.

Индивидуальная работа с детьми и подростками, склонными  к агрессии, 
строится на следующих основных принципах:

• установление причин агрессивного поведения детей и подростков; 
• координирование работы с родителями ребенка;
• выбор техник, обусловленные возрастом и возможностями ребенка, и 

умения психолога пользоваться теми или иными психологическими метода-
ми работы;
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• построение работы с детьми и подростками на основе паритетности вза-
имоотношений. 

При групповой работе с детьми и подростками применяются те же прин-
ципы, что и со взрослыми людьми, но с учетом специфики возраста.

В тренинговой группе ребенок видит себя как бы в зеркале отношений, по-
ступков и действий других детей при взаимодействии с ними. Он получает глав-
ную способность оценивать себя, глядя на собственную личность  глазами окру-
жающих, и преодолевать чувство тревожности и агрессию. Таким образом, кор-
рекционная группа должна воспроизводить обстоятельства, максимально ана-
логичные взаимодействиям детей в реальной жизни. В нее должны входить дети 
разного возраста, пола, характера, темперамента, жизненных целей, установок и 
приоритетов. Только в таком случае группа станет реальной моделью социаль-
ных взаимоотношений, которая позволит ее участникам правильно представить 
свои проблемы и конфликты и найти оптимальные пути их разрешения.

Основные цели и задачи групповой работы с агрессивными детьми и под-
ростками состоят в воссоздании психического единства личности при по-
мощи нормализации ее межличностных отношений. Эта цель может быть 
достигнута при успешном решении в группе задач личной диагностики, те-
рапии и общения. Терапевтическая задача коррекционно-развивающей ра-
боты связана с эмоциональным отреагированием конфликтных ситуаций в 
группе и дезактуализацией угрожающих образов в сознании посредством их 
условного изображения в игре, упражнении, сказке. Снятие или уменьшение 
аффективно-тревожной напряженности в общении представляет обязатель-
ное условие для решения главной задачи групповой работы – обучения, в 
которое входят обучение навыкам адаптивного поведения, коррекция небла-
гоприятных черт характера и достижения более оптимальной социализации.

Таким образом, главная основная цель групповых занятий с детьми и 
подростками состоит в снижении уровня агрессии путем научения навыкам 
адаптивного поведения. Для достижения данной цели в процессе коррекции 
работы с агрессивными детьми решаются следующие задачи:

1. Предоставить ребенку возможность осознать неконструктивность соб-
ственного  агрессивного поведения.

2. Обучить детей и подростков способности понимать переживания, со-
стояния и интересы окружающих  людей.

3. Научить ребенка адекватно выражать свои эмоции и сдерживать агрес-
сивные реакции.

4. Выработать навыки конструктивного разрешения межличностных кон-
фликтов.

Реализация этих задач может помочь детям и подросткам снизить уро-
вень агрессии до оптимального уровня, и тем самым  достичь более адекват-
ной социализации.
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Одним из важных средств реализации психологической коррекции явля-
ются методы работы с агрессивными детьми и подростками. Так, в нашей 
работе использовались следующие методы коррекции агрессивного поведе-
ния детей и подростков:

1. Групповая дискуссия строится путем обсуждения участниками опре-
деленных тем или позиций, рассмотрение их с разных точек зрения. В.И. 
Долгова, Я.В. Латюшин полагают, что в результате групповой дискуссии 
первоначально диаметрально противоположные  позиции участников сгла-
живаются и приобретают характер единого, разделяемого мнения – группо-
вой нормализации [4, с. 59].

2. Анализ ситуаций, предлагаемых в игровой форме и моделирующих то, 
что происходит в жизни детей и подростков. Позволяет проанализировать 
собственное  поведение, исходя из проигрываемых ситуаций, мнений, по-
ведения других участников.

3. Игра, как считает Е.А. Ливанов, это активность индивида, направ-
ленная на условное моделирование некоей развернутой деятельности. 
Для человека - форма деятельности в условных ситуациях, направленная 
на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в со-
циально закрепленных способах осуществления действий предметных, в 
предметах науки и культуры. Так, Ролевая игра - один из элементов пси-
ходрамы, исполнение ее участниками различных ролей, значимых для 
них в реальной жизни. Символическая игра - вид игры, где реальность 
воспроизводится в виде символов или знаков, а действия игровые выпол-
няются в абстрактной символической форме. Сюжетная игра – это игра 
детей, в которой воспроизводятся сюжеты из событий реальной жизни, 
сказок [5, с. 112].

4. Работа в парах, тройках, микрогруппах, отработка  умений и навыков  
на любом этапе коррекционно-развивающих занятий.

5. Релаксационные техники.
Семейная терапия определяется как основной метод восстановления 

функционального единства семьи путем нормализации взаимоотношений и 
психологического здоровья ее членов. Она состоит из семейных обсуждений 
и совместной работы детей и их родителей: 

Основные цели и задачи работы с семьей формулируются исследовате-
лями, работающими в этой области,  следующим образом: содействие всем 
членам семьи в разрешении их проблем; осознание родителями причин 
агрессивного поведения ребенка и формирование у него направленности на 
работу; совместные обсуждения с родителями задач терапии; параллельная 
работа с детьми и родителями; перестройка их отношений, практическое об-
учение адекватным формам межличностных отношений [9].
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После обследования семьи психолог формулирует так называемый се-
мейный диагноз, в котором обобщает личностные и социально-психологи-
ческие особенности исследуемой семьи. Особое внимание обращается на: 
1) недостаточное исполнение членами семьи своих социальных ролей; 2) 
низкую продуктивность совместной деятельности; 3) наличие большого ко-
личества неразрешенных проблем; 4) наличие большого количества явных 
или скрытых конфликтов.

Специалист, ребенок и родители составляют малую группу, с которой 
проводится психологическая работа. При этом, первые трудности могут на-
чаться уже на этапе знакомства: большинство родителей ожидают, что спе-
циалист, поддерживая их, будет заставлять детей выполнять их требования. 
Они начинают прямо или косвенно предписывать специалисту свой план 
действий, вовлекая его в свои семейные взаимоотношения.  Однако работа 
психолога заключается в содействии развитию семейных отношений и по-
нимании всех участников причин конфликта. Он выступает не как судья, а 
как посредник в проблемах семьи, его основная задача – помощь  ребенку, 
дезадаптация которого обусловлена, в том числе и неблагоприятно сложив-
шимися семейными отношениями. Таким образом, специалисту необходимо 
соблюдать нейтралитет, однако который должен быть не сдержанным и эмо-
ционально холодным, а теплым, эмпатическим.

После проведения всего комплекса занятий, включающих как диагно-
стику, так и различные формы коррекционных занятий, необходимо разра-
ботать, сформулировать основные рекомендации, как для самих детей, так 
для родителей и педагогов, с целью предупреждения дальнейших рецидивов 
агрессии.  

Таким образом, психологическая коррекционно-развивающая работа яв-
ляется одним из основных способов работы с детьми и подростками, оказав-
шимися в трудных жизненных ситуациях. При этом психологу необходимо 
выбирать адекватные принципы, задачи и методы коррекции агрессивного 
поведения, а также учитывать возрастные характеристики.  
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ПРОБЛЕМА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС 

ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Маль Галина Сергеевна
д.м.н., профессор
Цепелев Василий Юрьевич
к.м.н., ассистент
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Курский государственный медицинский университет» 
Министерства Здравоохранения России, г. Курск

Являясь мультифакториальным заболеванием, ИБС связана с генетически-
ми факторами и факторами окружающей среды. ИБС соподчинена законам хро-
нофармакологии. По результатам эпидемиологических исследований выявле-
ны факты дестабилизации хронической формы ИБС в различные сезоны года. 
Прослеживается сезонная тенденция увеличения числа госпитализаций боль-
ных ИБС, предвидя связь с присоединением инфекционной патологии в осенне-
весенний периоды [2]. Фармакологическая коррекция пациентов в этот период 
изменяется по сравнению со стандартным ведением. Это обусловливает поиск 
современных фармакологических подходов для коррекции таких пациентов.

Одной из основных причин развития атеросклероза считается воспале-
ние, как важнейший компонент атерогенеза. 

Воспаление является неспецифическим проявлением воздействия разно-
образными повреждающими факторами на эндотелий сосудов. Во многих 
исследованиях показана взаимосвязь между повышением уровня провос-
палительных цитокинов: фактора некроза опухоли (ФНО-α), интерлейкинов 
(IL-1β, IL-6) с проявлениями дестабилизации атеросклероза и ИБС. В каче-
стве этиологического фактора, способствующего активации хронического 
воспаления в атеросклеротической бляшке, с вовлечением цитокиновой си-
стемы, может являться любая острая инфекционная патология, протекающая 
с активным воспалительным процессом.

В данной работе в сопоставимых группах больных с полиморбидной па-
тологией (ИБС и ОРВИ) – 70 челове и ИБС без признаков вирусной инфек-
ции – 30 человек, проведен анализ эффективности фармакотерапии гиперли-
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пидемий при монотерапии ингибиторами ГМГ-КоА редуктазы (розуваста-
тин) в стартовой дозе 10 мг/сут. с дальнейшей титрацией дозы в зависимости 
от достижения целевого уровня ХС ЛНП. Фармакологическая коррекция 
проводилась на фоне диетотерапии. 

В данном исследовании показано, что на фоне 12-недельной фармаколо-
гической коррекции розувастатином 10 мг/сут. у больных ИБС с ОРВИ с изо-
лированной ГЛП наблюдалось статистически значимое снижение уровня ХС 
(-9,2%) у мужчин и (-10%) у женщин, в то время как, с сочетанной ГЛП на 
7,9% и 8,3% соответственно. Снижение ХС ЛНП составило (-35%) и (-41%) 
у женщин с изолированной и сочетанной ГЛП, а у мужчин (-25%) и (-35%) 
соответственно. 

Таким образом, гиполипидемический эффект розувастатина связан с из-
менением содержания всех показателей липидного спектра: ХС, ХС ЛНП 
и АИ в обеих сравниваемых группах. Однако у больных с полиморбидной 
патологией потребовалось увеличение дозы розувастатина до 20 мг/сут. для 
достижения целевых значений ХС ЛНП. 

Вышеперечисленные сдвиги в состоянии липид-транспортной систе-
мы привели к достижению целевых значений ХС ЛНП у большинства па-
циентов с ИБС. Через 4 недели терапии статинотерапии в группе больных 
с острой респираторной вирусной инфекцией целевого значения достигли 
58% пациентов, что делало необходимым увеличение дозы розувастатина на 
дальнейшем этапе исследования. Увеличение дозы розувастатина до 20 мг/
сут. способствовало достижению целевого уровня у 67% пациентов к концу 
наблюдения.

Однако 33% пациентов, участвующих в наблюдении, к 12-й неделе моно-
терапии розувастатином не достигли целевых значений по показателю ХС 
ЛНП, отражающему эффективность проводимой гиполипидемической тера-
пии. Так, в данной работе получены результаты, совпадающие с данными 
многоцентровых исследований, например, MERCURY-II [3], в котором при 
монотерапии розувастатином до 70% пациентов достигли целевого уровня 
ХС ЛНП. 

Так как основной в патогенезе атеросклероза и ИБС является иммуно-
воспалительная теория, необходимо исследование генов, отвечающих за 
развитие воспалительных реакций. В связи с этим проведены генетические 
исследования генов цитокинов, участвующих в воспалительных процессах в 
атеросклеротической бляшке: IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10.

С этой целью в нашем исследовании у больных ИБС и ОРВИ был изучен 
полиморфизм генов цитокинов, и его ассоциация с воспалительным ответом 
при активации хронического процесса в атеросклеротической бляшке, и воз-
можное влияние на гиполипидемический ответ.  
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Интерлейкины являются основными звеньями патогенеза атеросклероза, 
уровень которых изменяется в зависимости от функционального класса сте-
нокардии и прогрессирования ХСН, что служит прогностическим фактором 
дестабилизации течения ИБС и изменения фармакологической коррекции. 
При изучении ассоциации полиморфизма –511C>T (rs16944) гена IL-1β с 
развитием ИБС у больных вирусной инфекцией получено снижение уровня 
ХС и ХС ЛНП при повышенном содержании противовоспалительных интер-
лейкинов IL-4 и IL-10. 

Данная особенность закономерна, так как противовоспалительные эф-
фекты цитокинов связаны со снижением атерогенных показателей липидно-
го обмена.  

При исследовании влияния IL-1 на содержание в сыворотке крови ли-
пидных фракций отмечалась слабая обратная корреляционная связь (p<0,05) 
между уровнем ХС и IL-1. При повышении противоспалительных цитоки-
нов (IL-4, IL-10) снижается уровень ОХ. При повышенном уровне ОХ, вы-
явлены низкие значения ИЛ-1.

Также изменения ТГ, ЛНП, характеризовались наличием слабой обрат-
ной корреляционной связи, уровень провоспалительных цитокинов снижен 
при повышении липидных фракций.

Интерлейкин-1β, как один их наиболее активных провоспалительных цито-
кинов, способен модулировать цитотоксические свойства иммунокомпетент-
ных клеток и, тем самым, усиливать воспалительный процесс, явления альте-
рации, деструкции и апоптоза. По всей видимости, процессы биосинтеза ЛВП 
и выработки провоспалительного интерлейкина-1 у больных ИБС сопряжены и 
могут контролироваться влияниями ни сколько самих генов цитокинов, сколь-
ко генами, вовлеченными в молекулярные механизмы атеросклероза, плейо-
тропные эффекты которых реализуются в поддержании воспалительного про-
цесса в стенке артерий и снижении синтеза антиатерогенной фракции ЛВП.  

Содержание противовоспалительных интерлейкинов IL-4 и IL-10 нега-
тивно коррелировало с уровнем триглицеридов, общего холестерина и ли-
попротеидов низкой плотности. Данная особенность вполне закономерна 
– противовоспалительные эффекты цитокинов сопровождаются снижением 
атерогенных показателей липидного обмена. Это может объясняться непря-
мым взаимодействием данных показателей, а скорее обусловлено общими 
регуляторными механизмами, контролирующими патогенез атеросклероза.   

Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфизма –174G > C 
гена IL-6 среди исследуемых групп больных не выявил статистически зна-
чимых различий. Однако стратифицированный по полу анализ позволил вы-
явить ассоциацию гомозиготного генотипа GG гена IL-6 с риском развития 
ИБС у мужчин с ОРВИ. В то время как у женщин не было обнаружено ста-
тистически значимых различий по распределению гомозиготного генотипа 
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Известно, что ИЛ-6 регулирует ответ острой фазы воспаления. В синтезе 
белков острой фазы участвуют ФНО-альфа и ФНО-бета, однако ИЛ-6 – един-
ственный цитокин, который может стимулировать синтез всех белков острой 
фазы воспаления: С-реактивного белка (СРБ), сывороточного амилоида-А, 
фибриногена, альфа-химотрипсина и гаптоглобина [Castell J.V. et al., 1989].

Однако полученные нами данные противоречат гипотезе о провоспали-
тельном эффекте G-аллеля, что может быть связано с относительно неболь-
шим объемом исследованных групп пациентов. 
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Аннотация. С использованием методов компьютерной плантографии, 
графоаналитической расшифровки изображения стопы и системного ана-
лиза обследованы женщины первого триместра беременности без патоло-
гии опорно-двигательного аппарата. Определены следующие параметры 
стопы: угол 1 пальца, угол 5 пальца, пяточный угол, длина, ширина. Произ-
веден сравнительный анализ с контрольной группой.

Ключевые слова: стопа, беременность, первый триместр, плантогра-
фия.

Актуальность. Особенности строения и функциональные свойства стопы 
в связи с таким физиологическим состоянием, как беременность в настоящее 
время являются малоизученными [5,9]. Обусловлено это прежде всего с вы-
раженной вариабельностью строения стопы, отсутствием четких критериев об 
анатомической и функциональной ее норме, физиологических отклонениях, а 
также сложностью регистрации последних [4,6,7]. Стопа беременных женщин 
претерпевает морфологические изменения вследствие гормональных и общих 
анатомических изменений, что отражается на снижении качества их жизни 
[10,11]. На протяжении всего периода беременности меняются биомеханиче-
ские параметры стопы, давление на ее подошвенную поверхность, а также ее 
угловые параметры [2]. Потерю высоты сводов также связывают с изменения-
ми при физиологической беременности [11]. Фундаментальные данные о зако-
номерностях изменения основных структурных элементов стопы беременных 
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женщин, позволят не только вовремя выявить их нарушения, но и обеспечат 
выбор консервативного и оперативного лечения, проектирования и изготовле-
ния корригирующих приспособлений и изделий [6,11]

Цель исследования: выявление особенностей угловых и линейных пара-
метров стопы женщин 17-27 лет в первом триместре беременности. 

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач 
было проведено исследование анатомо-функционального состояния стопы 
женщин в первом триместре беременности с использованием технологии 
компьютерного сканирования стопы, оригинальность которой подтверждена 
патентом на изобретение (патент РФ № 2253363) [1,7]. В исследовании при-
няли участие женщины в возрасте 17-27 лет, стоящие на учете в женской кон-
сультации с первой беременностью и не имеющие в анамнезе заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.  Контрольная группа состояла из девушек 
17-27 лет, не имеющих в анамнезе беременностей, абортов и заболеваний 
двигательной системы. У всех обследованных были проведены антропоме-
трические исследования, включающие в себя измерение массы тела, роста, 
окружности грудной клетки. С учетом популяционно-центристического ме-
тода определены типы телосложения; вычислен индивидуальный индекс 
Пинье, по уравнению J=L-(P+T), где L-длина тела (см), P- масса тела (кг), T- 
обхват грудной клетки (см) [3,8].   Определялись  не только линейные (длина, 
ширина, высота) и угловые (углы I, V пальцев и пяточный угол) параметры 
стопы, но и опорная (по изменению параметров поверхности всей стопы и ее 
трех отделов) и рессорная (коэффициент К, индексы Штриттер, Вейсфлога) 
ее функции. С помощью программ «Statistica-6» и Microsoft Excel в среде 
Windows XP проведена статистическая обработка полученных данных.

Полученные результаты и их обсуждение. Анализ угловых параметров 
стопы беременных женщин, представленный в таблице, показал увеличе-
ние угла 1 пальца на 14,6 % по сравнению с контрольной группой; угол 5 
пальца на 19,6% выше в первом триместре. Показатели пяточного угла по-
казали увеличение в группе беременных женщин на 35,8% по сравнению с 
контрольной группой. 

Таблица 1  
Угловые параметры исследуемых групп женщин

Контрольная группа Беременные 1 триместр
NAP QBR HCK NAP QBR HCK

7,69±0,28* 5,92±0,26* 6,52±0,35* 10,3±0,82 8,82±0,62 13,79±0,58

Примечание: * - (p <0,05). 

Результаты, таких анатомо-функциональных параметров стопы, как ши-
рина и длина переднего, среднего отдела стопы с использованием плантогра-
фического сканирования представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели ширины и длины переднего и среднего отдела стопы

Контрольная группа Беременные (1 триместр)
W La Lm W La Lm

83,5±0,27* 94,06±0,36* 75,53±0,26* 84,57±0,68 94,16±1,31 73,22±0,82

Примечание: * - (p <0,05). 

Проведенное исследование, показало, что прирост веса у беременных 
женщин составил 1,4% в сравнении с контрольной группой; также наблю-
дается незначительное увеличение длины переднего отдела стопы на 0,06%, 
а ширины стопы  на 0,06% (p <0,05) уже в первом триместре; в то же время 
длина среднего отдела стопы несколько выше в контрольной группе на 1,6%.

Выводы. С использованием метода компьютерной плантографии получе-
на новая морфометрическая информация, касающаяся увеличения угловых 
параметров (угла 1 и 5 пальцев и пяточного угла), а также ширины и длины 
переднего отдела стопы в первом триместре. Полученные данные изменения 
анатомических параметров стопы у беременных женщин 17-27 лет свиде-
тельствуют о специфических особенностях динамики их величин, что не-
пременно должно учитываться в клинической практике. 
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«Любовь к нашей науке нераздельна с любовью к человечеству», — го-
ворил Гиппократ. Выдающимся памятником гуманизма и исходным пунктом 
развития профессиональной врачебной этики является клятва Гиппократа.

История полупрофессионального и профессионального врачевания на-
считывает несколько тысячелетий. Некоторые сведения о достижениях меди-
цины древнейших цивилизаций и распознавании, и лечении болезней мож-
но почерпнуть из вавилонских клинописных записей и из древнеиндийских 
вед, из египетских папирусов и китайских иероглифических рукописей [1].

Медицинская профессия как отрасль человеческой деятельности, на-
правленная на реализацию нравственных принципов помощи страждущим, 
исцеления от различного рода заболеваний, зародилась в период Антично-
сти. Античные врачи-философы впервые смогли отделить рациональную 
систематизированную медицину от лечебной магии, сформировать основ-
ные принципы медицинской профессии, а также образ врача-мыслителя, в 
своей деятельности строго следующего нормам морали и нравственности. 
Для страждущих врач становился олицетворением системы знаний о челове-
ческом организме, философом, понимающим возможность своевременного 
и точного воздействия на болезнь с целью исцеления человека любого со-
словия и достатка. [1].

Но врач как носитель знания, морали и нравственности стал достоянием пе-
риода Античности в первую очередь благодаря величайшим врачамфилософам, 
ставшим символом медицинской профессии и стоявшим у её истоков. Наиболее 
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значимую роль в становлении как нравственных, так и иных начал деятельно-
сти врача сыграли Гиппократ и Гален. При этом именно процесс формирования 
принципов врачебной этики и деонтологии, характерный для Античности, со-
храняет актуальность и по сей день. Так, любой врач в своей практике непре-
менно опирается на основания медицинской этики – достижение античной ме-
дицины. Данные основания определяют роль и миссию врача в обществе. 

Гиппократ – выдающаяся личность Античности, играл основополагаю-
щую роль в становлении научной медицины, в формировании гуманисти-
ческого подхода к врачебной деятельности как к непременной обязанности 
почитания и уважения человеческой жизни, необходимости постоянного 
поддержания оптимального состояния человека [3]. 

Центральное творение жизни великого гуманиста Античности – «Клятва 
Гиппократа», которая является основой деонтологии медицинской профес-
сии и, аналогично древности, в настоящее время также определяет ключевые 
идеи в совершенствовании медицинской этики. «Noli nocere» («Не навреди») 
– яркий пример краткого, но ёмкого и полного пояснения сущностной роли 
врача, предписанной ему обществом и центральным профессиональным 
правилом, – роли быть сопричастным жизни человека, уважая и почитая при 
этом его здоровье и благополучие. Данный принцип становится основой на-
учной и этической деятельности самого Гиппократа [3]. 

Гиппократ указывает на девять деонтологических принципов, морально-
этических норм врача, которые служат для него эталоном соответствия при-
званию и профессионально-этическому статусу, характеризующему врача как 
личность, комплексно ориентированную в научном и гуманистическом ключе. 

«Клятва Гиппократа» раскрывает такие стороны рассмотрения проблема-
тики вопроса профессии врача, как ответственность перед учителем – источ-
ником и доверителем знания особого статуса, знания о человеке и нормальном 
функционировании этой сложной системы – «человек», а также принцип не-
причинения вреда как невозможности для лица медицинской профессии от-
ступить от своих нравственных и профессиональных ориентиров отказом от 
оказания помочи больному, принцип врачебной тайны, изолирующий основ-
ные аспекты интимной стороны жизни и деятельности человека от возможной 
переработки вербально определяемыми средствами врачом и т.д. Интересно 
недвусмысленное решение Гиппократа по невозможности и отрицанию целе-
сообразности таких процедур, как осуществление абортов и эвтаназии («Я не 
дам никому просимого смертельного средства и не укажу пути к такой цели, 
равно как и ни одной женщине не вручу абортивного пессария» ), проведение 
которых противоречит одному из главнейших принципов, необходимых для 
рассмотрения и всестороннего принятия врачом – принципа необходимости 
сохранения жизни как основы профессиональной деятельности врача. 
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Важен вопрос об отношении Гиппократа к вознаграждению врачу за ис-
целение больного, в котором особый интерес может иметь следующая фраза: 
«А иногда лечил бы и даром, считая благодарную память выше минутной 
славы» [2]. Врач, трудящийся ради благодарности пациента, реализует про-
явления особой гуманистической направленности, предоставляя право боль-
ному самому быть сопричастным труду врача двумя основными формами 
– памятью и благодарностью. 

