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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

 Коптева Лариса Георгиевна, 

 профессор кафедры систем управления транспортной инфраструктурой 

 Российский университет транспорта (МИИТ)  

  д.т.н., профессор; (Москва, Россия) 

 Донцов Игорь Евгеньевич, 

  аспирант кафедры систем управления транспортной инфраструктурой 

 Российский университет транспорта (МИИТ) 

 (Москва, Россия) 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С БАЗОЙ ДАННЫХ 

ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

Интерес к синтезу изображений объясняется  высокой их информатив-

ностью. Значительное возрастание возможностей  вычислительной техники, 

систем, основанных на глобальной компьютерной сети Internet и крупных 

корпоративных компьютерных сетях intranet, обусловили интерес к 

интеграции информационных ресурсов [5]. Представляют интерес способы 

работы со сложными составными графическими  объектами в системах, 

построенных на основе компьютерных сетей. 

Разработанный автором метод MRO [ 2,3] охватывает широкий круг 

вопросов, несколько уровней вычислительной системы. Рассмотрим 

распределенную  сетевую графическую систему, включающую графическую 

базу данных (ГБД), которую разделим на несколько независимых 

функциональных блоков, которые взаимодействуют между собой. Связи 

между блоками покажем на функциональной схеме (рис.1) 

В зависимости от функционального назначения, блоки разделим на 

клиентские и серверные. Серверные обеспечивают управление доступом и 

изменение изображения. Клиентские  блоки обеспечивают  интерфейс 

пользователя и визуализацию. Модули, отвечающие за связь, реализуют 

сетевые взаимодействия, подготовку данных для передачи по сети. По сети 

идут двунаправленные потоки графических данных: R-descriptor, R- 

операторы, битовые изображения и управляющие команды. 

Управляющая среда – это действия пользователя (нажатия на клавиши, 

движения мышью) и внутренние команды. 
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Рис.1 Функциональная  схема организации работы с ГБД с 

использованием R-descriptor 
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                                 Рис.2 Управляющая среда 

 

Серверная часть включает графическую базу данных. Администратор 

ГБД  используется  для предотвращения конфликтов между клиентскими 

частями, это необходимо  в многопользовательской среде, так как имеются 

операции, требующие последовательного доступа к графическим объектам, 

согласовывает изменения , вносимые  пользователями. 

В результате анализа, как вариант, для запросов и обмена данными  

предложен язык SQL, универсальное программное средство управления 

данными. К его основным достоинствам относятся независимость от 

конкретных систем управления базами данных, переносимость с одной 

системы на другую, наличие стандартов, обеспечение программного доступа 
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к БД, поддержка архитектуры клиент-сервер и др. 

Алгоритм работы с БД, хранящей данные о ГО на основе MRO, 

представим на рисунке 2 
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 Рис.3 Алгоритм работы с БД, хранящей ГО 

Проектирование ГО на  

основе полученных дан- 

ных и описаний кусков  
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Создание SQL-запроса 
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           Конец 

 
 

В заключение отметим, что работа с базой данных графических 

объектов , задание которых основано на MRO, позволяет также  иметь менее 

трудоемкие алгоритмы обработки для построчного формирования  

изображений сцен, обеспечивая требуемое запаздывание в замкнутой системе 

управления, что актуально для транспортной отрасли, а  также для 

авиационной, автомобилестроительной и других отраслей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ КАК 

СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 

ПОДХОДА 

 

Непрерывное обучение – ключ к успеху в XXI столетии.  

Пожизненная учеба – это минимальное требование для успеха 

 в вашей (а также в любой другой) сфере деятельности. 

 Брайан Трейси 

 

В современной среде, главным приоритетом образования является 

необходимость решения проблем социальной адаптации учащихся. 

Непрерывное самообразование есть необходимость для успешного человека. 

Весьма затруднительным является предвидеть объем знаний, которые будут 

необходимы ученику в его будущей, как профессиональной деятельности, так 

и жизни в целом. Поэтому задача современной школы – содействие 

становлению его, как человека, который профессионально ориентируется в 

информационно – коммуникационном пространстве, сохраняя при этом 

человеческие ценности. 

Хочу подчеркнуть, что период школьного обучения – это не подготовка 
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к жизни в будущем, а полноценная жизнь ребенка сегодня и сейчас. Именно в 

школе происходит становление его как члена общества, осознание им своего 

«Я», определение места в ученическом коллективе. В этот период ребенок 

пробует себя в различных социальных ролях, ищет свою манеру поведения, 

способы самовыражения и самоутверждения. Наша важнейшая задача оказать 

школьнику помощь в его социализации
1
. 

Все мы знаем, что образовательный процесс в общеобразовательных 

учреждениях базируется на новых Государственных образовательных 

стандартах (далее Стандарты). Следует отметить, что методологической 

основой Стандартов стали компетентностно-ориентированный, личностно-

ориентированный, системно-деятельностный подходы
2
. 