Этические принципы и нормы врачебной профессии были раскрыты 
также в трудах другого великого мыслителя Античности – Галена – учёно-
го, врача и философа, чьи достижения в области медицины и медицинской 
этики также сохраняют актуальность и по сей день. Гален – римский врач 
и философ греческого происхождения. Родился в Пергаме. Его отец Никон 
был человеком весьма состоятельным, знал математику и философию, хотя 
сам был архитектором. В 145 году, по утверждению Галена, его отцу при-
снился сон, в котором сам бог врачевания Асклепий велел Никону послать 
сына изучать медицину, что и стало в итоге основной идеей и принципом 
жизни Галена. 

Гален написал множество трактатов по медицине, биологии, анатомии, 
философии, которые вошли в золотой фонд мировой научной литературы по 
всему миру. Авторитетный характер данных работ признаётся в Европе уже 
на протяжении многих столетий спустя. Ещё в Античности Галена называли 
легендарным врачом и философом, император Марк Аврелий отмечал его 
следующим образом: «Первый среди врачей и уникальный среди филосо-
фов». 

Гален был убеждён, что «Народ жаждет лекарств», и всецело способство-
вал реализации требований, предъявляемых к созданию лекарств для народа. 
Разработка галеновых препаратов уже после смерти самого учёного может 
быть названа яркой заслугой научной мысли Античности. Подобная разра-
ботка сделала возможной работу с препаратами, обладающими действием, 
проявляемым исключительно рационально подобранной и показавшей ле-
чебную значимость смесью различного рода веществ, входящих в состав 
сложного препарата [4]. 

Своими идеями о разработке комплексных лекарственных препаратов 
для исцеления различных больных Гален подтверждает гуманистический 
характер собственной врачебной и научной деятельности, в первую очередь 
направленной на сохранение здоровья и поддержание жизни страждущих. 
Галену принадлежат различные достижения в области физиологии, биоло-
гии, анатомии, а также, что интересно, мысль о сходстве строения тела че-
ловека и обезьяны [3]. Существенную роль в стимулировании проведения 
подобных исследований также играют основные принципы гуманизма, в со-
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ответствии с которыми Гален стремился к рациональному обоснованию про-
цессов и явлений организма человека в целях формирования возможности 
их контролируемой модификации при необходимости. Гален по праву может 
быть назван величайшим гуманистом Античности. 

Таким образом, основные принципы врачебной деятельности – рацио-
нальность, контролируемость действий, отсутствие корыстных интересов 
самого врача при проведении основных методов исцеления больных в це-
лях комплексного поддержания их здоровья и благополучия – зародились в 
Античности. Формирование данных принципов связано с такими врачами 
и философами данного периода, как Гиппократ, Гален и др. «Вечные исти-
ны» медицинской профессии – продукт рационального обоснования роли и 
принципов деятельности врача – позволяют сохранить и по сей день особый 
статус врачебной профессии, являющейся символом межличностного взаи-
модействия, обладающего особым нравственным характером. 
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Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных инте-
ресов над материальными. Духовность нельзя отделять от здоровья - необ-
ходим комплексный подход. Нравственность – аспект культуры, дающий ос-
нование человеческой деятельности, от личности до общества. Разрушение 
нравственности приводит к распаду, дезинтеграции общества [1]. 

Известно, что для каждой профессии характерен свой комплекс опреде-
ленных личностных качеств, наличие которых предполагает успешное раз-
витие в выбранной сфере деятельности. Так и для врача, как представителя 
самой гуманной профессии, имеется определенный свод морально-нрав-
ственных правил, от соблюдения которых напрямую зависит успешность 
лечения.

Образ современного врача складывался в течение многих столетий, и в 
ходе каждого исторического периода он претерпевал определенные измене-
ния. Моральные предписания, адресованные доктору как члену общества, в 
каждую историческую эпоху имели свои характерные отличия. На форми-
рование нравственных норм и оценок работы врача накладывали отпечаток 
религиозные, культурные, социальные, экономические и иные традиции раз-
ных народов [2].

Начиная с античности стали складываться первые кодексы и своды пра-
вил, касающиеся нравственного и морального облика врача. В качестве при-
мера можно обратиться к «Клятве» Гиппократа, основное содержание кото-
рой отражает именно духовно-нравственную значимость данной профессии, 
остающейся актуальной и по сей день.
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Бесспорным во все времена являлось утверждение о том, что профессия 
врача немыслима без духовной культуры, что «нравст венная культура врача 
― это не просто заслуживающее уважение свойство его личности, но и каче-
ство, определяющее его профес сионализм» [3].

Проблема духовно-нравственной культуры врача находила свое отраже-
ние в работах многих ученых, мыслителей, писателей. Так, высказывание из-
вестного писателя и врача А.П. Чехова напрямую свидетельствует о важно-
сти высокой морали и нравственности во врачебном деле: «Профессия вра-
ча ― это подвиг. Она требует чистоты души и помыслов. Надо быть ясным 
умственно, чистым нравственно и опрятным физически». О значении мо-
рально-эстетических факторов в разработке вопросов научного творчества 
в медицине говорили многие выдающиеся русские ученые (С.П. Боткин, 
Н.И. Пирогов, К.А. Тимирязев и др.). Так, Н.И. Пирогов был противником 
разделения науки и духовно-нравственных ценностей, определяя нравствен-
ную составляющую науки в качестве важнейшего структурного элемента. И 
тот, «кто не сумеет им воспользоваться, тот еще не знает всех свойств науки 
и выпускает из рук своих такой рычаг, которым можно легко поднять боль-
шие тяжести» [3].

Поскольку культура представляется определенной внутренней мерой 
того или иного процесса, явления или деятельности, она может быть в этом 
качестве отнесена и к морали. Как внутренняя мера моральности, духовно-
нравственная культура свидетельствует о динамическом сближении должно-
го и сущего, о преодолении зла добром, о степени воплощения в поведении 
и отношениях людей нормативных предписаний добра и справедливости, о 
степени развития нравственных чувств и способностей правильного выбора 
линии жизненного поведения. Так, А.А. Магометов и Б.А. Тахохов опреде-
ляют индивидуальное моральное сознание как «рациональное отношение к 
существующим нормам и нравственным феноменам в форме нравственно-
го переживания, чувства совести, долга, чести, достоинства, сострадания и 
т. д.». При этом авторы отмечают, что эмоционально-оценочная функция ин-
дивидуальной моральности предполагает сознательное отношение человека 
к окружающим людям и к самому себе на основании знания критериев добра 
и зла [2].

Духовно-эстетическая культура врача повышает ценность общения меж-
ду врачом и больным и обладает большими психоте рапевтическими воз-
можностями. Морально-этическое чувство долга, развитое эмоциональное 
восприятие, которое формируется врачебной этикой и эстетикой на основе 
принципов медицинской психологии ― важнейшие факторы гуманизма ме-
дицины. Духовно-нравственный идеал в здравоохранении культивирует у 
врача эмоциональную восприимчивость, честность и чуткость, без которых 
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невозможны взаимоотношения врача и больного. Культура чувств, сопере-
живание, выполнение долга ― все это составляет морально-эстетическую 
основу профессии врача [3].

Дегуманизация общества, как следствие постоянных социально-экономи-
ческих изменений, находит свое отражение и в системе здравоохранения. По 
мнению ведущих ученых, диагностика и лечение болезней в последние годы 
превалировали над их профилактикой. Неудовлетворенность врачей оплатой 
и условиями их работы, конкуренция на медицинском рынке труда, коммер-
циализация медицины также негативно отражаются на этической культуре 
современных врачей [2]. Поэтому, обучая и воспитывая современное меди-
цинское студенчество, необходимо акцентировать внимание не только на 
профилирующих клинических дисциплинах, но и на духовно-нравственной 
культуре будущих врачей.

Духовно-нравственное воспитание личности врача должно обеспечи-
вать всестороннее обогащение его духовного мира, сознательное отноше-
ние к общественному долгу, развитое чувство прекрасного [3]. Проблема 
развития духовно-нравственного сознания органически связана с задачами 
эстетического воспитания. Искусство оказывает прямое воздействие на фор-
мирование и развитие внутреннего, прежде всего нравственного, мира лич-
ности, пробуждая в человеке, как говорил А.С. Пушкин, «чувства добрые». 
В этой обращенности искусства к чувствам человека заключена его огром-
ная воспитательная сила: переживание добра и зла как прекрасного и без-
образного превращает знание нравственных норм в нравственную убежден-
ность, вырабатывает ту самую активную позицию, без которой немыслима 
подлинная человечность в медицине [3].

Человековедческая подготовка будущего врача требует фунда-
ментализации и интеграции социально-педагогических, психологи ческих и 
естественнонаучных знаний. Но особенно велика роль педагогических зна-
ний, которые не только способствуют овладению технологиями профессио-
нального обучения, но и усиливают общекультурный блок подготовки буду-
щих врачей [2]. 

Врачебная тайна как составная и обязательная часть медицинской дея-
тельности является одним из важнейших принципов в деонтологии и про-
фессиональной медицинской этике. Этические нормы общества предпола-
гают, что каждый человек должен сохранить тайну, доверенную ему другим 
лицом. Однако, особое значение понятие «тайны» имеет в области меди-
цины, где тесно соприкасаются и переплетаются сведения о больном, его 
настоящем состоянии здоровья на данный момент, а зачастую и о будущем 
человека. Есть сведения, что понятие «врачебной тайны» зародилось в Древ-
ней 
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Индии, где в доверительных отношениях лекаря и пациента действовал 
афоризм: «Можно страшиться брата, матери, друга, но врача — никогда!». 
Начиная с древних времён врач клялся хранить тайну и соблюдать это обе-
щание [3]. 

Таким образом, возрастает роль высшей медицинской школы, которая 
призвана создать все те необходимые воспитательные и образова тельные 
методы и условия, обеспечивающие гармоничное развитие как професси-
онально-ориентированных качеств, так и духовно-нравственной культуры 
студентов-медиков.
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На современном этапе развития человеческой цивилизации ускорение 
научно-технического прогресса создает предпосылки к увеличению рисков 
техногенных аварий, создающих угрозу для жизни и здоровья многих людей. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате стихий-
ных бедствий, антропогенных катастроф и инцидентов, несчастных случаев 
в быту и на производстве, в мире ежегодно погибает около 2 млн. человек, 
что наносит ущерб, равный 3 % валового продукта мировой экономики.

Цель нашего исследования - изучение особенностей оказания неотлож-
ной медицинской помощи при катастрофах в странах Европы. Для достиже-
ния поставленной цели был выбран метод анализа различных источников, 
содержащих информацию по данному вопросу[1].

Под экстренной медицинской помощью (ЭМП) в Российской Федера-
ции понимают комплекс лечебно-диагностических и тактических меропри-
ятий, направленных на устранение внезапно возникшего патологического 
состояния, угрожающего жизни и здоровью человека или окружающим его 
лицам на всех этапах лечения. Определение скорой медицинской помощи 
как системы имеет более широкое толкование, характеризующее все ее ком-
поненты. Понятие «система СМП» подразумевает и оказание ЭМП на всех 
этапах, и ее научнометодическое обеспечение, и подготовку специалистов. 
Естественно, к системе относят и все службы СМП (станции, отделения), 
больницы СМП, научноисследовательские институты, учебные центры под-
готовки специалистов СМП и центры медицины катастроф. Также следует 
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обратить внимание и на термин «катастрофа». В последние годы он приоб-
рел вполне определенный медикоорганизационный смысл. Массовые ката-
строфы требуют особых принципов организации экстренной медицинской 
помощи (ЭМП) пострадавшим. [2].

Комитетом ВОЗ по проблемам современного общества катастрофа опре-
делена как явление природы или акция человека, "представляющая или не-
сущая угрозу для жизни человека в такой степени, что вынуждает обратиться 
за помощью извне"[3]. 

Необходимо разобраться, что же представляет собой экстренная меди-
цинская помощь при катастрофах в таких странах, как Германия, Швеция, 
Бельгия, и чем она может отличаться от данной системы в Российской Фе-
дерации.  

В Германии система скорой помощи при чрезвычайных ситуациях в слу-
чае катастрофы для оказания помощи вместе с полицией привлекаются все 
федеральные и коммунальные службы, пожарные части, а также вспомога-
тельные службы и благотворительные союзы. Например, в Баварии суще-
ствует около 7800 добровольных пожарных команд, насчитывающих при-
мерно 348 тысяч пожарных, 6 профессиональных и около 400 заводских и 
производственных пожарных команд. В их компетенцию входит не только 
противопожарная защита, но и оказание технической помощи в случае ка-
тастроф и других чрезвычайных ситуаций. В Германии также существуют 
добровольные вспомогательные службы. Например, Баварский Красный 
Крест, который для региональных крупномасштабных случаев располагает 
в качестве федерального резерва поездом помощи «Бавария». Поезд обеспе-
чивает оказание помощи примерно 4000 лиц по линии медицинской службы 
и службы обслуживания. Кроме того, он располагает 19-тью полностью ос-
нащенными инфекционными госпиталями. [1]. 

В Швеции служба неотложной медицинской помощи при катастрофах на-
ходится в ведении пожарного управления Министерства внутренних дел стра-
ны. Она была образована как Шведская Ассоциация неотложной медицинской 
помощи с целью усовершенствования навыков работы в условиях катастроф. 
С помощью Ассоциации проводится усиленный курс для службы скорой по-
мощи и спасателей. Цель обучения — выработка навыков оказания помощи 
пострадавшим при пожарах и взрывах, разрушениях конструкций, оползнях, 
наводнениях и штормах, дорожно-транспортных происшествиях, радиоактив-
ном заражении местности, утечках нефти и опасных химических веществ. 

В Бельгии действует номер 900. Вызов по этому номеру регистрируется в 
одном из 16 центров СМП. Имеется также национальная частота "1", общая 
для всех служб быстрого реагирования страны: скорой помощи, пожарной, 
гражданской обороны и др. [2] Она предназначена также для связи между 
центрами и эвакуации пострадавших. Руководит ими Министерство вну-
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тренних дел страны. Центры оснащены необходимыми техническими сред-
ствами локализации аварий и спасения людей. Подготовка аварийно-спаса-
тельных подразделений и специалистов предприятий в Бельгии организова-
на на базе специального центра, оснащенного необходимым оборудованием 
и укомплектованного квалифицированными преподавателями. В нем имеет-
ся полигон, созданы учебные места для отработки практических действий в 
чрезвычайной обстановке. Не стоит забывать о серьезной законодательной 
базе в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населе-
ния. Только в этой стране принят закон о налогообложении промышленных 
фирм, эксплуатирующих объекты повышенного риска. Система страхования 
также отличается от российской, являясь действенным экономическим ры-
чагом, повышающим заинтересованность руководителей фирм в обеспече-
нии безопасности своих объектов. 

Решающим фактором своевременности оказания ЭМП является сбор и 
быстрота передачи информации с места катастрофы. Поэтому в большин-
стве стран мира введен в действие единый номер телефонной связи, по ко-
торому можно срочно связаться с любым подразделением системы быстрого 
реагирования при ЧС [3].

Подводя итог, можно сказать, что каждая из рассмотренных стран име-
ет довольно развитую систему оказания неотложной медицинской помощи 
при катастрофах. Данные системы укомплектованы всем необходимым для 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и своевременной органи-
зации помощи пострадавшим. Можно отметить, что за риски в появлении 
катастрофы полностью ответственны предприятия, участвующие в опасном 
для жизни и здоровья людей производстве. У каждого государства есть свой 
экстренный телефон быстрого реагирования в случае катастрофы и наличии 
пострадавших[2].
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Лео Антонович Бокерия - гений сердца. Легендарный кардиохирург со-
временности. В небольшом городке Очамчира (Абхазия) 22 декабря 1939 
года, родился мальчик, которому судьба доверила спасение человеческих 
сердец. Отец – Бокерия Антон Иванович (1900-1943), инженер. Мать - Боке-
рия Ольга Ивановна (1905-1971), учитель начальной школы. Еще в детстве 
Лео Антонович решил, что свою жизнь обязательно свяжет с медициной. 
Этому решению поспособствовала его сестра, которая буквально убедила 
брата, в выборе этой нелегкой профессии. Он окончил ММИ им. И.М. Сече-
нова МЗ СССР в 1965 г. и аспирантуру того же института в 1968 г. 

В 1968 году Лео Бокерия был направлен в качестве старшего научного 
сотрудника в Институт имени Бакулева (сердечно-сосудистая хирургия). С 
1974-м под его руководством была лаборатория гипербарической оксигена-
ции, в это время разработал и внедрил гипербарическую оксигенацию, кото-
рая принесла ему профессорское звание и в 1976 году Ленинскую премию. 

В 1977-м получил назначение заместителя директора по науке и руково-
дил отделением хирургии при нарушении ритма сердца. 

После произошедшей в 1993 году реорганизации и по сей день, Научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии (НЦССХ) имени Бакулева при Россий-
ской академии медицинских наук успешно возглавляет Лео Антонович. 

Профессора ни раз назвали человеком «с легкой рукой», ведь благодаря 
ему многие патологии, которые ранее считались неоперабельными успешно 
устраняются и вылечиваются. Всю свою жизнь Лео Антонович был сторон-
ником новых передовых технологий, всегда старался учиться чему-то ново-
му и разрабатывать свои методики лечения. Особыми заслугами стали мало-
инвазивная хирургия, имплантация искусственных сердечных желудочков, 
а также дефибриляторов-кардиовертеров. Очень важно то, что талантливый 
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хирург делал для многих практически невозможное - такие сложные опера-
ции он стал выполнять с огромным успехом на детях, которым порой было 
всего пару дней. 

В 1991 году труды Лео Антоновича были признаны Международными, он 
был избран членом Американской Ассоциации торакальных хирургов (1991), 
членом Европейского общества грудных и сердечно-сосудистых хирургов и 
Международного кардиоторакального центра Монако (1992), членом Серб-
ской Академии наук (1997), членом Факультетов ряда регулярных междуна-
родных конференций во Франции, Италии, Швейцарии, членом редколлегий 
журналов в США, Великобритании. Лео Антонович Бокерия неоднократно 
выезжал за рубеж для выполнения показательных операций и выполнил пер-
вые успешные операции при тахиаритмиях в Италии и Польше. 

В 1998 году был удостоен самого высокого титула в хирургической ие-
рархии – был избран Почетным членом Американского Колледжа хирургов. 

С 2003 г. Лео Антонович — член Президиума (консул) Европейского об-
щества грудных и сердечно-сосудистых хирургов. 

В течение всей жизни профессор добивался проведения регулярных съез-
дов с широким участим молодых врачей, в том числе и студентов. Он пони-
мал, что врачевание - штука сложная и ответственная, потому никогда не был 
жадным на знания. Лео Антоновича часто молодые специалисты называют 
вдохновителем, говоря о том, что его любовь к профессии очень заразительна. 

Профессор имеет большое количество наград, патентов и званий в том чис-
ле и звание «Человек года», которые было присвоено ему в 2013 году как осно-
воположнику реконструктивных операций при врождённых пороках сердца, 
но важно то, что он действительно оставался Человеком с большой буквы. 

Бокерия - правильный доктор, который пропагандирует здоровый образ 
жизни и что немало важно, сам его соблюдает. Особенно активно работает 
со здоровьем детей, под его руководством находится движение «Прогулка с 
врачом», куда приглашаются все желающие, которых волнует свое здоровье. 
В этот день в центре дают бесплатную консультация, врачи вместе с детьми 
делают зарядку, читают интересные лекции и прогуливаются по Москве. 

Три - четыре успешных операции в день и тысяча за спиной, радостные 
и благодарные улыбки детей и взрослых- все это награда для великого кар-
диохирурга. 
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Всемирная Организации Здравоохранения определяет паллиативную по-
мощь как «…подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их 
семей, столкнувшихся с проблемой смертельного заболевания, путём предот-
вращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению и точной 
оценке возникающих проблем, и проведению адекватных лечебных вмеша-
тельств (при болевом синдроме и других расстройствах жизнедеятельности), а 
также оказанию психосоциальной и моральной поддержки» (ВОЗ, 2002 г.) [2].

ВОЗ определила паллиативную помощь одним из основных компонентов 
модели организации медицинской помощи при хронических заболеваниях. 
Паллиативная помощь направлена на ослабление боли и других мучитель-
ных симптомов, утверждает ценность жизни, но относится к смерти как к 
естественному событию, не стремясь ни к ее ускорению, ни к отсрочке на-
ступления. Паллиативная помощь включает психологическую и моральную 
поддержку, направленную на то, чтобы помочь больному сохранять в мак-
симально возможной степени активную жизнь до последнего дня. Система 
поддержки для родственников больного призвана помочь им справляться с 
трагической ситуацией, в том числе при необходимости с применением пси-
хологической поддержки после смерти пациента[4].

Используя комплексный подход, паллиативная помощь чутко реагиру-
ет на нужды больных и их близких, способствуя, насколько это возможно, 
улучшению качества жизни и может оказывать позитивное влияние на тече-
ние хронических прогрессирующих заболеваний. Традиционно считалось, 
что паллиативная помощь начинается исключительно с того момента, когда 
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становится очевидно, что смерть больного неизбежна. Сейчас принято счи-
тать, что паллиативная помощь должна быть начата на более ранних стади-
ях прогрессирующего заболевания параллельно со специальными методами 
лечения. Паллиативную помощь следует оказывать по мере возникновения 
медико-социальных и психологических потребностей ещё до того, как сим-
птомы станут неконтролируемыми. Паллиативная помощь не должна быть 
исключительным приоритетом хосписов и других подразделений службы 
паллиативной помощи. Необходимо обеспечить возможность оказания пал-
лиативной помощи как неотъемлемой составляющей общей системы меди-
цинского обслуживания персоналом первичного звена, а также врачом лю-
бой специальности в зависимости от диагноза[3].

Паллиативная помощь наиболее эффективна там, где к ней существует 
комплексный клинический подход, используются все имеющиеся в арсена-
ле средства лечения. Эта помощь не должна ограничиваться лишь уходом и 
пассивным наблюдением. Даже в том случае, когда так называемое активное, 
направленное на борьбу с прогрессирующим заболеванием лечение больше 
не показано, паллиативная помощь является активной формой медико-соци-
альной и психологической поддержки, которая в некоторых случаях по слож-
ности и тяжести равносильна интенсивной терапии, хотя и отличается от нее 
по формам и методам проведения. Активные мероприятия, такие как лечение 
гиперкальциемии, паллиативная лучевая терапия с противоболевой целью, 
паллиативные химиогормонотерапия и хирургия являются обычными в прак-
тике паллиативной медицины. Кроме того, работа с больными и их близкими, 
испытывающими временами непереносимые страдания, требует порой про-
ведения ряда активных мероприятий. Медико-социальная и психологическая 
реабилитация также является составным звеном активной паллиативной по-
мощи. В паллиативной помощи необходимо постоянно прогнозировать и всег-
да действовать в соответствии с изменением клинической ситуации[2].

Паллиативная медицина – неотъемлемая составная часть общей системы 
здравоохранения. На современном этапе в России чрезвычайно актуальным 
является создание условий для развития и функциональной интеграции пал-
лиативной медицины в национальную систему здравоохранения в условиях 
модернизации последней. Паллиативную помощь не следует рассматривать 
как что-то существенно отличное от других форм оказания медицинской по-
мощи населению. Такие отличия сделали бы ее интеграцию в общую систе-
му организации медицинской помощи населению не только трудной, но и не 
исключается - невозможной [4].

Многие из основополагающих аспектов паллиативной помощи берут 
свое начало в лечебной медицине. Так же, как и в других специальностях 
здравоохранения - врачи, оказывающие паллиативную помощь, должны 



179

Научные разработки: евразийский регион

всегда уважать права пациентов, выполнять свои профессиональные обя-
зательства, принятые стандарты помощи и действовать только в интересах 
больного. В свою очередь развитие паллиативной помощи могло бы оказать 
положительное влияние на другие области здравоохранения, сосредоточив 
внимание специалистов на некоторых разделах, которым в настоящее время 
уделяется недостаточное внимание, например, таких, как духовные пробле-
мы[1].

Паллиативная помощь – это не просто одно из составляющих звеньев си-
стемы здравоохранения. Это скорее философия помощи, которая пригодна 
для реализации по всем специальностям в медицинских учреждениях. Пал-
лиативная помощь использует все медицинские вмешательства, имеющиеся 
в арсенале здравоохранения. Главная задача проведения этих мер – макси-
мально реабилитировать пациента и обеспечить ему оптимальное качество 
жизни. Невозможно переоценить значение физической, психологической и 
духовной реабилитации больных. В настоящее время специалистами при-
знается факт необходимости начала паллиативной помощи на более ранних 
стадиях заболевания, по крайней мере, с того момента, когда проявления за-
болевания ярко выражены и дальнейшее прогрессирование не может быть 
остановлено (Рекомендации 24-ого Комитета Министров Совета Европы, 
2003) [1].

При этом паллиативная помощь проводится в совокупности с другими 
методами лечения, направленными на борьбу с заболеванием и продление 
жизни. Поэтому на этом этапе зарождения и развития в России паллиатив-
ной медицины чрезвычайно важно повсеместно интегрировать принципы 
паллиативной помощи в существующие программы организации лечебно-
профилактической помощи населению страны на амбулаторном и госпи-
тальном этапах. Старение населения, ухудшающаяся экологическая обста-
новка, отсутствие этиотропного лечения злокачественных новообразований 
не позволяют строить оптимистических прогнозов на снижение уровня он-
кологической заболеваемости и на уменьшение числа больных, нуждающих-
ся в оказании паллиативной помощи[4].

Кроме того, на современном этапе представляется весьма актуальным 
вопрос оказания квалифицированной паллиативной помощи пациентам с 
различными формами прогрессирующих хронических неонкологических 
заболеваний в терминальной стадии развития. Объем оказания помощи та-
ким больным необходимо расширить от симптоматического лечения до все-
сторонней медицинской, психологической, социальной и духовной помощи 
пациенту и его семье. Значимость службы паллиативной медицины помимо 
гуманных соображений и идеалов милосердия основывается и на экономи-
ческой целесообразности. На первый взгляд паллиативная помощь характе-
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ризуется только экономическими затратами, поскольку фактически не спо-
собствует ни сокращению недожитых лет жизни лиц трудового возраста, ни 
предотвращению инвалидизации[4].

По опубликованным данным смертность среди близких родственников 
онкологического больного возрастает на 40%. Проводя с родственниками 
инкурабельного больного просветительную, социальную и психологиче-
скую работу, специалисты паллиативной службы возвращают этих граждан 
в строй, на работу, к исполнению своих гражданских и профессиональных 
обязанностей. Это снижает расходы здравоохранения на купирование у них 
последствий хронического дистресса, что определяет в том числе экономи-
ческий эффект и социальную значимость хосписов, отделений паллиативной 
помощи и паллиативной медицины в целом. Одна из приоритетных задач 
качественной паллиативной помощи больным - реализация стратегической 
программы адекватного обезболивания. Адекватное обезболивание, значи-
тельно улучшая качество  жизни пациентов и их семей, обеспечивает су-
щественный экономический эффект за счет: оптимизации не инвазивных 
способов введения анальгетиков в организм больного, более длительного 
сохранения способности этого контингента больных к самообслуживанию, 
без отрыва от социально полезного труда родственников и близких, а также 
за счет отказа от существующей дорогостоящей системы постоянных выез-
дов бригад скорой медицинской помощи на дом для выполнения инъекций 
традиционных опиоидных средств [2].

Осуществление принципа современного обезболивания на деле дает воз-
можность разгрузить службу скорой медицинской помощи, врачебный и 
сестринский персонал амбулаторно-поликлинических учреждений и др. Не-
трудно предвидеть экономические выгоды: уменьшение расходов на эксплу-
атацию транспортных средств, в том числе - экономию бензина, снижение 
затрат на оплату труда медицинского персонала и водителей, сокращение за-
купок одноразовых шприцев, возможность ухода за больными на дому без 
использования стационарных коек [5].

Оказание качественной паллиативной помощи умирающим больным и 
их близким – важная, и не только медицинская, но и социальная, обществен-
ная, политическая и нравственная проблема. Для успешного решения этой 
проблемы представляется весьма актуальным консолидация специалистов, 
государственных и общественных структур гражданского общества. Именно 
комплексный подход позволяет решать основную задачу паллиативной ме-
дицины - повышение качества жизни пациентов с прогрессирующими фор-
мами хронической патологии и их близких[2].
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Аннотация. Исследован состав микроорганизмов, сопутствующих ле-
жалым отвальным хвостам Учалинской обогатительной фабрики. Всего 
выделено 6 видов бактерий и 4 вида грибов, которые не являются условно 
патогенными и патогенными видами по отношению к животным и рас-
тениям. Отнесены к родам Bacillus, Cellulomonas, Clostridium, Listeria, 
Aspergillum и Penicillium. 

Вышеназванные бактерии за 20 суток контакта при температуре 26 ˚С, 
рH=3-4 выщелачивают из хвостовых отвалов: меди – 26,1%, цинка – 28,26%, 
железа – 24,3%, сульфат-ионов – 16,83%. В контроле без микроорганизмов 
за тот же срок контакта: медь –9,8%, цинка – 13,6%, железа – 14,5%, сульфат-
ионов –1,3% соответственно.

Исследованиями также установлено, что для достижения высокого эф-
фекта в бактериальном выщелачивании металлов из пород (отвалов, хвостов, 
бросовых отложений) необходимо добавление композиционных веществ 
(КВ), обладающих биостимулирующим действием на развитие микроорга-
низмов, участвующих в данном процессе. Выявлено, что при концентрации 
КВ в среде 25 и 50 мг на 2 кг породы, в те же сроки бактериальное выщелачи-
вание металлов возрастает от 44 до 77%. По влиянию на процесс активации 
бактериального выщелачивания КВ располагаются в следующий убываю-
щий ряд: сапропель ≥ пептон ≥ ИМ ≥ лимоннокислый натрий ≥ тиосульфат 
натрия.
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Обеспеченность минеральным сырьем – один из определяющих факто-
ров научно-технического прогресса. Однако ископаемые ресурсы Земли хотя 
и очень велики, но не безграничны и невосполнимы. По имеющимся све-
дениям, даже при сохранении нынешних масштабов использования таких 
металлов, как, например, свинец, медь, цинк, олово, золото, серебро, уран 
и другие, их разведанные запасы, имеющие промышленное значение, ещё в 
нашем столетии подойдут к концу. Для обеспечения растущих потребностей 
человечества в металлах возможны следующие меры: разработка месторож-
дений, залегающих на больших глубинах; переход к эксплуатации более бед-
ных, а также мелких месторождений; утилизация отходов; переработка гор-
ных пород с низким содержанием ценных элементов; биотехнологическая 
добыча рассеянных металлов [4].

Несмотря на отдельные наработки и исследования, проблемы накопле-
ния, выделения, изучения отвалов и хвостов остаются нерешёнными.

Исследования в пределах настоящей работы и других проектов показы-
вают одним из применяемых путей – это бактериальное выщелачивание с 
использованием отселектированных гетеротрофных микроорганизмов. Кро-
ме того, показательным является то, что вовлечение огромных количеств от-
ходов добывающей промышленности является утилизация рассеянных ме-
таллов, а, следовательно – оздоровление окружающей природной среды от 
разнообразных полютантов.

Цель работы – выделение и идентификация аборигенных гетеротрофных 
микроорганизмов (бактерий и грибов) из залежалых хвостов Учалинской 
обогатительной фабрики с созданием смешанного высокоактивного консор-
циума и применение его в бактериальном выщелачивании редких, редкозе-
мельных металлов и сопутствующих им соединений.

С учётом изложенного задачами исследования являлись:
1. Выделение чистых культур микроорганизмов (бактерий и грибов) из 

залежалых хвостов Учалинской обогатительной фабрики и идентификация 
их до вида.

2. Апробация технологии биовыщелачивания рассеянных металлов (Cu, 
Zn, Feобщее, SO4

¯) из залежалых хвостов в лабораторных условиях, идентифи-
цированными  гетеротрофными микроорганизмами.

3. Выбор композиционных соединений, оказывающих стимулирующее 
влияние на развитие микроорганизмов в бактериальном выщелачивании 
редкоземельных металлов.



184

Научные разработки: евразийский регион

Объекты и методы исследования
Объектом исследований служили залежалые хвостовые отвалы Учалин-

ской обогатительной фабрики, которые были предоставлены для исследова-
ния со следующими параметрами (таблица 1).

Таблица 1
Содержание полезных компонентов Учалинский обогатительной фабрики

Наименование продукта Массовая доля компонентов
Cu, % Zn,% S,% Au,% Ag,%

Лежалые хвосты УОФ от 13.10.2017 0,12 0,26 31,8 1,1 15,2

Первичная обработка залежалых хвостов включала: получение накопи-
тельных культур гетеротрофных микроорганизмов (бактерий, грибов), со-
путствующих отвальным хвостам. Далее выделение чистых культур микро-
организмов с определением качественного и количественного состава по 
унифицированным микробиологическим методам MALDI Biotyper и Берги 
(классификация микроорганизмов до вида [8]) на средах МПА, Ван-Ниля, 
Чапека, Сабуро и других [5, 7, 9]. 

Оценку бактериального выщелачивания производили путем отбора грунта в 
количестве 50 грамм и 80 мл орошаемого раствора, инфильтруемого из породы. 

Анализ цинка, меди, общего железа и сульфатов выполняли методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии в лаборатории химического анализа 
воды ОАО "Нижнекамскнефтехим", а также унифицированными химически-
ми методами [2,3,6].

Результаты исследований и их обсуждение
Из хвостовых отвалов Учалинского месторождения было выделено 6 

штаммов бактерий и 4 штамма грибов: Bacillus (3 вида), Cellulomonas (1 
вид), Clostridium (1 вид), Listeria (1 вид), Aspergillus (3 вида), Penicillium (1 
вид). Выделенные микроорганизмы представляют собой грамположитель-
ные палочки. Ферментативная активность ярко выражена. Обладают поло-
жительной целлюлазной и каталазной активностями. Протеазная активность 
у всех микроорганизмов кроме Listeria была положительной. Активность на 
амилазу была положительной у большинства микроорганизмов. Все бакте-
рии также обладали триптофазной активностью. Активность на уреазу была 
положительна у Cellulomonas, менее ярко проявили уреазную активность 
остальные штаммы. 

В целом, исследованные микроорганизмы, обладают активной биотранс-
формацией различных органических веществ, что позволило их использо-
вать в выщелачивании полютантов.

Интерес данного исследования заключается в проведении, выявленными 
из хвостовых отвалов консорциумом, управляемого бактериального выщела-
чивания меди, цинка, железа, серы, сульфат-ионов и других.
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Опыт проведён с интродукцией «чистой» ассоциации гетеротрофных ми-
кроорганизмов и с естественной микрофлорой, сопутствующей залежалым 
хвостовым породам. Контакт породы с микроорганизмами (общая числен-
ность до 400 млн. кл. в 1 мл) осуществлялся в течение 20 суток при средней 
температуре воздуха 26 ˚С и при рH =3-4. Последний достигал в результате 
медленной фильтрации орошаемой жидкости по всему телу породы. По завер-
шению орошения фильтрат анализировали на компонентный состав полютан-
тов. Выяснено, что в исходном грунте, взятом для эксперимента, полютанты 
варьируют в следующих количествах: медь – 11,8 – 22,4 мг/дм3, цинк – 83,2 
– 82,9 мг/дм3, железо – 733,9 – 678,4 мг/дм3, сульфат-ион – 3469,9 – 3700,26 мг/
дм3, в то же время в орошаемом стоке  после 20-ти суток контакта определены 
(мг/дм3): медь – 141,3 – 165,1 мг/дм3, цинк – 801,9 – 970,8 мг/дм3, железо – 
6905,0 – 7784,0 мг/дм3, сульфат-ион – 6562,97 – 3379,0 (Таблица 2).

Таблица 2
Показатели бактериального выщелачивания отдельных соединений (мг/дм3) 

из залежалых хвостов Учалинской обогатительной фабрики 
ассоциацией гетеротрофных микроорганизмов

Со
ед

ин
ен

ия
, 

мг
/д

м3 Грунт3
Общее 

содержа-
ние

Орошаемый раствор Контроль 
орошаемый 

раствор2исход-
ный 11 21 11 21

Общее 
содержа-

ние
Медь 26,9 11,8 22,4 17,1 141,3 165,1 153,2 95,7
Цинк 132,6 83,20 82,9 82,45 801,9 970,8 896,35 648,9

Общее 
железо 976,0 733,9 678,4 706,9 6905,0 7784,0 7394,5 5122,0

Сульфат- 
ионы 5202,62 3469,9 3700,26 3585,1 6562,97 3379,0 4959,5 2500,7

Примечание:
1. с интродукцией микроорганизмов; 
2. с естественной микрофлорой;
3. проба – 50 грамм.
Оцененный выход выщелачивания металлов, выявленный атомно-аб-

сорбционной спектрометрией, показал, что средний процент выщелачива-
ния под действием смешанной ассоциации микроорганизмов равен: медь – 
26,1%, цинк – 28,26%, железо – 24,3%, сульфата-ион – 16,85% (Таблица 3). В 
варианте с естественной микрофлорой (орошение произведено стерильной 
бидистилированной водой) выход полютантов составил: медь – 9,8%, цинк – 
13,6%, железо – 14,5%, сульфата-ион – 1,3%. Проведенные балансовые рас-
четы выявили, что процент выщелачивания ассоциацией микроорганизмов 
в управляемом режиме, по отношению к естественным биоцинозам выше в 
1,1 – 1,3 раза, а по исходному грунту в пределах 7-10 раз.
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Таблица 3.
Участие микроорганизмов в выщелачивании редкоземельных металлов и 

сульфатов из залежалых хвостов

Соединения 
мг/дм3

Грунт 
исходный 
(100 %)

Общее содержание 
в обработанном 

грунте

Общее содержание в 
орошаемом раствор

Контроль 
(орошаемый 

раствор)
Медь 968,4 615,6 (63,59 %)1 153,2 (15,8 %)2 95,7 (9,8 %)
Цинк 4773,6 2968,2 (62,18 %) 896,35 (18,7 %) 648,9 (13,6 %)

Общее 
железо 35136 25448,4 (72,4 %) 7394,5 (21 %) 5122,0 ( 14,5 %)

Сульфат- ион 187294,32 129063,6 (68,9 %) 4959,5 (2,6 %) 2500,7 (1,3)
Примечание:
1. наличие металлов в породе (процентное содержание);
2. процент выщелачивания.

Как следует из результатов предварительных опытов выбранный нами 
смешанный консорциум бактерий и грибов достаточно производителен при 
биовыщелачивании мелковкрапленных металлов, о чем свидетельствуют 
данные проведенного эксперимента.

В процессе выщелачивания очень многие группы микроорганизмов тре-
буют сопутствующих продуктов. Они могут выступать как окислители или 
кометаболиты, то есть стимулировать не только химическое, но и биологи-
ческое выщелачивание или интенсифицировать рост аборигенных выще-
лоченных бактерий. По [1] автотрофные сульфатокисляющие бактерии для 
своей жизнедеятельности используют энергию, выделяемую при окислении 
сульфидов и тиосульфатов металлов, серы, а также при переходе Fe2+ в Fe3+. 
При этом образуется H2SO4 или соли Fe3+, используемые бактериями как ре-
агенты выщелачивания.

В связи с этим встал вопрос проверки влияния отдельных соединений, 
включая ИМ (информационной молекулы в отдельности и совокупно с каждым 
субстратом) на развитие аборигенных ассоциаций микроорганизмов, выделен-
ных из залежалых хвостов (породы) Учалинской обогатительной фабрики.

Проведен сравнительный анализ влияния пептона, сапропеля, лимонно-
кислого натрия 5,5 водного, тиосульфата натрия, информационной молекулы 
при концентрациях 25 мг/л и 50 мг/л на рост указанных бактерий.

Пептон соединение богатое аминокислотами пиперазинами, который ис-
пользуется многими группами как источник азота (быстро включающийся 
на конструктивный энергетический обмен). А что касается сапропеля, он 
имеет: азот – 4000 мг, фосфор – 300 мг, калий – 4000 мг, кальций – 36 мг и 
другие сопутствующие легкоокисляемые органические вещества. Информа-
ционная молекула представляет собой жидкость, активированной магнитом, 
с включением аммиачной селитры в концентрации до 1%.
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Из полученных результатов видно, что наибольшее положительное вли-
яние на рост и развитие исследуемой группы бактерий оказали пептон при 
концентрации 25 мг/л и 50 мг/л и сапропель при концентрации 50 мг/л (та-
блица 4, 5). 

Таблица 4
Количество жизнеспособных клеток микроорганизмов при добавлении 

исследуемых веществ в количестве 25 мкг
Время

Варианты опыта 2 часа 1 сутки 6 суток 10 суток

Контроль 124 672 792 123
Пептон 18 474 2080 2592
Сапропель 118 180 209 311
Лимоннокислый натрий 5,5 водный 59 138 445 335
Тиосульфат натрия 323 222 467 2136
Информационная молекула 101 256 403 338

Таблица 5
Количество жизнеспособных клеток микроорганизмов при добавлении 

исследуемых веществ в количестве 50 мкг
Время

Варианты опыта 2 часа 1 сутки 6 суток 10 суток

Контроль 133 338 560 30

Пептон 17 527 2432 2560

Сапропель 420 540 335 1468

Лимоннокислый натрий 5,5 водный 17 176 1360 726

Тиосульфат натрия 409 267 78 182

Информационная молекула 380 576 2176 676

За ними по влиянию располагается ИМ. По интенсивности последняя 
оказалась на уровне лимоннокислого натрия и тиосульфата натрия с концен-
трацией 25 мг/л на 6 сутки. Тогда как с содержанием 50 мг/л значение роста 
равно пептону. В последующие сроки действия вышеназванных препаратов, 
и их влияние остается на не высоком уровне, что подтверждается динамикой 
роста численности микроорганизмов (рисунок 1,2). 
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Рисунок 1. Количество жизнеспособных клеток микроорганизмов 
при добавлении исследуемых веществ в количестве 25 мкг

Рисунок 2. Количество жизнеспособных клеток микроорганизмов 
при добавлении исследуемых веществ в количестве 50 мкг
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Следовательно, как видим из результатов опытов, использованные ком-
позиционные соединения (пептон, сапропель) оказывают положительное 
влияние на рост и развитие ассоциации микроорганизмов первые шесть 
суток, а тиосульфат натрия и информационная молекула к концу опыта не-
сколько умешают своё действие. Влияние веществ строго избирательно 
и находится в зависимости от концентрации соединений и, видимо, в пер-
вую очередь зависит от факта их растворения в среде и доступности их для 
микроорганизмов. Таким образом, проведенный опыт показывает, что при 
использовании ассоциации микроорганизмов (бактерий и грибов) для бак-
териального выщелачивания рассеянных металлов необходимо добавление 
в породу композиционных соединений разной природы. Причем, их роль в 
основном сводится к стимуляции жизнедеятельности бактерий и грибов, со-
вместно участвующих в выщелачивании полютантов.

Балансовые расчёты выщелачивания металлов под влиянием композицион-
ных веществ и без них выявил, что на первом месте по интенсивности освобож-
дения грунта от полютантов определяется сапропелем: меди в пределах 360,0 
– 2376мг/дм3, цинка от 43,2 до 972мг/дм3, железо общее от 7560 до 12240мг/дм3, 
а сульфат-иона между 64800 – 101412 мг/дм3. Максимальный выход металлов 
наблюдается в концентрации сапропеля 50 и 100 мл на 2 кг грунта.

Что касается влияния информационной молекулы и тиосульфата натрия 
на выход металлов, видно что показатели по сравнению с сапропелью ниже в 
пределах 3-4 раза. В контроле без присутствия сапропеля, ИМ и тиосульфата 
показания выщелачивания гораздо ниже и составляет: меди – 666,0мг/дм3, 
цинка –172 мг/дм3, железо общее одинаково, что в опыте, и в контрольном 
варианте, а тиосульфт натрия – 87624 мг/дм3.

Выводы
1. Выполнена микробиологическая оценка залежалых хвостов Учалин-

ской обогатительной фабрики и на их основе выделены и идентифицированы 
аборигенная гетеротрофная микрофлора (бактерии, грибы), принадлежащие 
к родам: Listeria, Bacillus, Cellulomonas, Clostridium, Aspergillus, Penicillum.

2. Установлено, что для интенсификации деятельности аборигенных гетеро-
трофных микроорганизмов, участвующих в бактериальном выщелачивании ред-
ких и редкоземельных металлов необходимо внесение в среду различных ком-
позиционных соединений. В качестве последних испытаны пептон, сапропель, 
лимоннокислый натрий, тиосульфат натрия в концентрации 25 – 50 мг/дм3. И ин-
формационная молекула в 1:10−4 , 1:10−5 и 1: 0−6 мг/мл.

3. Выяснено, что оптимальные концентрации, стимулирующие рост и раз-
витие микроорганизмов, участвующих в выщелачивании из залежалых пород, 
лежат между 25 и 50 мг/дм3. По действию испытуемые композиционные со-
единения располагаются в следующий убывающий ряд пептон > сапропель 
>информационная молекула> лимоннокислый натрий > тиосульфат натрия.
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4. Осуществлено бактериальное выщелачивание редкоземельных метал-
лов и сопутствующих соединений из залежалых хвостов вновь идентифи-
цированной ассоциацией гетеротрофных микроорганизмов. При исходной 
концентрации: Cu2+ – 968 мг/дм3, Zn2+ – 4773,6 мг/дм3 на 20 сутки контакта 
последние снижаются за 20 суток в обработанном бактериями грунте более 
чем 1,5 раза. При исходной концентрации: Feобщее – 35136 мг/дм3, SO4

2– – 
187294,32 мг/дм3 данные равняются в 7 – 10 раза соответственно.

Список литературы

1. Ostovski M., Skodowska A. Bacteria and chemical leaching pattern on copper 
ores of sandstone and limestone type II World J. Microbiol. Biotechnol. – 1993. 
-9. – p328-333

2. Бахвалов А.В. Методика ускоренного определения содержания железа в 
воде// Проблемы современной науки и образования/ Problemsofmodernscience
andeducation – 2015 – №11(41).

3. ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свин-
ца, цинка, серебра, 1974.

4. Каравайко Г. И. Биогеотехнология металлов / Г. И. Каравайко, Д. Росси, 
А. Агате. – М.: Центр международных проектов ГКНТ, 1989. – 375 с.

5. Лабинская А. С. Практикум по микробиологическим методам исследова-
ния / А. С. Лабинская. – М.: Медгиз, 1969. – 126 с.

6. Методика измерений массовой концентрации ионов цинка в питьевых, 
поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с дитизоном 
ПНД Ф 14.1:2:4.60-96.

7. Морозов Н. В. Методические указания к лабораторным занятиям по 
микробиологии / Н. В. Морозов. – Казань: КГПУ, 2004. – 48 с. 

8. Определитель бактерий Берджи. 9-е изд. В 2 т.: Пер. с англ. / под ред. 
Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. – М.: Мир, 1997. 
– 432 с.

9. Теппер Е. З. Практикум по микробиологии: Учебное пособие для вузов / 
Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзова; по ред. В. К.по ред. В. К. 
Шильниковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дрофа, 2004. – 256 с.