Я в своей деятельности использую системно-деятельностный подход — 

это организация учебного процесса, в котором главное место отводится 

активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности школьника. 

В исследованиях Л. С. Выготского, Л. В. Эльконина, В. В Давыдова и 

многих других основоположников и последователей развивающего обучения, 

говорится, что если каждый урок у ребенка будет заканчиваться открытием, 

которое он сам сделает, то он будет готов непрерывно увеличивать уровень 

знаний всю свою жизнь. 

Основная идея, на которую опирается развивающее обучение, 

заключена в том, что знания детей делятся на три вида. Первый – это то, о 

чем учащиеся не имеют представления. Второй вид – те знания, которые уже 

есть у детей. Третий вид – это знания, находящиеся в промежутке между 

ними. Это и есть «зона ближайшего развития», о которой говорил Л. С. 

Выготский. Другими словами, это расхождение между тем, что ребенок уже 

умеет, и тем, чего он может достичь
3
. 

Развивающее обучение базируется на таких принципах:  

I. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. Введение в новый 

предмет начинается с усвоения учащимися наиболее общего принципа 

освоения предмета, из которого выводится все многообразие правил и 

определений.  

Например, в 7 классе, при рассмотрении темы «Физика – наука о природе», 

вводится сразу большое количество новых для учащихся понятий: 

физическое явление, физическое тело, физические приборы, физические 

законы, физические законы, формулы и т. д. Для ученика восприятие 

подобного объема информация является своего рода «шоком». А в 

                                           
1
Бондаренко И. В. Системно-деятельностный подход, как основа формирования универсальных 

учебный действий при обучении технологии. Образовательная социальная сеть, URL: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2020/03/24/sistemno-deyatelnostnyy-podhod (дата 

обращения: 26.10.2020) 
2
  Федеральные государственные образовательные стандарты // ФГОС, URL: https://fgos.ru/ (дата 

обращения: 26.10.2020)    
3
 Бондаренко И. В. Системно-деятельностный подход, как основа формирования универсальных учебный 

действий при обучении технологии. Образовательная социальная сеть, URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/materialy-mo/2020/03/24/sistemno-deyatelnostnyy-podhod (дата обращения: 26.10.2020) 

https://fgos.ru/
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развивающем обучении, для того чтобы перед учениками возникла драма 

идей, физика представлена как способ выживания. Все «высокие материи» - 

познание окружающего мира, гармония Вселенной, красота и скрытая 

простота самой физики.  

На уроке учащимся я рассказываю историю о Робинзоне Крузо, 

который находится на необитаемом острове.  Начинается ливень и потоп. 

Учащимся предлагается помочь Робинзону спастись. Чтобы ему помочь, 

ребята самостоятельно вводят все новые понятия, но называют их по – 

своему. А мы затем переводим эти понятия на язык физики. Домашнее 

задание: предложить свой рассказ о любом физическом явлении с решением.  

II. Принцип моделирования. Существенные свойства изучаемого предмета 

специально выделяются для человека с помощью особых средств – учебных 

моделей, которые могут быть представлены как в графическо-знаковой, так и 

в словесной форме. 

Например, при рассмотрении темы «Давление твердых тел», учащимся 

предлагается такая задача: индийский факир может спокойно выспаться на 

постели, из которой торчат 10 000 гвоздей. А не проще ли ему будет 

выспаться на постели, в которой будет только один гвоздь? Группы ребят 

получают пластинку из пластилина, которая имитирует йога, картон 5х10см, 

которая имитирует постель йога и 10 гвоздей. Сначала ребята втыкают все 10 

гвоздей, кладут на них пластилин и сверху грузик. Затем продолжают опыт, 

вынимая каждый раз по одному гвоздю. Делают вывод самостоятельно и 

предлагают формулу для расчета давления твердых тел. 

III. Принцип действия. Дети открывают новые способы действия, 

осуществляя реальное преобразование объектов и материалов, с которыми 

они работают. Тема «Условия плавания тел». Учащиеся объединяются в 

дифференцированные группы, и каждая получает задания по степени 

сложности
4
. 

1)Пронаблюдать, какие из предложенных тел тонут, и какие плавают. 

Результаты оформить в виде таблицы. Найти закономерность. 

2)Сравнить погружение деревянного и пенопластового кубиков одинакового 

размера в воду. Найти закономерность. 

3)Сравнить архимедову силу, действующую на каждую из пробирок, с силой 

тяжести. Сделать вывод. 

4)Заставить картофелину плавать в воде. Сделать вывод. 

5)Добиться, чтобы кусок пластилина плавал в воде. 