191

Научные разработки: евразийский регион

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ОТ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО НОРМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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Ганиев Ильнур Махмутович
канд. биол. наук, научный сотрудник 
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Аннотация. Испытана биотехнологическая схема очистки маслосо-
держащих сточных вод отдельных предприятий вновь созданным для этой 
цели биореакторе с консорциумом углеводородокисляющих микроорганиз-
мов. Показано, что при нагрузках нефтепродуктов и масел в очищаемом 
стоке в пределах 640-1960 мг/дм3 (по ХПК), БПК5 340-712 мгO2/л, числен-
ности, участвующей в процессе окисления микрофлоры 102.106-106.106 кл/
дм3, при непрерывном режиме очистки, длительностью 1,5-3,5 часа, сте-
пень обезвреживания стока достигает 96,4 %. Это соответствует норме 
использования очищенных вод в оборотном водоснабжении.

Ключевые слова: нефть и нефтепродукты, консорциум, биодеградация, 
сточная вода, углеводородокисляющие микроорганизмы, установка, био-
технологическая схема, распылительно-отстойный аппарат, биогенные 
элементы, индуцирующие вещества.

Масляные отходы, зачастую в качестве основного компонента, присут-
ствуют в стоках предприятий различного профиля. Как продукт переработки 
мазута, нефтяные масла представляют собой сложную смесь высокомолеку-
лярных углеводородов. Являясь крайне инертными и опасными загрязните-
лями сточных вод, масла оказывают вредное воздействие на биосферу, что 
требует разработки современных и надежных способов обезвреживания по-
добных отходов [5].
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Применяемые в настоящее время сооружения по очистке воды представляют 
собой большие, массивные строительные объекты, имеют очистные установки 
с большой открытой площадью испарения, обременительны в обслуживании, 
что удорожает, усложняет очистку сточных вод от различных загрязнений. Для 
эффективной очистки нефте- и маслосодержащих (минеральные, полусинтети-
ческие и синтетические) сточных вод используются многоступенчатые установ-
ки, насыщенные дорогими фильтровальными, сорбционными материалами, ко-
агулянтами, флокулянтами. Одним из важнейших направлений для обеспечения 
экологической безопасности и экономии водных ресурсов является освоение 
передовых технологий и новых конструкций очистных сооружений.

Из многочисленных методов (механических, физико-химических и др.) 
наиболее перспективными считаются биологические методы, основанные 
на естественных процессах разложения нефтепродуктов в природе, участие 
в которых принимают углеводородокисляющие микроорганизмы: бактерии, 
микроскопические грибы и дрожжи [6].

Использование микробиологического метода в узлах локальной очистки 
маслосодержащих сточных вод позволит эффективно утилизировать масля-
ные отходы. К достоинствам этого способа следует отнести значительное 
сокращение финансовых затрат на очистку, за счет самовоспроизводства 
биокатализатора и других факторов, обуславливающих усовершенствование 
технологий очистки. Реализация этого подхода требует не только выделения 
новых бактерий с нефтеокисляющей активностью, но и изучения их свойств, 
детальной характеристики, способности их участия в биотрансформации 
углеводородов нефти и других сопутствующих веществ [1, 2].

Наиболее перспективными в области очистки нефтезагрязненных производ-
ственных сточных вод, включая минеральные, полусинтетические и синтетиче-
ские масла, является применение чистых биотехнологий с вселением отселекти-
рованных углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ), обеспечивающих 
высокие показатели очистки воды в управляемом режиме [4, 7, 8, 9]. 

Достижение высокоэффективной биодеградации нефти и смазочных ма-
сел УОМ, как показывает наш опыт, возможно в специальной, созданной для 
этой цели установке, а на его базе биотехнологической схеме очистки и до-
очистки стоков до норм оборотного водоснабжения или отвода в открытые 
водные источники без ущерба их экологическому состоянию.

Целью настоящих исследований является проведение работ по отработке 
технологии обезвреживания производственных сточных вод от отработан-
ных смазочных масел ассоциативной культурой углеводородокисляющих 
микроорганизмов в специально созданной для этой цели установке, а на его 
базе биотехнологической схеме очистки и доочистки производственных сто-
ков до норм оборотного водоснабжения. 
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Для достижения поставленной цели были определены следующие кон-
кретные задачи исследований:

1. Создать, сконструировать и смонтировать распылительно-отстойную 
установку по очистке маслосодержащих сточных вод, производительностью 
100 л/ час и более;

2. Опыты по выбору биотехнологической схемы очистки и доочистки 
маслосодержащих сточных вод с использованием консорциума углеводоро-
докисляющих микроорганизмов в изменяющихся условиях среды (нагрузке 
по органике, температуре, кислородному режиму и тд.);

3. Полупроизводственные испытания технологической схемы очист-
ки маслосодержащих сточных вод с определением параметров и режимов 
очистки сточных вод отдельного производства (на примере отработанного 
смазочного масла Shell Helix Diesel 10W-40).

Для очистки и глубокой доочистки нефтесодержащих сточных вод пред-
приятий малой канализации (заправочные автотранспортные станции, ав-
томойки, мойки нефтяных цистерн, локальные стоки предприятий мест-
ной промышленности и др.) предложен распылительно-отстойный аппарат 
(РОА) (рис. 1). 

Установка - распылительно-отстойный аппарат (РОА) - выбрана на осно-
ве модульного принципа, позволяющего формировать основные сооружения, 
включенные в технологическую схему очистки и глубокой доочистки, из типо-
вого оборудования химических производств. РОА изготовлен в виде колонны 
цилиндрической формы, диаметром от 500-1200 мм и высотой до 420 мм. В 
верхней части колонны располагается струйный элемент, служащий для пода-
чи смеси сточной жидкости с углеводородокисляющими микроорганизмами и 
соединениями, обеспечивающих управляемую биодеструкцию нефти и нефте-
продуктов вплоть до конечных продуктов - СО2 и Н2О. Это подтверждено нами 
в серии испытаний технологической схемы очистки сточных вод различных 
производств, загрязненных разнообразными углеводородами, отработанными 
смазочными минеральными, полусинтетическими, синтетическими маслами:

1. Смешанного потока ОАО «Казаньоргсинтез» со следующими показате-
лями (мг/дм3): pH - 6,5 - 9; ХПК - 780,4 - 1048; О2 (растворенный) в пределах 
1,0 - 5,6; форма неорганических форм азота (NH4,NO2, NO3) - 15,0 - 35,0; 
фосфор (Р2О5) - 1,4 - 15,3; нефтепродукты от 34,0 до 186. Общая численность 
УОМ на выходе в аппарат от 104 млн. кл/см3 до 150 млн. кл/см3.

2. Сточные воды производства «Нефтепромхим», представленного следу-
ющими показателями (мг/м3): минеральные масла от 25 до 200; ХПК в преде-
лах 560 – 1200; содержание суммы неорганического азота (NH4, NO2, NO3) 
от 7 до 20, О2 (растворенный) от 0,5 – 5,0; общая численность консорциума 
нефтеокисляющих бактерий 101 · 106 - 106 · 106 кл/мл.
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Рис. 1. Установка глубокой очистки и доочистки нефте- и 
маслозагрязненных сточных вод до норм оборотного водоснабжения

Очистку стоков проводили по принятой технологической схеме, включа-
ющей: приёмник сточной воды, усреднитель стоков, дозаторы (УОМ, био-
генных элементов, индуцирующих веществ (ИВ)), насосная, обеспечива-
ющая подачу сточной жидкости со сборника и усреднителя в биореактор, 
биореактор с распылительным элементом, вторичный отстойник, насосная 
для откачки приросшей биомассы микроорганизмов в дозатор и оборотного 
водоснабжения (рис. 2).

Предварительно подготовленную сточную жидкость очищали следую-
щим образом: сточная вода центробежным насосом через приемный патру-
бок подается в струйный элемент биореактора. В момент подачи стока в ап-
парат, туда же одновременно из дозатора направляются биогенные элементы, 
индуцирующие соединения и расчетное количество суспензии углеводоро-
докисляющих микроорганизмов (в среднем 130 млн. кл/мл или по биомассе 
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в пределах 0,3 - 0,5 г/л). В струйный элемент сточная жидкость со всеми 
добавленными компонентами смешивается и образует в нем прямой и об-
ратный поток и из-за значительных градиентов скорости и сдвиговых напря-
жений разбрызгиваются, разрывает капли эмульгированных нефтепродуктов 
на мелкие диспергированные частицы, насыщенные пузырьками воздуха. В 
результате образуется значительная площадь поверхности, где микроорга-
низмы и углеводороды контактируют на границе фаз (среда – воздух). Бла-
годаря этому создаются оптимальные условия для «атаки» и деструкции 
микроорганизмами рассеянных углеводородов.

Рис. 2. Биотехнологическая схема очистки: 1 - приемник сточных вод с 
выделением грубых примесей; 2 - насосная станция для подачи сточной 
воды со сборника в нефтеловушку; 3 - нефтеловушка; 4 - усреднитель; 5 - 
первичный отстойник;  6 - нефтесборник; 7 - струйно-отстойный аппарат 
(СОА); 8 - струйные элементы; 9 - блок – дозатор биогенных элементов; 
9.1 - блок – дозатор индуцирующих соединений; 9.2 - блок – дозатор 
нефтеокисляющих микроорганизмов; 10 - накопитель очищенной воды с 
насосной станцией (12) оборотного водоснабжения и подачи приросшей 
биомассы УОМ в дозатор 9.2; 11 - шламонакопитель

Окисление углеводородов нефти идет максимально в зоне струйного эле-
мента и внешнего рецикла и продолжается далее по всей длине биореактора, 
ослабевая по мере снижения концентрации нефтепродуктов к зоне отстоя. 
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Длительность биоокисления углеводородов нефти в сточной жидкости, 
подаваемой в биореактор, в непрерывном режиме принята: 1) при концен-
трации нефтепродуктов 20 -186 мг/дм3, скорости потока 0.015 - 0,03 м/сек, 
время пребывания от 1,0 до 1,5 часа; 2) при концентрации, превышающей 
200 мг/дм3 или нагрузке по ХПК 1000 мг/л и более, скорость сточной жид-
кости в пилотной установке приближается 0,031 – 0,045 м/сек, при времени 
пребывания 1,3 – 3,0 часа [8].

Интенсификация процесса очистки обеспечивалась добавлением в поток 
биогенных элементов - азота и фосфора (азот в виде нитрата аммония, фос-
фор в виде суперфосфата кальция), соотношение которых к основной на-
грузке загрязнений принято БПК (полное): N:P:100:5:1 (установлено опыт-
ным путем из следующих вариаций - 2,5; 0,5; 5; 10; 20; 40) [3]. Принятое 
соотношение биогенов в сточной жидкости стимулировало рост популяции 
УОМ консорциума в 2 раза, а эффективность деструкции углеводородов 
нефти за время контакта 1,2 часа до 75%. В варианте без добавления био-
генов степень очистки от загрязнения не превысила 25-36%. Для достиже-
ния более высокой эффективности интенсификации процесса биоокисления 
в последующих сериях испытаний в очищаемую воду добавляли комплекс 
индуцирующих веществ (композиционных соединений). Внесение индуци-
рующих соединений с общей дозой 35 ∙ 10-6 М в поток очищаемой воды в 
РПА, при тех же условиях и режимах очистки, увеличивает количество угле-
водородокисляющих микроорганизмов более чем в 2 раза (от 150 ∙ 10-6 кл/мл 
до 325 ∙ 10-6 кл/мл), что повышает эффективность процесса биоокисления до 
75-78%, а в контроле степень окисления остается на уровне 32-40%.

С целью стабилизации остаточного углеводородного загрязнения пред-
варительно очищенная сточная жидкость подается дополнительно во вторую 
ступень РПА и подвергается доочистке длительностью от 30 минут до 1,5 
часа. При этом эффективность очистки достигает 92-96%, т.к. концентрация 
углеводородов снижается до 0,12 - 0, 17 мг/дм3. На выходе из 2 ступени РПА 
количество нефтепродуктов в сточной воде укладывается в санитарные нор-
мы отвода в открытые водные источники (0,1 - 0,3 мг/дм3) или использования 
в оборотном водоснабжении.

Заключение
Проведенные эксперименты и испытания с применением пилотной уста-

новки РПА позволят заключить, что предложенный биологический метод 
деструкции углеводородов нефти в сточных водах производств органическо-
го синтеза вполне приемлем для очистки смешанных сточных вод многих 
отраслей, включая нефтехимическую промышленность, до норм оборотного 
водоснабжения.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИРОСТА СОСНЫ 

В ПАРКЕ «СОСНОВКА» Г. САНКТ – ПЕТЕРБУРГА

Колесников Алексей Петрович
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена

Аннотация. В статье рассматривается влияние климатических и гео-
физических факторов среды на изменчивость прироста сосны в условиях 
мегаполиса Санкт-Петербурга. 

Ключевые слова: сосна, природная среда, климатические факторы сре-
ды, глобальные факторы среды, галактические космические лучи, геомаг-
нитная активность, солнечная активность

Древесные растения являются надежными источниками информации об ус-
ловиях среды в прошлом. Эти сведения содержатся в годичных кольцах деревьев 
и сохраняются длительное время. Предыдущие исследования влияния факторов 
среды на изменчивость прироста древесных растений на примере ели и сосны в 
долине р. Луги, выполненные автором под руководством профессора Ловелиуса 
Н.В. [6,7] доказывают, что сосна хорошо реагирует на изменение условий среды.

Цель нашей работы: изучить реакцию радиального прироста сосны в пар-
ке «Сосновка» г. Санкт – Петербурга на воздействие различных факторов 
внешней среды. 

Парк «Сосновка» располагается между проспектами Светлановским, То-
реза, Северным и Тихорецким на площади 302,08 га. Он является остатком 
обширных сосновых лесов на песчаных террасах северной части Санкт-
Петербурга. В отличие от большинства городских парков и скверов Санкт-
Петербурга, «Сосновка» характеризуется сочетанием сохранившейся здесь 
естественной растительностью и растительностью, подвергшейся сильному 
антропогенному влиянию[10, 11]. Растительность парка значительно изме-
нилась за последние 100 лет: на части сосновых лесов образовались смешан-
ные сосново-березовые и даже участки сосново-широколиственного леса (в 
южной части парка). Сосняк сохранился только в юго- западной и западной 
частях парка. В целом, сосна обыкновенная занимает не менее 55 % площа-
ди. Средняя высота сосен около 20 м, диаметр ствола 0,4 м. Встречаются 
деревья старше 200 лет.
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Существовавшее ранее верховое болото в центральной части Сосновки 
сейчас заросло низкорослой сосной до 10 м высотой. Это результат мелиора-
ции, проведенной в северной и центральной частях парка. 

На территории парка часто встречаются сосняки злаково-черничные, в 
которых кроме черники встречаются злаки, характерные для березняков, а 
моховой покров не выражен. Подлесок в этих лесных сообществах густой, 
доминантом которого является рябина. В некоторых местах сформировались 
сосняки снытевые. В центральной части массива, на месте осушенного боло-
та произрастают сосняки кустарничково-сфагновые, для которых характер-
ны кустарнички и хорошо развит моховой сфагновый покров. При движении 
к краям этого массива сосняки кустарничково-сфагновые замещаются со-
сняками со слабо выраженным моховым покровом, а к краям массива за-
мещаются сосняками злаково-черничными, где нет выраженного мохового 
покрова. Можно сказать, что в парке «Сосновка» сочетаются участки есте-
ственной растительности с декоративным оформлением.

Для изучения реакции радиального прироста сосны на воздействие раз-
личных факторов среды в парке «Сосновка» были отобраны 10 модельных 
деревьев сосны в юго-западной части парка, из которых было взято по 2 
керна. Керны были взяты буравом Престлера над корневой шейкой стволов 
после завершения очередного периода вегетации, чтобы получить наиболее 
продолжительные серии годичных колец. Взятые керны были измерены и 
проведена статистическая обработка данных в соответствии с методикой 
профессора Н.В. Ловелиуса (1972,1979, 1987г.). Далее построены обобщен-
ные серии прироста годичных колец в абсолютных значениях (в %)[1,2,3]. 
Чтобы привести данные к сопоставимому виду, показатели измерений рас-
считаны как отклонения от 10-летней календарной нормы (табл. 1). 
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Таблица 1.
Средние значения прироста годичных колец сосны в парке «Сосновка» (в %)

Годы 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
1 123,5 43,86 124,3 123,1 84,11 100 105,3 152,5 92,63
2 117,3 70,18 106,5 92,31 130,8 112,5 105,3 84,75 84,21
3 98,77 206,1 106,5 61,54 74,77 112,5 73,68 118,6 75,79
4 123,5 114 124,3 100 93,46 125 73,68 118,6 109,5
5 98,77 140,4 71,01 92,31 84,11 75 84,21 127,1 160
6 98,77 109,6 71,01 100 112,1 100 115,8 50,85 134,7
7 55,56 114 94,67 115,4 93,46 87,5 115,8 84,75 84,21
8 61,73 87,72 82,84 100 84,11 100 105,3 93,22  
9 98,77 74,56 71,01 92,31 102,8 112,5 84,21 84,75  
10 39,47 147,9 123,1 140,2 75 136,8 84,75 58,95  
Определение факторов среды, на фоне которых происходит формиро-

вание межгодовых и внутривековых изменений прироста, оказалось воз-
можным при выявлении дат наиболее значительных отклонений от средней 
10-летней календарной нормы. С графика (рис.1) были сняты годы самых 
больших (мax) и самых низких отклонений прироста (мin), эти данные пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2.
Годы самых высоких и самых низких отклонений индексов 

приростов сосны.
№ Год до Min Год до Max В год Min В год Max
1 1948 87,7 1944 114 1949 74,5 1945 140,3
2 1954 124,3 1949 74,5 1955 71 1950 147,9
3 1955 71 1953 106,5 1956 71 1954 124,3
4 1958 82,8 1969 92,3 1959 71 1970 140,2
5 1962 92,3 1971 84,1 1963 61,5 1972 130,8
6 1979 102,8 1983 112,5 1980 75 1984 125
7 1984 125 1989 112,5 1985 75 1990 136,8
8 1993 73,7 2000 84,7 1994 73,7 2001 152,5
9 2005 127,1 2014 109,5 2006 50,8 2015 160
10 2009 84,7 2015 160 2010 58,9 2016 134,7

Среднее  97,14  105,06  68,24  139,25
Для изучения особенностей годичного прироста было рассмотрено вли-

яние следующих факторов: среднемесячные показатели по температуре 
воздуха, осадкам, солнечной и геомагнитной активности накануне и в годы 
больших и малых приростов деревьев.
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На рисунке 2 приведены результаты анализа температуры воздуха за 24 
месяца с нарастающим итогом

Из графика следует, что различия в температуре воздуха четко выражены 
в годы аномальных приростов. Они просматриваются отчетливо, начиная с 
холодной части года. На основе этих данных можно сделать вывод, что боль-
шие приросты годичных колец сосны происходят при высокой температура 
воздуха, особенно в вегетационный период.

Распределение осадков (мм) накануне и в годы высоких и низких приро-
стов индексов годичных колец приведено на рисунке 3.

В распределении осадков накануне дат аномальных приростов наблю-
дается минимальное количество осадков в холодную часть для низких ин-
дексов прироста, что повторяется и годы аномалий. Небольшое количество 
осадков способствует большему промерзанию почв. В годы аномально высо-
ких индексов большое количество осадков в холодную часть года и наиболь-
шее их количество в июле – августе благоприятно для роста сосны.

Фоновыми характеристиками локальной среды являются такие факторы 
как: солнечная и геомагнитная активность, галактические космические лучи.

Индекс геомагнитной активности аа имеет выраженный сезонный ход 
с двумя максимумами в марте и сентябре и минимумом в июне. Накануне 
минимальных индексов приростов сосны индекс геомагнитной активности 
имеет ярко выраженное превышение над характеристиками в годы больших 
индексов (рис. 5). Обращает на себя внимание значительные совпадения ам-
плитуд различий в годы аномальных отклонений прироста. Кроме того, с ав-
густа до конца года, в годы высоких отклонений прироста геомагнитная ак-
тивность превышает значение над данными в годы минимальных индексов. 

На рисунке 6 приведено внутригодовое распределение чисел Вольфа на-
кануне и в годы аномальных приростов. 

Распределение чисел Вольфа имеет значительно больший диапазон раз-
личий накануне дат аномалий. Самые высокие значения чисел Вольфа на-
кануне минимальных индексов прироста сосны.

В годы аномальных индексов прироста резко сокращаются амплитуды 
различий и наблюдается превышение чисел Вольфа в годы высоких значе-
ний индексов в январе, феврале, мае-декабре.

Внутригодовое распределение галактических космических лучей нака-
нуне и в годы высоких и низких индексов показывает, что систематическое 
низкое их значение наблюдается в годы максимальных индексов прироста 
деревьев.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
• Внутригодовое распределение температуры накануне высоких приро-

стов сосны не имеет существенных различий, а в годы наибольшихых при-
ростов, начиная с холодной части года и весь период вегетации, высокие 
температуры способствуют росту деревьев.

• В распределении осадков благоприятным для роста сосны является их 
большое количество в холодную часть года и их максимальное количество в 
июне – июле года наибольших приростов.

• Внутригодовое распределение геомагнитной и солнечной активности 
(рис.5 и 6) накануне дат аномалий имеет большие амплитуды колебаний, чем 
в годы аномалий. Причем, они меняются местами: в годы наиболее больших 
индексов прироста они имели минимальные значения, а в годы наименьших 
приростов они поменялись местами. Галактические космические лучи (рис. 
7) накануне и в годы аномалий минимальные в годы максимальных приро-
стов.
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Холкин Александр Дмитриевич
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Фахрутдинов Айвар Инталович
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Бюджетное учреждение высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Сургутский государственный университет», г.Сургут

Увеличение объемов эксплуатации месторождений углеводородного сы-
рья вызывает рост воздействия на различные природные объекты. Ухудше-
ние экологии в зонах эксплуатации нефтегазовых месторождений является 
неотъемлемой частью промышленного развития территорий. В последнее 
время увеличились локальные (площадью 0,1-1 га) пятна загрязнения, чему 
способствуют высокотехнологические системы участков порывов. 

Как правило, подобные локальные пятна расположены в труднодоступных 
территориях, что значительно затрудняет и удорожает использование совре-
менных технологий рекультивации. Необходимо отметить, что в современные 
технологии рекультивации, кроме всего прочего, включают какой-либо сор-
бент и препараты углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ).

На территории округа основным используемым сорбентом является торф 
различных фракций, как промышленного сырого, так и продуктов торфяных 
залежей двух-трехлетней давности. Как правило, это биотоксичная сухая пы-
левидная субстанция с плохими технологическими параметрами для транспор-
тировки от места добычи или хранения до места применения. Помимо этого 
такая субстанция вступает в конфликт с культурами УОМ, резко снижая их де-
структивную эффективность по отношению к загрязняющим углеводородам. 

Как один из выходов из сложившейся ситуации возможно использование 
промышленных готовых торфосмесей, представляющих собой торфяной 
материал с добавками минеральных удобрений и других мелиорантов. По 
своей структуре готовые торфосмеси обладают высокой сорбционной спо-
собностью параллельно являясь благоприятной  основой для стабилизации 
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микробиоценоза, в том числе и УОМ. Ярко выраженным преимуществом 
является то, что такие торфосмеси упакованы и готовы к транспортировке 
с известным объемом, что позволяет в свою очередь точно рассчитать вно-
симые количества на требуемую площадь. Помимо этого необходимо отме-
тить, что отечественная промышленность выпускает около 20 торфосмесей с 
известными характеристиками и составом, что позволяет выбрать наиболее 
эффективные сочетания. 

Большинство заявленных торфосмесей обладают высоким потенциалом 
плодородия, что гарантирует высокую активность используемых препаратов 
УОМ на фоне уже имеющихся в ряде торфосмесей бобово-злаковых культур [1]. 

Из всего многообразия подобной продукции выбраны три, наиболее ча-
сто используемые в различных направлениях хозяйственной деятельности:

«Универсальный» – создан на основе низинного проветренного торфа и 
полуперепревшего опила с добавкой незначительного количества минераль-
ных удобрений. Для успешного выращивания рассады его обязательно необ-
ходимо обогатить, добавив до 20 % биогумуса или Пиксы или соответствую-
щее количество традиционных минеральных удобрений [2].

«Живая земля (Terra vita)» – полностью готовый натуральный почвенный 
грунт с добавлением биогумуса, в котором присутствует смесь различных 
видов торфа и сбалансированного состава таких питательных элементов, как 
азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо и микроэлементы [3].

«Гумимакс» – стерилизованный нейтральный почвогрунт, созданный на 
основе низинного или верхового торфа с добавкой речного песка, навозного 
компоста, минеральных удобрений, удобрения Гумимакс. Он содержит гу-
мат калия, обладающий повышенной биологической активностью [4].

Эффективность выбранных торфосмесей проверялась в лабораторном 
эксперименте по определению снижения остаточных углеводородов в почве. 
Лабораторный эксперимент поставлен в следующих вариантах:

1) почва (дерново-подзолистая);
2) почва + 10 г/кг нефти;
3) торф региональный (верхового болота);
4) готовая торфросмесь № 1 («Универсальный»);
5) готовая торфосмесь № 2 («Живая земля»);
6) готовая торфосмесь №3 («Гумимакс»);
Длительность эксперимента составила 6 недель. Определялась числен-

ность УОМ, содержание остаточных углеводородов общепринятыми мето-
дами [5, 6].

Параллельно был заложен эксперимент с такими же вариантами с внесе-
нием штамма УОМ Pseudomonas monteilii ВКМ-2681D. Все варианты обеих 
частей эксперимента поставлены в трехкратной повторности.
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На рис.1 обозначена динамика изменения численности УОМ. Минималь-
ные значения выявлены в варианте «почва + нефть», что говорит о значи-
тельном негативном воздействии углеводородов на микрофлору и биоценоз 
в целом. Сама контрольная почва содержит незначительное количество дан-
ной эколого-трофической группы (ЭТГМ), – аборигенных УОМ содержится 
400-500 кл/г почвы. Вменение в почву торфосмесей выявило рост числен-
ности УОМ (2,0-2,5 тыс.кл/г). Наиболее активным стимулятором углеводо-
родокисляющей микрофлоры в данной части эксперимента выступила тор-
фосмесь «Гумимакс».

В параллельном эксперименте с использованием штамма культуры (Ps. 
monteilii) стоит обсудить снижение содержания остаточных углеводородов, 
что отображено на рис.2. В результате, второй части эксперимента, ни в од-
ном сочетании торфосмесей со штаммом УОМ не было достигнуто требуе-
мых параметров, – снижение содержания остаточных углеводородов на 50% 
за две недели.

Наибольшую эффективность показал вариант «Гумимакс + Ps. monteilii» 
на третьей неделе эксперимента, достигнув 68-70% эффективности.

Представленные материалы проведенного лабораторного эксперимента 
показывают перспективность использования подобных торфосмесей, при 
условии создания специальных сочетаний компонентов на основе торфа, как 
с использованием УОМ, так и без них.
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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В КНР

Евдокимова Ярослана Александровна
Научный руководитель: Фомина Марина Николаевна
д-р филос.наук, проф.
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Забайкальский 
государственный университет», Чита

Как отмечают Возжеников A.B. и Прохожев A.A. [1] социальная безопас-
ность – это защита жизненно важных интересов общества, личности и се-
мьи от внешних и внутренних угроз. Решение ее проблем, предоставления 
материальной и иной помощи нуждающимся категориям граждан, является 
основополагающим аспектом национальной безопасности в целом. Но здесь 
стоит отметить, что как бы, ни была аналогична суть социальной безопасно-
сти для различных государств, ее решение имеет свои национальные, куль-
турные особенности. При этом отмечаем, что понятие «социальная безопас-
ность» в Китае трактуется больше как национальная, так как разрешение 
социальных проблем выходит на национальный уровень.

Как показывает анализ исследований, в КНР на первый план националь-
ной безопасности выходит безопасность экономическая, но не социальная, так 
как власти Китая считают, что инвестиционные и экономические возможно-
сти КНР еще весьма ограничены, что создает косвенную угрозу националь-
ной безопасности в целом. Они делают акцент на сохранности непрерывного 
развития экономики и в значительной степени на усиления экономического 
потенциала государства. Стоит упомянуть, что, начиная с конца 1970-х гг., 
Китай переходит от централизованной плановой экономики к формированию 
рыночных механизмов, что приводит к возникновению проблем в социальной 
сфере, где государство недостаточно финансирует области здравоохранения, 
образования и систему социального обеспечения. Отсюда складывается впол-
не объективное мнение, что социальная безопасность граждан КНР находится 
в удручающей обстановке, в том числе и социальная безопасность детей. 

Социальная безопасность детей – это один из самых важных аспектов со-
циальной политики всего человечества в целом и каждой отдельной страны. 
Так, например, некоммерческая организация РФ в сфере «Здоровья, образо-
вания, культуры» предложила проект «Жизнь без опасностей», включающий 
систему мер, обеспечивающую нормальное развитие ребенка, его здоровье, 
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духовное и физическое воспитание, образование, социальную активность и 
ответственность [4]. Это те пункты, на которые правительство каждой стра-
ны обращает внимание при разработке своей социальной политики. Но об-
ласть социальной безопасности детей в Китае не развивается в связи с тем, 
что государство не может преодолеть сложившиеся проблемы во всей со-
циальной сфере. Дети начинают «ощущать» свою незащищенность еще не 
родившись, так как начавшийся в 1979 г. четвертый этап жесткой политики 
«одна семья – один ребенок», направлен на демографическую стабилиза-
цию государства. Семьям, родившие одного ребенка, были защищены с его 
стороны, так как они не требовали дополнительных льгот, жилья и других 
преференций, которые власти Поднебесной не могли полноценно обеспе-
чить. Благодаря им снижалась нагрузка на бюджет страны; женщины рань-
ше выходили на работу; не так остро стоял вопрос о повышении зарплаты. 
Поэтому такие семьи получали всю возможную поддержку государства. А 
для молодых семей, которые по какой-либо причине рождали второго ре-
бенка, предусматривался штраф, который родители выплачивали несколько 
лет подряд. И без выплаты не выдавалось свидетельство о рождении второго 
ребенка, который тем самым лишался всех прав гражданина КНР. В Китае и 
ныне существуют «черные деревни», где проживают люди без документов. 
Поэтому в необеспеченных семьях, которые не имели возможности уплаты 
штрафа, второй ребенок не мог посещать детский сад, школу, университет. 
Тем самым он лишался всех прав на получение образования. 

От политики «одна семья – один ребенок» невозможно отделить тради-
ционное мышление китайских граждан, которое формировалось много тыся-
челетий. Речь идет о традиционной модели семейной организации в Китае, 
которая характеризуется патриархальностью, патрилинейностью и патрило-
кальностью. По мнению китайских исследователей, она сформировалась на 
основе конфуцианских представлений о семье и характере взаимоотноше-
ний между различными категориями родственников по крови и браку, культе 
предков и учении о сыновней почтительности «сяо» [3]. В китайских семьях 
с древности самым желанным и счастливым событием – это рождение сына, 
наследника и помощника, поэтому положение женщины было на порядок 
ниже. В Китае сохранилось и устоявшееся понимание семейных порядков: 
сын после женитьбы остается в семье, тогда как дочь, выйдя замуж, уходит 
от родителей в другую и «принадлежит» ей. Поэтому многие семьи, узнав о 
том, что у них будет девочка, всеми возможными способами (в том числе и 
незаконными) пытались, либо добиться официального разрешения у властей 
на рождение второго ребенка, либо решались на прерывание беременности. 
Они не хотели перекладывать на хрупкие плечи дочери всю ответственность 
за престарелых родителей мужа. В результате возникла ситуация, когда 
именно власти решали, кому заводить еще одного ребенка, а кому нет. Поли-
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тика «Одна семья – один ребенок» принесла как отрицательные, так и поло-
жительные последствия. На единственного ребенка власти КНР тратят суще-
ственно меньше ресурсов, чем на нескольких, так как не существует острой 
проблемы увеличения заработной платы, и в итоге продолжает сохраняться 
дешевый труд при достаточно большой работоспособности китайцев. Сегод-
ня возрастной состав населения изменился, также немного поменялась поли-
тика финансирования китайских семей. Женщины, не обязанные длительно 
находиться в семье для воспитания детей, могут больше уделять внимания 
работе, что позитивно влияет на благоприятное экономическое развитие го-
сударства. И сами власти застрахованы от поиска ресурсов на кормление и 
образование нескольких детей, что значительно сократило затраты ресурсов 
на социальную безопасность детей. 

Социальная безопасность детей после их рождения также имеет свои 
особенности. Так как социальное обеспечение городских и сельских семей 
различается по территориальной принадлежности, социальную безопас-
ность детей стоит рассматривать относительно этого критерия. Дети, рож-
денные в городе, чаще оказываются социально незащищенными со сторо-
ны семьи и государства. Социальное воспитание ребенка в первую очередь 
ложится на плечи родителей. В контексте политики «одна семья – один 
ребенок» здесь проявляется еще один очень большой минус: единственный 
ребенок в семье, особенно если это мальчик, подвергается чрезмерной опе-
ке и любви со стороны ближайших родственников. Это в последствие при-
водит к тому, что оказавшись в социальной среде, им очень трудно приспо-
собиться. В силу своей эгоистичности, воспитанной и привитой родителя-
ми, городским детям сложно найти общий язык с другими детьми и взрос-
лыми, что порождает проблемы их интеграции в общество, сказываясь  в 
дальнейшем на социальной дестабилизации детских групп. В Китае, как 
и в любой другой стране, работающие молодые родители отдают ребенка 
в детский сад. Не смотря на то, что воспитатели должны помогать детям 
интегрироваться в общество, зачастую все происходит наоборот, и ребенок 
подвергается разным видам насилия со стороны взрослых – это педофилия, 
связывание детей во время сна, отравления во время обеда. Мотивы воспи-
тателей можно обозначить как психическим отклонением, так и невозмож-
ностью восприятия эгоистически настроенных детей, вечно недовольных, 
плачущих по любому поводу. В данном случае, это проблемы сферы со-
циальной безопасности детей, которая недостаточно понята и сформиро-
вана. Такие действия со стороны взрослых на раннем этапе развития детей 
приводят их к психической нестабильности, которая проявляется или сразу 
после происшествия, или через несколько лет. Дети, переживая потрясение 
и не находя для себя места в обществе, склонны к суицидальным мыслям, 
попыткам его совершения и к завершенным суицидам. 
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По мнению исследователей, социальная среда школы также рождает про-
блемы безопасности детей. Китайские школы имеют отличительные особен-
ности от российских. Высокая нагрузка учеников, которые, начиная с перво-
го класса, учатся по 8 часов в день, посещая основные уроки, дополняется 
еще и тем, что родители, занятые на работе до шести вечера, вынуждены 
оставлять детей в школах. После основных уроков они посещают факульта-
тивные занятия и выполняют домашнюю работу, что занимает очень много 
времени, и поэтому они отправляются спать ближе к полуночи. А подъем 
утром обычно в 6:00, так как в школе надо быть в 7:30. Такая нагрузка в 
школе часто приводит к его переутомлению, что, в свою очередь, является 
причиной серьезных проблем со здоровьем. Китайское правительство стара-
ется бороться с утомляемостью детей, введя восьмичасовой учебный день, 
увеличив количество уроков физической культуры до 70 мин. в неделю [6].  

Учителя по всему миру признают, что для детей школа связана не только 
с физическими нагрузками, но и психологическими. По данным ЮНЕСКО 
семь уроков по сорок пять минут без последствий может выдерживать толь-
ко каждый третий ребенок [2]. Следовательно, остальные дети живут в по-
стоянном стрессе. Хронические перегрузки  влияют на ребенка не только в 
данный момент его жизни, но и  сказываются впоследствии. Переутомление 
приводит к ухудшению сна, замедленному развитию и потере мотивации к 
учебе. В Китае мотивация к учебе наблюдается не у каждого ребенка, так 
как они учатся по принципу «надо» – хорошие оценки и знания позволяют 
перейти в седьмой класс после успешных экзаменов в шестом. Это является 
положительным результатом, который обеспечивает переход в седьмой класс 
уже в другую школу, с углубленным изучением разных предметов или на-
ходящейся под контролем ВУЗа, куда в дальнейшем родители хотят, чтобы 
их ребенок поступил. Кроме того, что школьник подвержен перегрузкам со 
стороны образовательной системы, проблемы общения с учителями или дру-
гими школьниками также порождают состояние постоянного стресса.  В Ки-
тае считается нормой 30 детей в классе, а в отдельных школах их количество 
достигает по 70-80 человек. Это усложняет межличностное общение. Дети 
создают группы, разбиваются по интересам, по состоятельности своих роди-
телей, или создают «банду», которая не только беспокоит учителей, но и под-
вергает опасности более слабых детей, не способных себя защитить, и здесь 
речь уже идет не только о психологическом насилии, но и о физическом. 

Как показывают исследования, социальная безопасность детей сельских 
местностей отличается от городской. Дети в деревне помимо социальной не-
защищенности в детском саду и школе, сталкиваются и с другими серьезными 
проблемами. Во-первых, это проблема образования, так как не каждая деревня 
имеет школу, и тем более детский сад [8].  Дети дошкольного возраста предо-
ставлены сами себе или отданы под опеку престарелых родственников, кото-
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рые еще могут работать, выполнять какую-либо работу по дому или трудиться 
на полях и фермах, помогая молодым. Ребенок, достигший хоть небольшой 
физической силы, включается в процесс помощи взрослым, теряя при этом 
свое детство. С малых лет на него возлагаются обязанности, которые лишают 
его времени играть. Отсюда нередки случаи физических и психологических 
отклонений в будущем. Если в деревне нет школы, дети учатся на дому, в этом 
им помогают родители. Но не все родители это могут, при этом они считают, 
что ребенок больше полезен на поле, чем дома за книжками. При этом, не все 
родители обладают достаточным образованием, многие из них не умеют пи-
сать, читать. Не имея возможности переехать в город, подрастающие дети, так 
же как и родители, ограничены в образовании. По факту, они лишаются права 
на образование. Во-вторых, проблема брошенных детей. По данным «Синь-
хуа» на 2015 г. в Китае их насчитывалось 60 миллионов [5]. Эта проблема по-
рождена тем, что родители, стремясь выйти за черту бедности, отправляются 
на поиски работы в города. Они оставляют детей на попечение старшего по-
коления, так как не имеют возможности забрать их с собой в город. Этому пре-
пятствует система регистрации семей в Китае – мигранты из деревень не име-
ют правового статуса в городе. Официальный документ определяет человека 
по имени, родителям, супругу, дате рождения и месту жительства. Человеку 
в Китае разрешается жить только на той территории, на которой он зареги-
стрирован. Поэтому родители, нашедшие работу в городе, не имеют права на 
социальные услуги, а их дети не имеют права быть принятыми в школы. [9]

Еще в 2006 г. правительство Китая приняло новую резолюцию о построении 
устойчивого и гармоничного общества, в котором дети рассматриваются в каче-
стве одной из основных задач процесса социального развития.  Национальная 
инициатива «строительство новой социалистической деревни» обязывает пра-
вительство обеспечить бесплатное обязательное базовое образование и рефор-
мировать государственную систему социального обеспечения [9]. Однако, на се-
годняшний день, проблема образования детей в деревнях так и не разрешилась. 

Следующая проблема касается детей, один из родителей которых от-
сутствует, психически болен, находится в тюрьме или инвалид. Таких 
детей в Китае окрестили «фактическими сиротами». По данным статьи, 
опубликованной на People’sNet (государственный сайт партийной газеты 
«ЖэньминьЖибао») на 23 марта 2015 г. в Китае насчитывалось 580 тысяч 
фактических сирот [5]. People’sNet сообщает, что если дети-сироты, про-
живающие в городах, получают ежемесячное пособие от местных властей, 
то фактические сироты не получают ничего, так как они не имеют воз-
можности доказать свое положение. «Согласно исследованию, 17,7% из 
этих неофициальных сирот или иногда, или всегда голодны», – сообщает 
People’sNet, «тогда как 69,8% этих детей в начальной школе покупают но-
вую одежду лишь на китайский Новый год или не получают никакой новой 
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одежды весь год» [5]. Эта ситуация связана с семейной регистрацией, ко-
торая ограничивает свободу китайцев, которые не могут свободно переме-
щаться по территории страны. Поэтому неслучайно, лектор университета 
Гуанчжоу в столице провинции Гуандун считает, что «китайский режим 
применяет такую систему, потому что так он может лучше контролиро-
вать граждан под видом социальной стабильности» [5]. Адвокат по правам 
человека ГаоГуанцзюнь, который в данный момент проживает в Европе, 
предполагает, что данные о количестве «фактических сирот» неверны. «В 
США существует закон, который требует, чтобы родители заботились о 
своих детях, — отметил Гао. — Если те не могут или не в состоянии это-
го сделать, правительство США вмешается и позаботится об этих детях. 
Никогда там не бывает такого, чтобы дети были голодными или не могли 
ходить в школу. В Китае законы, касающиеся пособия на ребёнка, из-за 
коррупции, отсутствия верховенства закона и недемократических методов 
китайского режима никогда не будут полностью исполняться» [5]. Таким 
образом, проблема «фактических сирот» стоит наиболее остро в области 
социальной безопасности детей, так как дети из деревень не только лиша-
ются права на образование, но и многих прав, предусмотренных Конвенци-
ей по правам ребенка, принятой ООН еще в 1989 г. 

Все вышеперечисленные проблемы относятся к внутренним угрозам, с ко-
торыми должно бороться государство, создавая систему социальной безопас-
ности детей. На данный момент область социальной защиты граждан Китая 
развита слабо, не смотря на все документы, направленные на построение гар-
моничного и процветающего государства. Китай сталкивается с задачей удов-
летворения материальных благ и защиты потребностей сельских детей, детей 
мигрантов, и тех, кто живет в бедных районах, которые быстро развиваются во-
круг крупных городских агломераций. Эти дети сталкиваются с многочислен-
ными и дублирующими друг друга лишениями, которые не позволяют в пол-
ной мере реализовать свои права, полностью раскрыть свой потенциал и ста-
вят под угрозу их будущее.  Дети чаще страдают от нищеты, чем взрослые [7]. 

Вышеперечисленные проблемы не в полной мере затронули проблему со-
циальной безопасности детей Китая, так как еще остаются те, которые при-
надлежат к группам этнических меньшинств и дети-инвалиды, круг проблем 
которых значительно шире. 

Китай на сегодняшний день является новым международным донором 
для других развивающихся стран и одним из основных участников междуна-
родной экономики, поэтому он имеет все беспрецедентные возможности для 
поддержки и поощрения прав ребенка, как в своей стране, так и за ее преде-
лами. Инвестирование в права ребенка является одним из самых надежных 
способов обеспечения того, чтобы экономический и социальный прогресс 
Китая был, как укреплен, так и углублен в предстоящие годы. 
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О ПОГРЕШНОСТЯХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
БОЛЬШИХ ТОКОВ НА ТРАНСФОРМАТОРНОМ ЭФФЕКТЕ
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Назирова Замира Гафировна
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транспорта, г.Ташкент, Республики Узбекистан

Электромагнитные преобразователи больших токов (ЭМПТ) на транс-
форматорном эффекте, как и любое другое измерительное устройство, ха-
рактеризуется погрешностью: в реальном ЭМПТ действительный первич-
ный ток всегда отличается от его значения, полученного в результате преоб-
разования.

Зависимость коэффициента преобразования от диапазона преобразуемых 
токов, нелинейность основной кривой намагничивания, магнитный гисте-
резис, влияние внешних магнитных полей и другие факторы так или иначе 
приводят к изменению коэффициента преобразования ЭМПТ. Это определя-
ет погрешность преобразования ЭМПТ.

Наиболее характерной погрешностью ЭМПТ, определяющей их метроло-
гические возможности, является погрешность, подразделяемая на токовую и 
угловую [1].

Токовая погрешность определяется как алгебраическая разность действи-
тельного вторичного тока I2 и приведенного ко вторичной цепи первичного 

тока 
нn

II 1
2   , выраженная в процентах приведенного ко вторичной цепи 

действительного первичного тока [2]:
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где nH- номинальный коэффициент трансформации (преобразования).
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Токовая погрешность, соответствующая номинальным параметрам, на-
зывается номинальной токовой погрешностью ЭМПТ [2]:
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где 111 ЭЭ IIU    ; 210  UUU    – соответственно 

разностная МДС первичной цепи и МДС цепи намагничивания многопред-
ельного ЭМПТ;
ψ – угол потерь в сердечнике; 
α1 – угол сдвига фаз между вторичной ЭДС и вторичным током;

1ЭI   , 1ЭI    – токи в кольцевых элементах первичной цепи разработанного 
ЭМПТ.

Чтобы установить связи токовой погрешности с конструктивными и элек-
тромагнитными параметрами ЭМПТ, воспользуемся некоторыми известны-
ми формулами. Так, для начального участка кривого намагничивания (при 
индукции Bт в сердечнике до 0,7 Тл) справедливо следующее выражение [3]:

,0 


  lBU m                                              (3)

где η, β – соответственно коэффициент и степень, т.е. показатели, завися-
щие от сортов электротехнической стали, из которого изготовлен сердечник 
ЭМПТ;
lμ – средняя длина силовых линий магнитного поля в сердечнике.

В свою очередь, максимальное значение магнитной индукции в сердеч-
нике определяется следующим выражением [3]:
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ЭДС во вторичной цепи ЭМПТ; Sμ – поперечное сечение сердечника;
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   –  кратность разностного первичного тока в кольцевых эле-

ментах разработанного ЭМПТ.
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Подставляя (2), (3) и (4) в (5), после некоторых несложных преобразова-
ний получим
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Если учесть, что для сортов трансформаторной стали среднего качества 
α = 0,82 и β = 0,6 [3], то выражение (6) получит следующий вид:
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Угловой погрешностью ЭМПТ называется фазовый сдвиг между век-
торами первичного и вторичного токов при таком выборе их направлений, 
чтобы для идеального ЭМПТ этот угол равнялся нулю, т.е. это угол между 
вектором первичного и перевернутым на 180° вектором вторичного тока [3]:
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Угол потерь ψ также зависит от индукции Bт и зависимость 
)( mBf   обычно выражается формулой [2]

0 
  mBK  ,                                           (9)

где Кψ , λ, ψ0 – коэффициенты, зависящие от марки стали. Для сортов элек-
тротехнической стали среднего качества при 7,0mB  Тл, 27...22K  , 

43,0...3,0  ,  300   [2].
Подставив в формулу (9) выражения (4) и (8), получим 
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Угол α определяется отношением суммарного индуктивного сопротивле-
ния и нагрузки к суммарному активному сопротивлению ЭМПТ:

,
cos
sin

20

20
1 


H

H

ZR
ZXarctg




                              (11)

где R20, X20 – активная и индуктивная составляющие вторичной обмотки.
Из (11) следует, что при изменении коэффициента мощности нагрузки 

(cosφ) изменяется угол α1. Следует отметить, что активное и индуктивное 
сопротивления нагрузки определяются через cosφ нагрузки и полное сопро-
тивление нагрузки ZH. 
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Полное сопротивление вторичной цепи ЭМПТ находится как:

2
2

2
22 )sin()cos( ϕϕ HH ZXZRZ +++= .        (12)

Формулы (11) и (12) позволяют произвести расчет токовой и угловой по-
грешностей и наглядно представить влияние на них конструктивных и элек-
тромагнитных параметров ЭМПТ.
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Аннотация. В докладе рассматривается уровень внедрения системы 
мониторинга ИТ-инфраструктуры в процесс управления инцидентами, ис-
пользуемый в работе основной производственной системы ГВЦ - Единой 
службы поддержки пользователей. 

Введение
Основным направлением деятельности ГВЦ ОАО «РЖД» является ин-

формационная поддержка бизнес процессов Компании через поддержание 
работоспособности информационных систем, используемых в реализации 
данных процессов. Достижение данной цели невозможно без качественной 
эксплуатации инфраструктуры ИТ, на которой развернут весь спектр инфор-
мационных систем – в настоящее время их количество превышает 700 си-
стем. При этом количество пользователей данных систем постоянно растет, 
что лишь повышает требования к устойчивой работе всех комплексов, на 
которых развернуты информационные системы ОАО «РЖД». Внедрение и 
развитие системы мониторинга является важнейшим этапом в построении 
надежной службы эксплуатации ИТ, таким образом, развитие Главного Вы-
числительного центра невозможно без развития средств автоматизированно-
го мониторинга ИТ-инфраструктуры.

Текущее состояние внедрения системы мониторинга ИТ-инфраструктуры
В настоящее время системой мониторинга охвачена практически вся ИТ-

инфраструктура, и ряд объектов след уровня (системы и сервисы). При этом в 
качестве централизованной системы мониторинга реализовано зонтичное реше-
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ние, где, посредством различным “зондов”, на нижнем уровне сбора информации 
(агентов мониторинга от различных поставщиков) данные передаются и обраба-
тываются уже централизовано посредством IBM Tivoli. Ввиду широкого спек-
тра готовых агентов мониторинга от IBM доля “зондов” Tivoli на нижнем уровне 
мониторинга составляет около 90% от общего количества инструментов сбора 
информации по всей ИТ-инфраструктуре ОАО “РЖД”, далее по охвату следуют 
средства Zabbix. Именно зонтичная структура системы мониторинга позволя-
ет охватить абсолютно все элементы ИТ-инфраструктуры и обрабатывать эти 
данные согласно единой логике, избежав различных локальных и несвязанных 
между собой систем мониторинга, например, для каждого типа оборудования 
или географической локации в разрезе классов охвачено следующие объекты:

• рабочие места пользователей;
• серверное оборудование;
• сеть передачи данных;
• средства контроля доступа и обеспечения ИБ;
• системы жизнеобеспечения;
• прикладное программное обеспечение;
• информационные системы;
• оборудование киосков ЭТСО;
• ИТ-сервисы.

В рамках текущего уровня развития системы мониторинга ИТ в ГВЦ 
ОАО “РЖД” объем данных находится на уровне 11 терабайт, при хранении 
агрегированных данных по большинству метрик горизонт хранения нахо-
дится в интервале от 1 до 3 месяцев. При этом в распоряжении специалистов, 
ответственных за мониторинг и сопровождение ИТ-инфраструктуры, нахо-
дится 1318 уникальных метрик, комбинации из которых и накладываются на 
выбранные ИТ-сервисы.

На данном уровне внедрения системы мониторинга уже нельзя рассма-
тривать ее отдельно от общей производственной системы ГВЦ. При этом 
место системы мониторинга определено как часть общей производствен-
ной системы с задачами сбора, обработки, реакции на отклонения и анализа 
данных по элементам имеющейся CMDB. Вторая часть производственной 
системы - это АСУ ЕСПП (Автоматизированная система поддержки пользо-
вателей), с помощью которой реализованы функции учета и контроля про-
цессов, направленных на предоставление ИТ-услуг в части технологической 
поддержки данных услуг. 

Собственно, система мониторинга поддерживает следующие способы 
организации и управления объектов ИТ-инфраструктуры и ИТ-сервисов:

• агентский способ (подразумевает установку на управляемое оборудова-
ние агента управления);
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• без агентский способ (подразумевает использование встроенных средств 
мониторинга оборудования без установки специального агента управления 
системы).

Для интеграции с внешними системами доступны следующие механиз-
мы:

• использование стандартных протоколов (SQL, SNMP, Telnet/SSH) и спо-
собы передачи данных (XML, JSON, API);

• возможность разработки специальных программных адаптеров.
Основные критерии функционирования системы:

• необходимость обеспечения интеграции между собой всех подсистем и 
консолидация всех событий в единой точке;

• необходимость обеспечения сбора и накопления данных о доступности 
и производительности ИТ-сервисов и объектов ИТ-инфраструктуры, вклю-
ченных в контур мониторинга;

• необходимость обеспечения сбора данных из разнородных источников 
информации, и обладания гибкими возможностями по настройке пороговых 
значений для контролируемых параметров;

• обеспечение долговременного хранения собираемой информации в про-
мышленных базах данных.

Одним из ключевых понятий оценки доступности и непрерывности ра-
боты является понятие «Инфраструктурный инцидент». Инфраструктурный 
инцидент подразумевает под собой любое событие в обслуживаемой ИТ-
инфраструктуре, которое привело к сбою или отказу программно-техниче-
ских комплексов, оборудования или каналов сети передачи данных, инже-
нерных систем, в зоне ответственности ГВЦ ОАО «РЖД», повлиявшее на 
качество предоставления ИТ-сервиса.

Источником Инцидентов являются:
• обращения непосредственно от пользователя, зарегистрированные в 

АСУ ЕСПП и классифицированные как инциденты;
• события, полученные из системы мониторинга;
• инциденты, обнаруженные специалистом технической или технологиче-

ской поддержки.
Массовое внедрение средств мониторинга было запущено со второй по-

ловины 2014 года, это полугодие ушло на отладку и корректировку регла-
ментов работы – начиная же с 2015 года наглядно видна стабильная картина, 
когда более 97 процентов всех инфраструктурных инцидентов определяется 
именно системой мониторинга, что безусловно приводит к более качествен-
ной работе с предотказными состояниями и сокращению времени на устра-
нение данных инцидентов.
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Рис. 1 Динамика количества инфраструктурных инцидентов 
при внедрении системы мониторинга

Перспективы развития системы мониторинга ИТ-инфраструктуры
Накопленные данные по характеристикам работы оборудования, исполь-

зуемого при предоставлении услуг ГВЦ пользователям ОАО «РЖД», позво-
ляют решать задачу определения степени влияния одного элемента на другой 
или даже одной отдельной характеристики на другую. Причем можно опре-
делить влияние как перекрестное между элементами ИТ-инфраструктуры, 
так и оценить влияние на ключевые показатели работоспособности всего 
сервиса, что более важно непосредственно для пользователей данных серви-
сов – таким образом, следует говорить о возможности построения ресурсно-
сервисных моделей. Это понятие является ключевым для оценки возможных 
последствий отказов/сбоев в работе элементов на итоговую возможность 
предоставления ИТ-сервиса. В настоящее время мониторинг ИТ-сервиса в 
ОАО «РЖД» сконцентрирован на анализе работы непосредственно элемен-
тов ИТ-инфраструктуры, на которой развернут данный сервис.
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Полученные значения метрик по каждому элементу данной инфраструк-
туры сравниваются с их граничными значениями, и, при превышении, систе-
ма мониторинга оповещает причастный персонал технической поддержки о 
состоянии данного сервиса. При этом достаточно явно встает задача коррект-
ного определения граничных значений нормального состояния той или иной 
метрики. Первоначально данные значения определяются экспертным путем, 
чаще с привлечением группы экспертов, однако риск субъективизма в данном 
случае полностью исключить нельзя. Именно поэтому задача поддержания 
граничных значений в актуальном состоянии является достаточно сложной, 
а кроме того затратной - при постоянном привлечении группы экспертов. 

Применяемые сейчас технологии «Больших данных» с легкостью справ-
ляются с анализом имеющегося массива значений метрик и могут давать 
«советы» экспертам в двух направлениях деятельности:

• Корректировка граничных значений. Актуализация данных границ осу-
ществляется через реализацию прогнозной аналитики, а именно происходит 
корректировка/понижение граничных значений, запуская тем самым режим 
анализа именно предотказных состояний. Однако здесь существует и вторая 
сторона – оценка реальности отказа/сбойного состояния, анализ данных по 
итоговым характеристикам предоставления сервиса может указать на слиш-
ком низкое граничное значение, то есть помочь сделать вывод, что деграда-
ции сервиса, по сути, не происходит при превышении текущего граничного 
значения и его следует повысить.

• Формирование дополнительных логических связей между метриками. 
Здесь ключевым является уже работа не с заданными правилами формиро-
вания инцидента/отказа, а именно анализ всего состояния системы для вы-
деления возможных связей между отдельными метриками и формирования 
и проверки гипотезы вида: если А=Х, B=Y, значит А или В будут Z, где Z 
– текущее граничное значение (отказ), а X, Y – любые меньшие Z значения. 

Заключение
В ближайшей перспективе применение современных технологий обра-

ботки данных в сочетании с имеющимися накопленными массивами исто-
рических данных о работе ИТ-инфраструктуры должно помочь автоматизи-
ровать процесс создания и поддержания в актуальном состоянии ресурсно-
сервисных модели ИТ-сервисов ОАО «РЖД». Разумеется, следует понимать, 
что на практике требуются к выявлению и проверке более сложные (в части 
связей между метриками/переменными) гипотезы, в том числе ввиду нечет-
кости решения появляется необходимость определить функции принадлеж-
ности для каждого из элемента гипотезы (переменные и итоговое суждение). 
Следующим этапом является последовательное определение пересечений 
найденных функций принадлежности через применение операторов мини-
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мума и максимума – таким образом происходит очистка от «лишних» воз-
можных состояний функций принадлежности для каждой из переменных. 
Далее определяется так называемый центр тяжести полученного множества 
итогового значения. Решение этих задач лежит в области применения алго-
ритмов нечеткого вывода, по сути, в каждый момент времени должна ре-
шаться задача оценки вероятности приведения к деградации сервиса (отказу) 
из его текущего состояния с учетом оценки всех значений системы монито-
ринга. 

Именно постоянное следование по данному алгоритму позволяет оценить 
текущее состояние на предмет возможности деградации ИТ-сервиса и при 
необходимости отработать с тем или иным объектом инфраструктуры, на ко-
торой развернут данный сервис, до момента возникновения непосредствен-
но сбойной ситуации. В результате повышается эффективность эксплуата-
ции используемых объектов ИТ-инфраструктуры за счет снижения затрат на 
достижение необходимых значений показателей доступности ИТ-ресурсов. 
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Акционерная компания «АЛРОСА» является крупнейшей в мире алмазодо-
бывающей компаний. В компанию входят большое количество горно-обогати-
тельных комбинатов (Айхайльский ГОК, Нюрбинский ГОК, Мирнинский ГОК, 
Удачнинский ГОК, Ломоносовский ГОК (Севералмаз ПАО)), а также большое ко-
личество вспомогательных предприятий обеспечивающих работу комбинатов [1]. 

Для функционирования горных предприятий, в том числе и алмазодобы-
вающих, необходимо значительное количество энергии, а постоянный рост 
тарифов на электрическую, тепловую энергию, а также на другие энергети-
ческие ресурсы в значительной степени снижают конкурентноспособность 
продукции, следовательно, снижается и чистая прибыль компании [2, 3]. По-
этому необходимо разработать ряд мероприятий по энергосбережению и вне-
дрение энергосберегающих технологий [4]. Эти мероприятия в значитель-
ной степени повысят энергетические показатели предприятия, а продукцию 
предприятия сделают более конкурентноспособной на мировом рынке ал-
мазного сырья [5, 6]. Поэтому исследования по повышению энергетической 
эффективности компании АК «Алроса», в том числе за счет оптимизации 
работы технологического транспорта является актуальной научной задачей.

Компания АК «Алроса» потребляет следующие энергетические ресурсы: 
тепловую энергию; электрическую энергию; сырую нефть, бензин автомо-
бильный; дизельное топливо; природный газ; уголь; керосин; авиационное 
топливо; кокс. Объемы потребленного топлива в натуральном выражении в 
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2017 году, а также объем денежных средств, которые были затрачены на по-
купку этих энергетических ресурсов, представлены в табл.1.

Сводный топливно-энергетический баланс компании «Алроса» в 2017 
году представлен в табл. 2. Анализ представленного топливно-энергетиче-
ский баланс компании «Алроса» в 2017 году показал, что наиболее востре-
бованным энергетическим ресурсом является электрическая энергия, доля 
которой в общем энергетическом балансе составляет 52,54%. 

Таблица 1 - Объем потребленных энергетических ресурсов в 2017 году

Вид энергетического 
ресурса, размерность 

Объем ресурса в
натуральном 
выражении

Объем ресурса в
денежном выражении, 

млн. рубл.
Тепловая энергия, Гкал 359193 1278,3
Электрическая энергия, тыс. 
кВт*час 993827 3092,7

Нефть, тонн 2548 47,8
Бензин автомобильный, тонн 2039 86,8
Топливо дизельное, тонн 134269 5586,6
Природный газ, тыс. м3 33382 168,7
Уголь, тонн 1728 11,4
Керосин, тонн 2989 96
Авиационное топливо, тонн 7069 221,1
Кокс, тонн 33 0,5
Итого 10589,9

На втором месте по востребованости занимает такой энергетический ре-
сурс как дизельное топливо, доля которого в общем энергетическом балансе 
составляет 29,83%. Далее по востребованости занимает такой энергетиче-
ский ресурс как тепловая энергия, доля которого в общем энергетическом 
балансе составляет 8,20%. Далее по востребованости занимает такой энерге-
тический ресурс как природный газ, доля которого в общем энергетическом 
балансе составляет 5,90%. Далее по востребованости занимает такой энерге-
тический ресурс как авиационное топливо, доля которого в общем энергети-
ческом балансе составляет 1,62%. Другие энергетические ресурсы представ-
ленные в энергетическом балансе, такие как: нефть, бензин автомобильный; 
уголь; керосин; кокс занимают менее 1%.

Анализ объемов денежных средств затраченных на закупку энергетиче-
ских ресурсов в 2017 году показал, что наиболее затратным энергетическим 
ресурсом является дизельное топливо, доля которого в общем балансе де-
нежных средств расходуемых на закупку энергетических ресурсов состав-
ляет 52,75%. На втором месте по затратам расположилась электрическая 
энергия, доля которой в общем балансе денежных средств расходуемых на 
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закупку энергетических ресурсов составляет 29,20%. На третьем месте по 
затратам расположилась тепловая энергия, доля которой в общем балансе 
денежных средств расходуемых на закупку энергетических ресурсов состав-
ляет 12,07%. Авиационное топливо занимает порядка 2,09%, природный газ 
занимает порядка 1,59%, остальные ресурсы занимают менее 1%. Энергети-
ческие балансы в натуральном и денежном представлены на рис. 1., рис. 2.

Рисунок 1 - Энергетический баланс компании АК «Алроса» в 2017 году 
в натуральных единицах 

Рисунок 2 - Энергетический баланс компании АК «Алроса» в 2017 году 
в денежном эквиваленте 
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Анализ баланса позволил сделать следующее заключение что, наиболее 
затратный энергетических ресурс в денежном эквиваленте – дизельное то-
пливо. Это обусловлено тем, что в весь технологический транспорт компа-
нии АК «Алроса», который производит транспортировку алмазосодержащей 
руды, из забоя при открытой разработке месторождения, из перегрузочного 
пункта при подземной разработке месторождения, работает именно на этом 
виде топлива.

Для транспортирования руды и вскрышных пород используются автоса-
мосвалы большой и особо большой грузоподъемности — от 40 до 136 тонн.

На всех карьерах принята транспортная система разработки с вывозом 
вскрышных пород во внешние отвалы.

Для транспортирования руды и вскрышных пород используются автоса-
мосвалы большой и особо большой грузоподъемности — от 40 до 136 тонн.

Общий парк большегрузных самосвалов (технология) — 237 единиц, в 
том числе грузоподъемностью 120-136 тонн — 74 единиц.

Анализ технологического транспорта в АК «Алроса» грузоподъемностью 
менее 120 тонн представлен в табл. 3. Анализ технологического транспорта 
в АК «Алроса» грузоподъемностью более 120 тонн представлен в табл. 4.

Таблица 3 - Анализ технологического транспорта в АК «Алроса» 
грузоподъемностью менее 120 тонн

Грузоподъемность менее 120 тонн Количество единиц Доля в процентах, %
Белаз 75473 99 60,74%
CAT 740B 3 1,84%

Scania 8 4,91%
Volvo 14 8,59%

CAT 777 31 19,02%
Terex TR-100 3 1,84%
Белаз 75581 3 1,84%
Volvo A40E 2 1,23%

Итого 163 100%

Проведенный анализ технологического транспорта в АК «Алроса» по-
зволил определить наиболее распространенный технологический транспорт. 
Так, в качестве наиболее распространенного технологического транспорта 
грузоподъемностью менее 120 тонн в АК «Алроса» является автомобиль Бе-
лаз 75473, которых в компании 99 единиц. 



236

Научные разработки: евразийский регион

Таблица 4 - Анализ технологического транспорта 
в АК «Алроса» грузоподъемностью более 120 тонн

Грузоподъемность более 120 тонн Количество единиц Доля в процентах, %
CAT 785B 21 28,38%

Unit Rig MT3300 46 62,16%

Белаз 75137 7 9,46%

Итого 74 100%

Данная модель автомобиля занимает 61% от общего автопарка технологи-
ческого транспорта грузоподъемностью менее 120 тонн. В качестве наиболее 
распространенного технологического транспорта грузоподъемностью более 
120 тонн в АК «Алроса» является автомобиль Unit Rig MT3300, которых в 
компании 46 единиц. Данная модель автомобиля занимает 62% от общего 
автопарка технологического транспорта грузоподъемностью более 120 тонн.

В качестве мероприятий повышающих энергетическую эффективность 
технологического транспорта в условиях АК «Алроса» предлагается исполь-
зование автоматизированные системы управления горно-транспортными ра-
ботами (АСУ ГТР).

В системе управления реализованы следующие функции:
• Информация о местоположении и состоянии горного и транспортного 

оборудования;
• Автоматическая оптимальная диспетчеризация экскаваторно-автомо-

бильного комплекса;
• Контроль загрузки, скоростных режимов самосвалов;
• Мониторинг технического состояния и обслуживания оборудования, рас-

хода топлива и эксплуатации шин;
• Оперативный и накопительный учет работы оборудования и карьера в 

целом.
• В состав системы входят следующие компоненты системы:
• Специализированное оборудование, установленное на борту карьерного 

автосамосвала;
• Система навигации, установленная на борту карьерного автосамосвала;
• Системы передачи данных;
• Серверное оборудование;
• Специализированное программное обеспечение.

В заключении следует отметить, что внедрение автоматизированной 
системы управления горно-транспортными работами на предприятиях АК 
«Алроса» позволит:

• Повысить производительность горного и транспортного оборудования.
• Снизить время простоев, расхода топлива.
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• Улучшить производственную дисциплину, организацию и безопасность 
работ.

• Снизить себестоимость добычи и транспортировки горной массы.
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RC -ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ
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Таганрогский научно-исследовательский институт связи, Таганрог
Зикий А.Н.
К.т.н.
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Аннотация. Проведено моделирование и экспериментальное исследо-
вание RC-фильтра нижних частот. Представлена принципиальная схема, 
описание и фото конструкции. Моделирование фильтра проведено в про-
грамме Microwave Office. Эксперимент проведен на векторном анализаторе 
цепей типа “Обзор – 103”. В качестве результата исследования даны ам-
плитудно-частотные характеристики в полосах 50, 200 и 1000 МГц.

Ключевые слова: Фильтр нижних частот, схема, конструкция, модели-
рование, эксперимент, амплитудно-частотные характеристики.

Введение
RC-фильтры нижних частот применяются в тех случаях, когда не требу-

ется высокая крутизна ската АЧХ, например, в осциллографах. Допустимы 
в этом случае начальные потери 6 - 10 дБ [1]. Большим достоинством ФНЧ 
является подавление высокочастотных помех. Применяются такие цепочки в 
качестве фазовращателей в автогенераторах [2]. 

Целью данной работы является моделирование и экспериментальное ис-
следование фильтра нижних частот на RC-элементах. К фильтру предъявля-
ются следующие требования:

1. Частота среза по уровню минус 3дБ от максимума - 20±1МГц;
2. Потери в полосе пропускания не более 10дБ;
3. Потери в полосе заграждения от 70 до 200 МГц не менее 20дБ;
4. Максимальные потери на частоте 150МГц не менее 30дБ;
5. Сопротивление нагрузки 50 Ом.

Схема и конструкция
Фильтр был рассчитан по методике, изложенной в книге [1], для трех Г-образных 

звеньев. Схема рассчитанного фильтра представлена на рисунке 1. Конструкция филь-
тра изображена на рисунке 2. Фильтр представляет собой цилиндр, внутри которого 
установлены на монтажных стойках три резистора, три конденсатора, а на торцовых 
поверхностях цилиндра установлены соединители типа “байонет” (вилка и гнездо).
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Рисунок 1 — Схема RC фильтра нижних частот

 
 Рисунок 2 — Фото RC фильтра нижних частот со снятым экраном

Моделирование
Моделирование ФНЧ проводилось в пакете прикладных программ Micro-

wave Office [3]. Модель фильтра показана на рисунке 3. АЧХ фильтра можно 
видеть на рисунке 4. Из этого рисунка видно, что частота среза ФНЧ на-
ходится в пределах 20±1 МГц, а потери в полосе пропускная не более 9 дБ.

Эксперимент
Эксперимент проводился на установке, содержащей векторный анализа-

тор цепей типа “Обзор-103” [4], ноутбук, набор кабелей и переходов. Ампли-
тудно-частотная характеристика фильтра в полосе 0,3 – 50 МГц показана на 
рисунке 6. Из этого рисунка видно, что частота среза по уровню минус 3дБ 
от максимума составляет около 20 МГц, а потери в полосе пропускания не 
превышают 9 дБ.
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Рисунок 6 - АЧХ RC-фильтра нижних частот в полосе 50МГц

На рисунке 7 можно видеть АЧХ фильтра в полосе от 0,3 до 200 МГц. Из 
этого рисунка можно сделать заключение, что потери в полосе заграждения 
от 60 до 200 МГц не менее 20дБ, а максимум потерь наблюдается на частоте 
около 150 МГц. В эксперименте крутизна ската АЧХ выше, чем при модели-
ровании. Это может быть вызвано паразитными индуктивностями выводов 
резисторов.

На рисунке 8 изображена АЧХ фильтра в полосе от 0,3 до 1000 МГц. 
Выше 150МГц наблюдается подъем АЧХ, вызванный паразитными ёмко-
стями монтажа, отсутствием экранирующих перегородок между секциями 
ФНЧ.
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Рисунок 7 — АЧХ RC-фильтра нижних частот в полосе 200МГц

Рисунок 8 — АЧХ RC – фильтра нижних частот в полосе 1000МГц
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Выводы
Основные параметры фильтра нижних частот, полученные в процессе 

моделирования и эксперимента, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры ФНЧ

Наименование параметра, 
размерность Задано Моделирование Эксперимент

Частота среза на уровне 
минус 3дБ от максимума, 

МГц.
20±1 21 20

Потери в полосе 
пропускания, не более, дБ 9 9,0 9

Потери в полосе заграждения 
от 70 МГц до 200 МГц, не 

менее, дБ
20 20 20

Максимальные потери на 
частоте 150 МГц, дБ 30 32 65

 
Из этой таблицы видно, что все требования к фильтру выполняются. От-

личительной особенностью данной работы является учет низкоомной на-
грузки. При проведении данного исследования использован предыдущий 
опыт авторов [5-8].
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Аннотация. Рассмотрена задача определения качественной характе-
ристики математической модели – степени управляемости переменных 
состояния. Известные критерии степени управляемости требуют прове-
дения сложных предварительных вычислений, а критерии степени наблю-
даемости существенно проще в применении.   Учитывая свойство дуаль-
ности на основе анализа степеней наблюдаемости переменных состояния 
сопряженной системы определяются степени управляемости исследуемой 
модели. 

Ключевые слова: критерий степени управляемости; степень наблюдае-
мости; свойство дуальности; сопряженная система.

Введение
В теории управления для определения свойств систем используются такие 

понятия как устойчивость, наблюдаемость, управляемость и идентифициру-
емость [1]. Способы определения качественных характеристик математиче-
ских моделей динамических систем известны [2-9]. Разработанные критерии 
степени управляемости и наблюдаемости широко применяются для опреде-
ления качественных характеристик моделей в разнообразных технических 
приложениях [9,10,11]. Эти критерии имеют различную сложность и трудо-
емкость при использовании. Так критерии определения степени управляемо-
сти переменных состояния требуют сложных предварительных вычислений, 
поэтому их использование в практических приложениях трудоемко и требует 
длительного времени для проведения анализа. Численные критерии степени 
наблюдаемости существенно проще в применении. Поэтому для определе-
ния степени управляемости переменных состояния математических моделей 
предложено использовать простой критерий степени наблюдаемости. Такая 
возможность имеется при использовании свойства дуальности [1]. Для ис-
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следуемой модели строится сопряженная система, которая подвергается ана-
лизу с помощью критерия степени наблюдаемости. Вычисленные значения 
степеней наблюдаемости характеризуют степени управляемости исходной 
модели [12]. Определение степени управляемости переменных состояния с 
помощью сопряженной системы и численного критерия степени наблюдае-
мости существенно проще в практическом применении, чем использование 
какого-либо критерия степени управляемости. 

1. Свойство дуальности моделей
Свойства наблюдаемости и управляемости играют важную роль при син-

тезе систем управления динамическими объектами и при идентификации со-
стояния системы.

Пусть объект описывается уравнением вида:
( ) ( ) ( )x t Ax t Bu t= +&                                        (1)

а уравнение измерений:  )()( tHxtz   
где x  - n -вектор состояния; u - m -вектор управления; 
z - вектор измерений;
A  - ( )n n× , B - ( )n m×  матрица системы, управления; 

H - матрица измерений.
Система (1) яв ляется полностью наблюдаемой, если ранг матрицы наблю-

даемости равен порядку системы n. т.е. если измерения ( )z t  содержат до-
статочную информацию для определения 0( )x t .  Матрица наблюдаемости 
S имеет вид: 

[ ]TnTTTTTT HAHAHAHS 12 ).....()( −=                     (2)

Понятие наблюдаемости и управляемости дуальны, т.е. если система  
полностью наблюдаема, то построенная для этой системы сопряженная си-
стема будет полностью управ ляема. Справедливо и обратное утверждение.

Следовательно, рассмотрение управляемости исследуемой системы мож-
но проводить в следующей последовательности. Сначала построить сопря-
женную систему, которую затем исследовать с помощью какого-либо крите-
рия наблюдаемости.

Сначала построить сопряженную систему, которую затем исследовать с 
помощью какого-либо критерия наблюдаемости и управляемости.

Сопряженная система для системы (1) имеет вид:

( ) ( ) ( )T T
c cx t A x t H u t= − −&                              (3)

)()( txBtz c
T

c =
Матрица наблюдаемости системы (1) является матрицей управляемости со-

пряженной системы (3) и наоборот. Поэтому если система (1) полностью на-
блюдаема, то этой системы сопряженная система будет полностью управляема.
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Аналогично свойство дуальности распространяется на качественные ха-
рактеристики: степень управляемости и степень наблюдаемости [12]. 

2. Критерии степени управляемости. 
Критерии степени управляемости позволяют определить степень управляе-

мости каждой конкретной компоненты вектора состояния исследуемой системы. 
Степень управляемости можно определить, исследовав систему канони-

ческого вида, т.е. систему уравнений, в которой отсутствует связь по пере-
менным состояния.

Запишем первое уравнение (1) в канонической форме [1]:

( ) ( ) ( )k k k k k
c c cx t A x t H u t= +&                                (4)

здесь VAVA Tk 1−−= , Tk HVH 1−−= , [ ]1 2 nV v v v= K ,

V - матрица канонического преобразования, 
kH- собственные векторы исследуемой системы.
Система является полностью управляемой, если матрица kH  канони-

ческой системы (4) не содержит строк, все элементы которых равны нулю. 
Следует отметить, что данный критерий можно применять лишь в случае 
отсутствия кратных собственных значений системы. Степень управляемо-
сти характеризуют модули элементов строк матрицы kH . Представлен-
ный критерий позволяет проводить сравнительный анализ управляемости и 
определять лучше или хуже управляемы компоненты вектора состояния по 
сравнению друг с другом. Лучше управляемы те компоненты, вектора со-
стояния, у которых модули элементов строк матрицы больше модулей соот-
ветствующих элементов у других строк.

Известные критерии степени управляемости позволяют выделить лучше 
управляемые компоненты вектора состояния, но не дают численной оценки 
управляемости. Определим каноническую матрицу управляемости и иссле-
дуем суммы элементов каждой ее строки. Обозначим ih  - суммы модулей 
элементов каждой строки этой матрицы, которые позволяют судить о степе-
ни управляемости компонент вектора состояния модели. 

Максимальной степенью управляемости обладает компонента вектора 
состояния с наибольшей суммой модулей элементов соответствующей стро-
ки канонической матрицы управления maxh . Степени управляемости других 
компонент вектора состояния определяются путем сравнения сумм модулей 
элементов строк канонической матрицы соответствующих исследуемым 
компонентам вектора состояния с максимальным значением суммы модулей 
элементов канонической матрицы. Сравнение степеней управляемости мож-
но проводить воспользовавшись критерием следующего вида:



250

Научные разработки: евразийский регион

maxh
hi=γ                                                     (5)

где ih - модуль суммы элементов, которые находятся в i-й строке канониче-
ской матрицы управления, maxh  - максимальное значение ih .  Критерий сте-
пени управляемости позволяет определить степень управляемости каждой 
конкретной компоненты вектора состояния в численном виде γ . Критерий 
(5) требует трудоемких предварительных вычислений, поэтому использовать 
его в практических приложениях затруднительно.

3. Критерий степени наблюдаемости. 
Судить о степени наблюдаемости можно по двум характеристикам: точ-

ности оценивания и времени сходимости. Численный критерий степени на-
блюдаемости имеет вид [2]:

  
i

o

i
oi

rP
rP
*=λ                                                    (6)

где oP  - дисперсия начального значения непосредственно измеряемой ком-
поненты вектора состояния z.

Выводы. Численный критерий степени наблюдаемости компонент век-
тора состояния, определяющий степень наблюдаемости в виде скаляра, по-
зволяет сравнивать степени наблюдаемости различных векторов состояния. 
Численный критерий удобен в практическом применении и использован для 
исследования управляемости компонент вектора состояния моделей сопря-
женных систем.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ 
НЕЛИНЕЙНОГО ФИЛЬТРА КАЛМАНА

Ху Цяоцу
Московский Госудаственный Технический Университет 
имени Н.Э.Баумана, Москва
(научный руководитель: Неусыпин К.А.)

Аннотация. Оценивание параметров высокоточных динамических объ-
ектов осуществляется с помощью нелинейного фильтра Калмана. Точ-
ность оценивания зависит от имеющейся достоверной информации о моде-
ли исследуемого процесса. Для повышения точности нелинейного фильтра 
Калмана разработан адаптивная способ параметрической идентификации. 
Использована процедура скалярной идентификации параметров нелинейной 
модели. Ограничением использования разработанной процедуры является 
требование возможности представить модель оцениваемого процесса с по-
мощью SDC-метода.

Ключевые слова: нелинейный фильтр Калмана; параметрическая иден-
тификация; SDC-представление; скалярная модель.

Введение.
Для оценивания состояния динамических объектов часто используют ли-

нейный фильтр Калмана [1,2,3] или его адаптивные модификации. Использу-
емая в фильтре Калмана линейная модель оцениваемого процесса изменения 
состояния объекта обладает невысокой точностью [4].

Высокоточное оценивание осуществляется при помощи нелинейного 
фильтра Калмана (НФК) [5,6]. Используемые в НФК априорные нелинейные 
модели при оценивании винтенсивно маневрирующих объектов становят-
ся неадекватными реальному процессу, поэтому применяют модификации 
НФК [6, 7]. Но такие модификации НФК требуют повышенной производи-
тельности спецвычислителя.

Создание компактного алгоритма оценивания представляет собой акту-
альную задачу. Одним из подходов решения этой задачи является иденти-
фикация параметров моделей оцениваемого процесса. Структура модели за-
дана априори. 
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Таким образом, для сохранения адекватности модели  необходимо осу-
ществлять параметрическую идентификацию нелинейной модели. 

Процедура идентификации упрощается с помощью скалярного подхода 
[8], который применялся только для линейных систем. Идентификация па-
раметров нелинейных моделей осуществляется с помощью State Dependent 
Coefficient (SDC)-метода [9]. Этот метод позволяет представить нелинейную 
модель в виде модели с линейной структурой.

Таким образом, НФК дополнен процедурой скалярной параметрической 
идентификации. Единственным ограничением применения разработанного под-
хода является требование представимости нелинейной модели SDC-методом..

1. Нелинейный фильтр Калмана
Рассмотрим уравнение вектора состояния вида

 , 1 1k k k k k  x Φ x w  ,                                (1)

где kx  – вектор состояния;  , 1 1k k k Φ x   – матрица нелинейной модели 
системы.

Часть вектора состояния измеряется:

k k k k= +z H x v ,                                       (2)

где kz – вектор измерений; kH – матрица измерений; kw  и kv    – дис-
кретные аналоги гауссовского белого шума с нулевыми математическими 
ожиданиями и матрицами ковариаций kQ  и kR  соответственно, некорре-
лированные между собой.

НФК имеет вид [6]

( ), 1 1 , 1ˆ̂̂̂ k k k k k k k k k− − − = + − x x K x z H x ,

 , 1 , 1 1ˆ ˆk k k k k  x Φ x  ,

( ) 1

1 , 1 , 1ˆ T T
k k k k k k k k k k

−

− − − = + K x P H H P H R ,              (3)

   , 1 1 , 1 1
, 1 1

1 1

ˆ ˆ T
k k k k k k

k k k kT T
k k

   
 

 

  
    

Φ x Φ x
P P Q

x x
 ,

( )1 , 1ˆk k k k k k− −= −  P I K x H P .

Здесь ( )1ˆk k−K x  ‒ матрица усиления; , 1k k−P  – априорная ковариационная 
матрица ошибок оценивания; kP  – апостериорная ковариационная матрица 
ошибок оценивания; I  – единичная матрица.

При использовании НФК для оценивания высокодинамичного объекта необ-
ходимо разработать компактную процедуру параметрической идентификации. 
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2. Процедура идентификации
Представим систему (1), (2) в эквивалентном виде: модель имеет структу-

ру линейных дифференциальных уравнений с параметрами, которые зависят 
от состояния.

Уравнение измерений (2) после преобразования SDC-методом имеет вид:

1 1 1 1( , ) .k k k k kt+ + + += +y H x x v                               (4)

Выражение измерения 1k+y  для вектора состояния, используя n  про-
ведённых измерений, имеет вид

,k k k k
∗ ∗ ∗= +y O x v                                            (5)

где                                             1

1

k

k
k

k n

+∗

+ −

 
 
 =
 
 
 

y
y

y

y


; 

1 1

1 1 2 2

( , )
( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( , )

k k

k k k k
k

k n k n k n k n k k

t
t t

t t t

 

       

 
 
 
 
 
 

H x
H x Φ x
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1 1 1

1 1 2 2 1 1
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( , )

k
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v
H x w v

v
H x Φ x Φ x w

H x w v

 

векторы k
∗y , k

∗v  и матрица k
∗O  включают параметры, которые зависят от 

состояния. Для сохранения адекватности модели эти параметры нужно иден-
тифицировать.
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Выразим вектор состояния k n+x  через kx  в виде

1 1

1 1 1 1

1

( , ) ( , )
( , ) ( , )

.

k n k n k n k k k

k n k n k k k

k n

t t
t t

    

     

  

x =Φ x Φ x x
+Φ x Φ x w

w
                  (6)

Подставив выражение для k n+x  в уравнение измерений k n+y , и kx , 
получим

1 1

1 1

1 1 1 1

1

( , ) ( , )

( , ) ( , )
( , ) ( , )

,

k n k n k n k n k k k k

k n k n k n k k k k

k n k n k n k k k

k n k n k n

t t

t t
t t

 
     

 
    

      

   



  

y = H Φ x Φ x O y

H Φ x Φ x O v
+H Φ x Φ x w

H w v

            (7)

где 
1T T

k k k k

−+ ∗ ∗ ∗ =  O O O O  − псевдообратная матрица k
∗O .

Введём вектор-столбец, элементы которого надо идентифицировать

1, 2, , 1 1( , ) ( , ) .k k n k k n k n k n k k kt t   
       H Φ x Φ x O   

(8)

0
1 1

1

( , ) ( , )
.

k k n k n k n k k k k

k n k n k n

t t  
    

   


  

v H Φ x Φ x O v
H w v

 

Идентификации проводится по измерениям, т.е.
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где
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Таким образом, формализованная зависимость (9) используется для  
идентификации параметров ( , )k ktΦ x  .

Выводы. Разработана процедура параметрической идентификации для 
НФК. Нелинейная модель преобразована с помощью  SDC-метода и исполь-
зован скалярный подход для формирования измерений.  НФК с процедурой 
параметрической идентификации может проводить оценивание переменных 
состояния объектов, которые описываются нелинейными моделями, пред-
ставимыми SDC-методом
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Перспективным и актуальным является разработка новых видов марме-
ладных изделий с использованием сахарозаменителя-эритрита. Авторами 
предложен способ получения желейного мармелада на пектине и эритрите , 
формуемого методом «шприцевания» в барьерную пленку. За контрольный 
образец взята унифицированная рецептура мармелада, в котором эритрит 
заменили на сахар белый [1]. Оценивали влияние рецептурных компонен-
тов на показатели качества желейных масс. Образцы на эритрите обладают 
меньшей эффективной вязкостью, чем на сахаре, что положительно скажет-
ся на процессе формования методом «шприцевания». По органолептическим 
показателям у мармелада приятный вкус, запах, студнеобразная консистен-
ция. Мармелад обладает пониженной сахароемкостью, поэтому изделие 
может быть рекомендовано к употреблению больным сахарным диабетом и 
категории людей, страдающих ожирением.

В настоящее время сахарный диабет (СД) представляет собой глобаль-
ную медико-социальную угрозу для здоровья человека и общества в целом, 
темпы роста распространенности которой приобрели масштаб мировой эпи-
демии. Сопряженные с СД и его осложнениями (ожирение) диктуют необхо-
димость поиска активных мер, направленных на снижение ущерба от данной 
патологии, в связи с этим, разработка кондитерских изделий с пониженной 
энергетической ценностью и сахароемкостью является актуальной задачей 
[2].

Целью работы является разработка технологии желейного мармелада по-
ниженной сахароёмкости и энергетической ценности с использованием на-
турального сахарозаменителя эритрита.
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Задачей работы является исследование влияния натурального сахарозаме-
нителя эритрита на качественные показатели изделий в процессе хранения.

В состав изделия входит эритритол (многоатомный сахароспирт), заменя-
ющий в рецептуре сахар белый на 100%. Эритрит не способствует развитию 
кариеса и безопасен для диабетиков, а также энергетическая ценность, рав-
ная нулю на грамм, позволяет использовать в питании данное изделие среди 
людей, страдающих лишним весом. 

Разработка новых видов изделий, в том числе мармелада, с использовани-
ем натурального сахарозаменителя эритрита – актуальная задача [3].

Сахарозаменителем выбран эритрит. Эритрит - натуральный объемный 
сахарозаменитель, белый кристаллический порошок без запаха.

На сегодняшний день в промышленных масштабах эритрит получают из 
зерна кукурузы только в Китае. Из зерна получают крахмал. Затем крахмал 
подвергают ферментативному гидролизу (не химически) и получают глю-
козу. Эту глюкозу ферментируют с участием безопасных пищевых дрожжей 
(Moniliallapollinis) и в конечном итоге получают эритрит со степенью чисто-
ты не ниже 99,6%. 

Важным является вопрос о метаболизме эритрита в организме человека, 
что определяет его энергетическую ценность как объемного сахарозамени-
теля. Благодаря небольшому размеру молекул эритрит почти полностью вса-
сывается в тонком кишечнике, из-за чего он не успевает метаболизироваться.

Основными факторами, обеспечивающими полную безопасность эритри-
та, является его быстрое всасывание, отсутствие системного метаболизма и 
быстрое выведение с мочой, и почти нулевую калорийность. 

По данным клинических исследование потребление эритрита не повы-
шает уровень глюкозы и инсулина в плазме крови. Это позволяет использо-
вать эритрит больным диабетом, гипертонией, ожирением как безопасный 
подсластитель. Об этом подтверждает низкая степень насыщения крови 
глюкозой (Гликемический индекс=0) и низкая степень выработки инсулина в 
крови (Инсулиновый индекс=2). Эритрит обладает явно выраженным анти-
кариесным свойством. Это объясняется тем, что после потребления пищи 
с эритритом рН во рту остается неизменным в пределах 6,8-7,2 в течение 
многих часов, в то время как в случае сахарозы он через 70-80 минут может 
опускаться до 5, что обычно приводит к разрушению структуры зубов.

Эритрит хорошо растворяется в воде. Поэтому, чтобы полностью раство-
рить его в жидкости, температуру воды необходимо увеличить до 40 о С. От 
кристаллов эритрита отделяются его молекулы, которые связываются с мо-
лекулами воды, происходит процесс гидратации. При этом видимый эритрит 
в растворе «исчезает», переходя в растворенную форму. Далее происходит 
распределение молекул эритрита в объеме воды. Раствор становится одно-
родным. За счёт небольшого значения молярной массы растворы эритрита 
отличаются невысокими значениями вязкости.
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Клинические испытания показали, что переносимость эритрита среди всех 
сахарных спиртов самая высокая, без побочных эффектов даже при его потре-
блении  в 2-4 раза большем, чем других полиолов. Ещё одна позитивная черта 
эритрита – он не вызывает привыкания и зависимости наподобие сахара.

Выбор пектина в качестве студнеобразователя обусловлен его полезными 
свойствами: снижение уровня холестерина в крови, стабилизация окислитель-
но-восстановительных процессов, способность выводить из тканей пестици-
ды, ионы тяжелых металлов, радиоактивные элементы, при этом не происхо-
дит нарушения естественного бактериологического баланса организма.

Целью работы является разработка технологии желейного мармелада по-
ниженной сахароёмкости, энергетической ценности и увеличенного срока 
годности с использованием натурального сахарозаменителя эритрита.

Исследование студнеобразования и реологических характеристик желей-
ных масс.

Исследовали механизм влияния натурального сахарозаменителя эритри-
та с дозировкой 100 % к массе рецептурной смеси на пластическую проч-
ность желейной мармеладной массы в процессе выстойки. Измерения пла-
стической прочности осуществляли через каждые 30 мин до достижения 
максимального значения пластической прочности Рmax [4].

На основании полученных данных построили графические зависимости 
пластической прочности желейной массы от продолжительности выстойки, 
представленные на рис.1.

Исследование органолептических и физико-химических свойств желей-
ного мармелада на основе натурального сахарозаменителя эритрита.

Таблица 1– Органолептические и физико-химические показатели 
желейного мармелада 

на основе натурального сахарозаменителя эритрита

Наименование показателей

Характеристика
Мармелад по 

традиционной 
технологии

Мармелад с 
содержанием эритрита 

100 %
Вкус и запах Сладкий Сладкий 
Цвет Светлый
Консистенция Студнеобразная Плотная, студнеобразная
Массовая доля влаги, % 33,00 24,90
Массовая доля 
редуцирующих веществ, % 14,70 19,20

Титруемая кислотность, град 7,90 8,85
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Рис. 1 – Изменение пластической прочности желейного мармелада 
по традиционной технологии и при дозировки 

натурального сахарозаменителя эритрита 
с дозировкой 100 %: 1 – контроль; 2 – образец 1;

Особенность технологии желейного мармелада на основе натурального 
сахарозаменителя эритрита заключается в отсутствии стадии уваривания 
желейной массы, вследствие чего готовое изделие характеризуется повы-
шенным содержанием влаги. 

Расчет энергетической ценности желейного мармелада на основе нату-
рального сахарозаменителя эритрита проводили на 100 г продукта по сум-
марному содержанию в готовых изделиях белков, жиров, углеводов и их 
энергетической ценности при окислении в организме в зависимости от со-
става и расхода сырья.

Энергетическая ценность желейного мармелада на основе натурального 
сахарозаменителя эритрита в табл. 2.

Анализ энергетической ценности показывает, что исключение сахара 
белого кристаллического из рецептуры мармелада и введение натурально-
го сахарозаменителя эритрита позволяет снизить энергетическую ценность 
желейного мармелада с содержанием эритрита 100 % в 4 раза и является 
целесообразным, ввиду актуальности проблемы снижения калорийности 
кондитерских изделий [5].
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Таблица 2– Энергетическая ценность желейного мармелада 
на основе натурального сахарозаменителя эритрита

Образцы желейного
мармелада

Содержание в 100 г мармелада Энергетическая 
ценность, кДж 

(ккал)Белков, г Углеводов, г

Контроль «Желейный 
формовой» мармелад 0,04 81,66 1364,9 (326)

Желейный мармелад с 
содержанием натурального 
сахарозаменителя 
эритрита100 %

0,04 20,28 339,1 (81,00)

Таблица 3 - Степень удовлетворения суточной потребности 
в минеральных веществах при употреблении 100 г желейного мармелада

Наименование 
пищевых 
веществ

«Желейный формовой»
Мармелад с содержанием 

натурального сахарозаменителя 
эритрита100 %

Содержание в 100 г Содержание в 100 г
1 2 3

Белки, г 0,04 0,04
Углеводы, г 81,66 20,28
Пищевые 
волокна, г 0,80 0,80

Минеральные вещества, мг
Натрий, мг 0,61 0,59
Калий, мг 1,84 1,65
Кальций, мг 10,69 10,3
Магний, мг 4,47 4,10
Железо, мг 0,026 0,02
Энергетическая 
ценность кДж 
(ккал)

1364,9
(326)

339,1
(81)

Пищевая ценность желейного мармелада представлена в табл. 3.
Из таблицы видно, что желейный мармелад с содержанием натурального 

сахарозаменителя эритрита почти не содержит белков и жиров. Содержание 
углеводов по сравнению с традиционной рецептурой 20,28 %. Из литера-
турных источников было известно, что эритрит в организме практически не 
усваивается, в связи с чем калорийность его очень низка и составляет от 0 
до 0,2 ккал/г. В результате этого введение эритрита в пищевые продукты в 
количестве, обеспечивающем привычную степень сладости, позволяет в зна-
чительной степени сократить их избыточную калорийность [6].
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Энергетическая ценность нового изделия составила 81,00 ккал (339,1кДж), 
что на 245 ккал (1025,8кДж) меньше, чем в контрольном образце.

Мармеладные изделия упакованы с помощью шприца непрерывного дей-
ствия в металлизированную барьерную пленку термоспаиванием по типу 
«флоу-пак».

Таким образом, желейный мармелад с использованием сахарозаменителя 
эритрита взамен сахара белого позволяет снизить энергетическую ценность 
в 4 раза, поэтому изделие может быть рекомендовано к употреблению боль-
ным сахарным диабетом и категории людей, страдающих ожирением.

Список литературы

1. Рецептуры на мармелад, пастилу и зефир / ВНИИКП. – М.: Пищевая 
промышленность, 1986.  – 143 c.

2. Проблема ожирения в России: что нужно знать в 2017 году [Элек-
тронный ресурс]. –Режим доступа: // https://med.vesti.ru/articles/hvatit-
hudet-nepravilno/problema-ozhireniya-v-rossii-chto-nuzhno-znat-v-2017-godu/ 
– Загл. с экрана.

3. Обзор российского рынка кондитерской продукции [Электронный ре-
сурс]. –Режим доступа: // www.foodmarket.spb.ru – Загл. с экрана.

4. Магомедов М. Г. Научно-практическое обеспечение производства пи-
щеконцентратов из фруктово-овощного сырья и пищевых продуктов функ-
ционального назначения на их основе // Диссертация на соискание ученой 
степени.   Воронеж: ВГУИТ, 2016. –С- 40.

5. Ильина O.A. Цыганова Т.Б. Методические указания по расчету пище-
вой ценности кондитерских изделий. М.: Пищевая промышленность, 1995. 
-25 с.

6. Колдина Т.В. Исследование фруктово-желейных масс изготовленных с 
использованием сахарозаменителей / Т.В. Колдина, А.А. Вытовтов, Л.И. Куз-
нецова // Процессы и аппараты пищевых производств. – 2014. - №3. – с.87.



264

Научные разработки: евразийский регион
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Введение
На протяжении достаточно долгого времени рассматриваются различные 

вопросы теории аналитических самонастраивающихся систем, которые спо-
собствуют их внедрению во многие отрасли, использующие автоматическое 
управление. Для успешного внедрения самонастраивающихся систем требует-
ся наличие удобно-применяемых для инженерной практики методов расчёта и 
проектирования. В настоящее время, создание общего метода при известном 
разнообразии способов самонастройки, существенно отличающихся друг от 
друга,  является сложной задачей. Между тем, современное состояние теории 
управления позволяет разработать для проектирования некоторых типов само-
настраивающихся систем приближенные методы, которыми легко могут овла-
деть и эффективно пользоваться инженеры и проектировщики.

Основная часть
Повышение точности измерения и вычисления требуемых параметров, 

качества работы и общей эффективности систем автоматического управле-
ния довольно часто достигается совершенствованием общих (стандартных) 
систем автоматического управления, которые используют компенсационный 
принцип управления по отклонению величины регулирования либо возмуще-
ния. Путём постепенного и современного совершенствования систем разраба-
тываются разные способы повышения их точности, стабильной работы и каче-
ства различных свойств. Одним из способов является  надлежащая коррекция 
линейных систем, но стремление создать систему, максимально близкую к ли-
нейной, требует необоснованно высокого качества реализации её элементов. 
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Большое количество работ было выполнено по реализации нелинейных 
устройств корректировки. Одним из примеров являются устройства по про-
граммируемой коррекции выбранных параметров для компенсации измене-
ний характеристик системы в целом, которое происходит путём изменения 
внешних условий. В созданных системах предусматривается изменение ха-
рактера функционирования, зависящего от величины входных ошибочных 
сигналов. Допустим, при больших сигналах текущей ошибки система функ-
ционирует как релейная прерывистого действия, а, в свою очередь, при ма-
лых сигналах - как линейная система. Такие системы проявляют свойства 
адаптации, но подстройка параметров системы происходит по разомкнутому 
циклу, поэтому предоставляются ограниченные возможности для достиже-
ния высокого качественного результата. 

В настоящее время выполняется много работ, посвящённых проектиро-
ванию разработке самонастраивающихся систем, основанных на принципах 
самонастройки и современных возможностях технической и программной 
реализации. Для того, чтобы осуществить автоматическое управление объ-
ектом на высоком уровне, его параметрами и корректировкой влияния внеш-
них условий, изменяющихся в достаточно широких диапазонах, необходимо 
реализовывать именно самонастраивающуюся систему. Поэтому, появляется 
смысл разработать удобные для разработчиков и проектировщиков методы 
синтеза и анализа самонастраивающихся систем.   

Системы автоматического управления можно классифицировать на при-
спосабливающиеся и не приспосабливающиеся. Такое деление основано на 
способности или не способности той или иной системы осуществлять кон-
тролируемые изменения, т.е. изменения свойств системы управления, кото-
рые она сама производит во время своего функционирования. Контролиру-
емые изменения могут осуществляться путём соответствующей настройки 
параметров, введением управляющих воздействий и изменением структуры 
системы или алгоритма управления. Если система автоматического управ-
ления обладает способностью производить подобные контролируемые из-
менения, её следует отнести к классу приспосабливающихся систем. Непри-
спосабливающиеся системы не способны производить контролируемые из-
менения. В этих системах вся изменяющаяся априорная информация исполь-
зуется для выбора и реализации таких свойств системы управления, которые 
являются оптимальными для некоторых типовых или наиболее вероятных 
внешних и внутренних условий работы. Во время эксплуатации выбранные 
заранее свойства управляющей системы могут изменяться лишь неконтро-
лируемым образом. К числу неприспосабливающихся систем относится 
большинство находящихся сейчас в эксплуатации систем автоматического 
регулирования, в которых схема и параметры корректирующих устройств 
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выбираются исходя из априорной информации, имеющейся на этапе их про-
ектирования. Примером неприспосабливающихся систем управления могут 
служить обычные следящие системы. 

В отличие от контролируемых изменений существуют неконтролируе-
мые, т.е. непредвиденные изменения характеристик входных воздействий, 
параметров и характеристик объекта или других элементов системы в про-
цессе её эксплуатации. 

Приспосабливающиеся системы по сравнению с неприспосабливающи-
мися менее чувствительны к неконтролируемым изменениям. 

Рассмотрим схематически оба варианта системы.  
В первую очередь, представим и опишем схему неприспосабливающейся 

системы стабилизации заданной посадки судна (Рис. 01). Под посадкой суд-
на будем считать его положение по отношению к поверхности воды.  
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Рис. 01 – Обобщённая структурная схема несамонастраивающейся 
системы автоматического управления

Задающее воздействие xз(t) является желаемым значением управляе-
мой величины, в данном случае – значением посадки судна, которое опре-
деляется следующими параметрами: осадкой на мидель-шпангоуте, углом 
крена и углом дифферента. При изменении условия движения судна z(t), 
которое является дополнительным возмущающим воздействием, также из-
меняется управляющее воздействие y(t). Основные возмущающие воздей-
ствия f1(t), f2(t) и f3(t), действующие на объект управления (ОУ) являются 
параметрами внешней среды и считаются неконтролируемыми (например: 
сила ветра, температура воды, давление и т.п.). Управляемая величина x(t) 
является физической величиной, характеризующей состояние объекта 
управления. Представленная система является замкнутой, в которой входны-
ми воздействиями являются как внешние, так и внутренние. Управляющее 
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воздействие в замкнутой системе формируется по величине отклонения ис-
тинного значения управляемой величины и её знаку от заданного значения 
управляемой величины, где сигнал ошибки ε, поступающий на устройство 
управления (УУ), будет являться разностью xз(t) и x(t). Такую систему часто 
называют системой управления по отклонению. Осуществляется контроль 
управляемой величины в замкнутой системе, при этом учитывается действие 
возмущений, влияющих на эту величину при выработке самого управляю-
щего воздействия. В этом состоит главное  преимущество замкнутых систем 
управления. Благодаря обратной связи, по которой передаётся истинное зна-
чение управляемой величины, значительные неконтролируемые изменения 
характеристики объекта управления вызывают сравнительно небольшие из-
менения системы.   

Если поставить задачу более полно компенсировать неконтролируемые 
изменения, то для этого следует надлежащим образом изменить поступаю-
щее воздействие в устройство управления, что и осуществляется в систе-
ме, выполненной по схеме самонастраивающейся системы автоматического 
управления (Рис. 02), которая может быть отнесена к простейшей приспоса-
бливающейся системе.
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Рис. 02 – Обобщённая структурная схема самонастраивающейся системы 
автоматического управления
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В таком случае, основные возмущающие воздействия f1(t), f2(t) и f3(t) не-
прерывно измеряются датчиками Д1, Д2 и Д3, и текущие значения поступают 
в вычислительные устройства В1, В2 и В3, где вырабатываются сигналы, с 
помощью которых осуществляется контроль изменения рассматриваемой 
характеристики в устройстве управления, чтобы компенсировать изменения 
этой же характеристики уже в объекте управления. 

В зависимости от характера контролируемых изменений приспосабли-
вающиеся системы можно подразделить на самонастраивающиеся, само-
организующиеся и самоалгоритмизирующиеся. Самонастраивающимися 
обычно называют такие приспосабливающиеся системы, в которых контро-
лируемыми изменениями свойств системы управления являются изменения 
её параметров или управляющих воздействий. Самоорганизующиеся систе-
мы – это приспосабливающиеся системы, в которых контролируемыми изме-
нениями являются изменения структуры системы управления (возможно и 
её параметров, а также управляющих воздействий). В самоалгоримизирую-
щихся системах контролируемыми изменениями являются изменения само-
го алгоритма управления (возможно и структуры, параметров и воздействий 
системы управления). Таким образом, из трёх перечисленных классов при-
спосабливающихся систем наиболее совершенным является класс самоал-
горитмизирующихся систем. Самоорганизующиеся системы представляют 
собой частный случай самоалгоритмизирующихся систем. Частным случаем 
самоорганизующихся систем являются самонастраивающиеся системы.    

Заключение
Приспособления самонастраивающихся систем автоматического управ-

ления, обладающих способностью в той или иной мере приспосабливаться 
к изменяющимся внешним условиям, не требуя полной начальной информа-
ции о свойствах управляемого процесса. Рассмотренная схема самонастра-
ивающейся системы автоматического управления при реализации позволит 
компенсировать изменения различных характеристик в объекте управления. 
Действия по управлению объектом сочетаются с непрерывными или перио-
дическими испытаниями объекта, где за счет испытаний восполняется недо-
статок начальной информации. Также, обеспечение устойчивости и требуе-
мого качества процесса регулирования в условиях изменения и неполного 
знания свойств регулируемого объекта, позволяют повысить как стабиль-
ность, так и отказоустойчивость системы управления.  
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Аннотация. Статья посвящена разработке стенда для исследования 
управляющих устройств, состояние которых оказывает существенное вли-
яние на работу и надежность токоприемников электроподвижного соста-
ва в переходных режимах.

Ключевые слова: токоприемник, управляющее устройство, время, подъ-
ем, опускание.

Обеспечение безопасности движения грузовых и пассажирских перевоз-
ок, невозможность резервирования контактной сети электрифицированных 
железных дорог, а также рост скоростей движения поездов предъявляют 
повышенные требования к конструкциям и эксплуатационным характери-
стикам токоприемников электроподвижного состава. В первую очередь это 
касается самой конструкции токоприемников электроподвижного состава, 
которая не должна быть причиной повреждения контактной подвески, что 
может быть связано с задержками поездов.

Одними из важнейших показателей токоприемников при его работе в пе-
реходных режимах являются время подъема и опускания, которые зависят от 
конструкции токоприемника и от работы его управляющих устройств, опре-
деляющих время и скорость подъема и опускания токоприемника, а также 
временные функции нажатия системы подвижных рам.
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К управляющим устройствам [1], которые определяют время и скорость 
подъема и опускания токоприемников, относятся регулирующие (дроссели-
рующие, отвечающие за подъем токоприемника, и редукционные, отвеча-
ющие за его опускание) устройства и кнопки управления. Эти устройства 
должны обеспечивать быстрый подъем токоприемника на небольшую вы-
соту и последующее медленное приближение его к контактному проводу до 
прикосновения, но без удара. При опускании токоприемника необходимо, 
чтобы полоз быстро оторвался от контактного провода, а затем спокойно 
опустился на амортизаторы основания. 

Нормативные документы [2] требуют, чтобы время подъема токоприем-
ника при номинальном давлении сжатого воздуха в пневмомагистрали со-
ставляло не более 10 с, время опускания – не более 6 с.

В современных токоприемниках время подъема и опускания регулирует-
ся с помощью пневматического модуля управления, состоящего из электроп-
невматического вентиля и дифференциального датчика давления.

Для исследования работы управляющих устройств токоприемников и 
определения их влияния на время подъема и опускания в лаборатории «Кон-
струкций контактных сетей, линий электропередачи и токосъема» имени 
профессора В. П. Михеева Омского государственного университета путей 
сообщения разработан специализированный стенд (рис. 1). 

Конструктивно стенд выполнен в виде шкафа, на верхней части которого 
закреплены элементы пневматической схемы стенда: реле давления; маноме-
тры; пневматические модули управления различных типов токоприемников: 
SSS-87, SX-2100 Rus Loco, ТА 09-СЭТ 160 и токоприемника ОмГУПСа [3]; 
а в нижней части – электропневматические клапаны для подключения раз-
личных экспериментальных установок лаборатории. Стенд подключается 
к передвижному компрессору, который поддерживает в пневмомагистрали 
давление сжатого воздуха в диапазоне от 0,8 до 1,0 МПа.

Источником сжатого воздуха является компрессор КМ, который нагне-
тает сжатый воздух в резервуар РС до верхнего предельного давления и за-
тем отключается регулятором давления РГД. При понижении давления до 
определенной величины (в зависимости от уставки) регулятор давления РГД 
включает приводной электродвигатель компрессора. Реле давления РД ра-
ботает подобным образом. Между компрессором и резервуаром установлен 
обратный клапан КО, предназначенный для защиты клапана компрессора от 
давления воздуха в резервуаре.
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Рис. 1. Пневматическая схема стенда 
для исследования управляющих устройств токоприемников
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Сжатый воздух через разобщительные краны КН1 – КН4 поступает на 
схемы питания токоприемников СП ТК1 – СП ТК3 и электропневматический 
клапан КЭП1, после чего через краны КН5 – КН8 поступает к электропнев-
матическим клапанам КЭП2 – КЭП6, которыми выбирают нужную экспе-
риментальную установку, на которую необходимо подать сжатый воздух. 
Далее, например, при включенном клапане КЭП2 сжатый воздух подается 
через соединительный рукав РУ в пневморессору токоприемника ТКП, рас-
положенного на кольцевом имитаторе контактной подвески для испытаний 
токоприемников. За показаниями давления можно следить по манометрам 
МН1 и МН2, а также по манометрам, расположенным на схемах питания то-
коприемников. При использовании электропневматического клапана КЭП1 
давление сжатого воздуха можно регулировать с помощью редуктора КР.

Управляющие устройства, входящие в систему управления токоприемни-
ками токоприемников легкого и тяжелого типа, однотипны, отличие заклю-
чается в уставках электропневматических клапанов и дифференциальных 
датчиков давления в пневмоприводе.

Использование предлагаемого стенда для исследования управляющих 
устройств токоприемников позволяет проводить исследование временных 
характеристик токоприемников при различных давлениях воздуха в пнев-
момагистрали и регулировках управляющих устройств (электропневматиче-
ских клапанов) токоприемников.
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Аннотация. В статье описывается процесс проектирование электрон-
ной торговой площадки, где графовая модель представлена в виде диа-
граммы, отражающей отношения между сущностями и прецедентами и 
являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать 
систему на концептуальном уровне. 

Ключевые слова: графовая модель, процессы, сущности, прецедент, 
электронная торговая площадка

Annotation. The article describes the process of designing an electronic trad-
ing platform, where the graph model is presented in the form of a diagram reflect-
ing the relationship between entities and precedents and being an integral part of 
the precedent model, which allows to describe the system at a conceptual level.

Keywords: graph model, processes, entities, precedent, electronic trading 
platform
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The graph model is presented in the form of a diagram reflecting the relation-
ship between entities and precedents and being an integral part of the use case 
model, which allows describing the system at a conceptual level. A precedent is 
the possibility of a simulated system (part of its functionality), thanks to which 
the user can get a specific, measurable and desired result [1]. The precedent cor-
responds to a separate service system, determines one of the options for its use and 
describes a typical way of user interaction with the system. Use cases are typically 
used to specify external system requirements.

Fig. 1. Graph model of use cases

The main use case for this area is the addition of a product. This process in-
volves both suppliers (the client) and the administrator. The main goal of the pro-
cess is to add goods from suppliers. To achieve the goal, it is necessary to choose 
from the list of available catalogs of interest, to further form the product [2]. This 
process is managed by the IP administrators, that is, verifies the product data and 
suppliers, and then this product is published in the e-commerce IP. This use case 
is described in Scheme 1.
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Scheme 1. Description of use case "add product"

Next, a graph model of the process of adding a product is presented, Figure 2.

Scheme 2 describes the use of the online ordering entity. Another major use 
case for the area in question is ordering — online. The buyer participates in this 
process. The main goal of the process is online ordering by customers. To achieve 
the goal, it is necessary to choose from the list of available catalogs of interest, 
then form the product. This process is driven by buyers.
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A typical course of events - provides a visual representation of communication 
with the system, this process is described in diagram 3. Before starting the simula-
tion, the developer should decide on two important things:

First, it is necessary to fix the goal of the process modeling, that is, to answer 
questions about what the model should reflect. As a rule, the goals of modeling 
can be the creation of a new activity within the organization or the improvement 
of an existing process [3].

Secondly, to determine and fix the point of view on the model, that is, to de-
termine in the organizational structure of the enterprise the official for whom the 
model is created. Obviously, the look at the same process from the point of view 
of the chief technologist and financier will be completely different. One sees only 
the financial component and some technological details, the second will definitely 
focus on the technology, almost without reflecting the financial component of the 
process, such as financial documents, financial resources and so on.

Scheme 2. Description of use-order-online
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Typically, a typical course of events is described using a scheme, where the ac-
tions of external performers are given in the first column, and the response of the 
system to the performers in the second column.

The projected electronic trading platform will allow individual modeling of 
business processes, possessing qualities that ensure its leading position in the 
market of procurement management systems: self-sustaining information system; 
flexibility and high speed of adaptation to changes in legislation; cross-platform 
integration; storing the main body of data and performing key calculations in the 
"cloud" (IT solution infrastructure); high readiness for operational expansion, de-
velopment and connection of additional modules; conducting procurement proce-
dures in accordance with the legislation of the Republic of Uzbekistan; automatic 
posting of information on ongoing procurement procedures on the website of the 
Chamber of Commerce of Uzbekistan; Intelligent, customizable monitoring, ana-
lytics and reporting.
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Аннотация. Исследованы межгодовые изменения интегрального индек-
са атмосферных переносов в полосе южных широт 40-65° в 1957-2018гг. 
Установлено существование статистически значимых периодов межго-
довых изменений, определены группы годов со сходными внутригодовыми 
изменениями используемого индкса. Показана возможность использования 
полученных результатов для оценки ожидаемых гидрометеорологических 
условий в Южном океане. 

Введение.
Южный океан играет существенную роль в формировании климата Зем-

ли и наблюдающихмя в настоящее время климатических изменений (Роза-
нова И.В., Смирнов Н.П., Саруханян Э.И. , 2003). В то же время динамика 
гидрометеологических и океанологиченских процессов в районе к югу от 
40° ю.ш., который является одним из самых мaлоизученных районов Миро-
вого океана, изучена недостаточно (White WB, Chen S-C, 1998). 

Наиболее обеспечены научными наблюдениями можно считать параме-
тры атмосферных переносов, которые определяют взаимодействия в гло-
бальной системе «океан-атмосфера».  Исследованиями последних лет уста-
новлено, что рост приземных темперaтуры воздуха нa станциях в районе 
Антарктического полуострова происходит синфaзно с многолетним и изме-
нениями зональных атмосферных переносов в полосе широт 40-65°  ю.ш. 
(Marshall,2003).

Целью работы является выявление скрытых переодичностей в межго-
довых изменениях среднемесячных значений интегрального интегрального 
индекса атмосферной циркуляции и определение групп годов со сходными 
внутригодовыми изменениями этого индекса за 1957-2018гг.
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Материaлы и методы.
Наиболее часто используемым климатическим индексом во внетропиче-

ских широтaх Южного полушaрия является южнaя кольцевая мода (ЮКМ, 
английская aббревиaтурa SAM), рассчитываемая, как нормированнaя 
рaзность средних знaчений атмосферного давления между 40 и 65° юж-
ной широты и представляющая тaким обрaзом собой aналог индекса полу-
шарной зональной циркуляции внетропических широт. Используя среднее 
значение давления на уровне моря в теченпие каждого месяца года с шести 
станций (рис.1), расположенных приблизительно на каждой из двух широт, 
можно получить среднее значение атмосферных переносов и таким образом 
сфформировать ряд ЮКМ (Marshall 2003)  

Рис 1. Географическое положение метеорологических станций, 
наблюдения на которых использовались для расчета 

зональныхх атмосфернох переносов
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Большинство метеологических станций в исследуемом районе начали 
наблюдения в рамках научных программ Международного геофизического 
года (1957/58 г.). К настоящему времени имеется ряд надежных измерений 
параметров зональных атмосферных переносов в Южном океане за 60 лет: 
с 1957 по 2018 гг. Этот ряд, дополненый попутными судовыми измерениями 
атмосферного, был использован в настоящей работе.

Для анализа натурных данных в работе использованы стандартные ста-
тистические методы:

1. Периодограмм-анализ - для выявления статистически значимых пери-
одов, имеющихся в исходном ряде.

2. Кластерный анализ – для определения в исходном ряде групп годов со 
сходным характром внутригодовых измерений исследуемого индекса. 

Результaты
В соответствии с главной целью работы, перед выполнением статисти-

ческих расчетов из полученнного ряда методом скользящего среднего по 12 
элементам ряда был извлечены внутригодовые изменения. На рис.2 пред-
ставлен исходный ряд и ряд после извлечения годового хода. По оси ординат 
отложены нормированные значения ряд индексу SAM (Гпа).   

На рис. 2-3 следует отметить очень большие значения амплитуд измене-
ний атмосферных переносов, наблюдавшихся в в 50-е и первой половине 
60-х годов XIXвека, а также положительный линейнай тренд их межгодовых 
изменений. Это показывает увеличесние инденсивности зональных перено-
сов в атмосфере от 1957 к 2018 гг.

По результатам периодограмманализа исходного ряды были выялено на-
личие в исходном ряде скрытых периодичностей (рис. 4) 

По результатам кластерного анализа исходного ряда установлены 4 клас-
са годов, сходных между собою по характеру внутригодовой изменчивости. 
Для каждого класса построены осредненные кривые, которые представлены 
на рис. 5. 

Для более детального изучения преемственности классов на рис. 6 
предствлены исходный ряд и последовательность выяленных классов. Мож-
но отметить определенное соответствие 

1. Класс 1 до 70-х годов практически не присутствовал или не выявлялся 
как отдельный класс. Имеет короткий период действия, не более одного года. 
После 70-х годов и до нашего времени преобладает по времени действия и 
частоте появления над другими классами.

2. Класс 2 преобладании по времени существлвания до 93-х годов. При 
подробном наблюдении выясняется что 2 класс до 1993 года чередовался с 
1 классом. С 80-х постепенно его роль снижается и 2 класс вытесняется 3 
классом. Начиная с 1993 г., класс 3 полностью вытеснил класс 2.
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3. Класс 4 стабильно существует на протяжении всех годов исследования, 
появляется с переодичностью раз в 5-10 лет, имеет короткий срок действия. 
При этом особенность этого класса заключается в том, что до 2000-х годов 
он чередовался с классом 1, всегда шел перед ним, а в последующих годах 
приобрел тенденцию вступать после него. 

Заключение и перспективы продолжения работ
Впервые выполненный статстический анализ интегрального индекса 

зональных атмосферных переносов в Южном океане позволил сдалать за-
колючение о применимости использования такого подхода для проведения 
дальнейших исследований в этом направлении. Прежде всего – это иссле-
дование влияния атмосферных процессов на термический режим и ледовык 
условия в Южном океана (White WB, Peterson RG, 1996; White WB, Chen 
S-C, Peterson R,1998)) Кроме того, полученные результаты уже в настоящее 
вренмя могут быть использованы для решения приктически важных задач. 
Для научного обеспечения планируемое возобновление российского рыбо-
ловства в море Скотия, в  Антарктической части Атлантики Это, прежде 
всего, промысел антарктического криля, общий допустивый вылов которого 
состаяляет 5.8 млн. т в год. Распределение  этого объекта по акватории моря 
Скотия определяется разномасштабной динамикой вод. К настоящему вре-
мения уже установлены основные закономерности влияния динамики вод 
на формирование промысловых скомлений криля в масштабах времени от 
суток до месяцев. Однако для возобновленим  промысла требуются оцен-
ки особенностей динамики атмосферы и океана,  а также ледовых условий, 
ожидаемых в этом районе в ближайшие 3-5 лет.

Выявленные периоды межгодовых изменений зональной атмосферной 
циркуляции, а также установленные закономерности в преемственнойсти 
установленных классов могут стать основой для таких оценок. 

Полученные результаты могут быть также использованы для планиро-
вания более детальных исследований климатических изменений в Южном 
океане.
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