6)Выяснить, измениться ли глубина погружения пробирки в воду, если 

пластилин положить в пробирку или прикрепить его ко дну 

7)Выяснить, какой груз может поднять плот (кусок пластилина в воде) 

При изучении физики в старших классах ученикам предлагаются задачи на 

анализ и синтез: составить сравнительную таблицу свойств 

электростатического, магнитного и индукционного полей; на основании 

                                           
4
Педагогические технологии/ Под общей редакцией Л. В. Байбородовой// https://static.my-

shop.ru/product/pdf/312/3110855.pdf (дата обращения: 26.10.2020) 
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лабораторных работ, сформулировать и записать особенности параллельного 

и последовательного соединения проводников. Для учащихся с более 

высоким уровнем учебных достижений – вывести формулы общего 

сопротивления, составить таблицу обобщения материала по темам 

«Молекулярно – кинетическая теория газов», «Электрический ток в 

различных средах», «Законы Ньютона», «Силы в природе» и другие. 

Составить свой опорный конспект по предложенной теме.  

Чтобы достичь результата в обучении, необходимо научить детей мыслить, 

находить и решать проблемы, используя для этой цели знания из разных 

областей, интерактивные технологии. Эти задачи успешно решает проектная 

технология.  

Технология проектного обучения представляет собой технологию, 

рассчитанную на последовательное выполнение учебных проектов. Данная 

технология способствует развитию таких личностных качеств школьников, 

как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, она 

позволяет распознать их насущные интересы и потребности. Преимущество 

проекта состоит в том, что у ребят есть право выбора первого шага, хода и 

даже цели проекта. Ученику приходится так сказать «добывать» знания, а 

затем соединять разрозненные сведения. 

В данном случае, задачей учителя является помочь им достичь этой 

цели. Многие проекты переросли в научно-исследовательские работы, 

которые были успешно защищены в Малой академии наук
5
. 

Мотивации учебной деятельности учащихся способствует физико-

экологическое профориентационное направление в работе. На уроке мы 

рассматриваем, какое влияние на экологическое состояние  планеты 

оказывает изучаемый материал. А также, в каких профессиях мы видим 

применение данной темы
6
. 

Кроме того, учащиеся готовят электронные учебники, задания для 

тестового контроля, вопросы для фронтального опроса, решение типовых 

задач. В кабинете физики создана медиатека проектов-презентаций учащихся. 

Ученики-практики занимаются изготовлением приборов, которые мы затем 

используем в процессе обучения физике. 

Для работы со школьниками во внеурочное время предлагаю мою 

разработку игры «Форт «Буаяр». Обращаю ваше внимание, что для создания 

ситуации успеха каждый класс получает задания своего уровня сложности.  

И, конечно, ни с чем нельзя сравнить влияние на развитие личности ребенка 

экскурсий на предприятия и ВУЗы города.  

Мониторинговые исследования показали, что использование этих методов и 

форм работы ведет к активизации познавательной деятельности учащихся, 

                                           
5
Сухобоченкова Е. Н. Программа факультативного курса физики// Донецкий Республиканский 

институт дополнительного педагогического образования, Отдел изучения перспективного 

педагогического опыта и апробации средств обучения, URL: http://vizo.at.ua/index/estestvoznanie/0-

90 (дата обращения: 26.10.2020) 
6
 Сухобоченкова Е. Н. Профориентационная работа на уроках физики 

https://nadoest.com/proforiyentacijna-robota-na-urokah-fiziki (дата обращения: 26.10.2020) 
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повышению интереса к изучению физики и, в конечном итоге, к повышению 

качества знаний учащихся. 

В заключение статьи можно сказать, что использование проблемно – 

развивающего обучения обеспечивает оптимальные условия для 

формирования навыков самообучения и самоорганизации, которые позволят 

обеспечить выпускнику школы возможность дальнейшего успешного 

самообразования и саморазвития.  
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОДУКЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ВЕРОЯТНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ ИТ-ПРОЕКТА 

 

Одной из основных задач управления проектами в целом, и ИТ-

проектами в частности, является задача распределения ресурсов между 

работами проекта. Существует пять основных видов ресурсов: человеческие, 

материальные, финансовые, информационные и временные ресурсы.  

Управление временными ресурсами проекта имеет огромную 

значимость, а для ИТ-проектов сложность заключается в том, что в ИТ-сфере 

(и особенно в программировании) зачастую отсутствуют нормативы, 

регламентирующие длительность выполнения тех или иных операций, и 

возможность параметрической оценки длительности работы. Также одной из 

особенностей ИТ-проектов является наличие изменений в проекте, причем 

нередко потребность в изменениях возникает не только на этапе 

планирования, но и на этапе реализации проекта. Изменения могут касаться 

состава и продолжительности запланированных работ, условий реализации 

проекта, и даже цели проекта, её качественных/количественных 

характеристик.  

Таким образом, протекание процесса реализации ИТ-проекта имеет 

случайный (вероятностный) характер. В ходе реализации на состав и 

продолжительность выполнения запланированных работ происходит 

воздействие многообразных видов случайных факторов. Наиболее значимым 

результатом негативного воздействия случайных факторов является 

формирование риска несвоевременного завершения ИТ-проекта [1]. 

 Поэтому для управления временными ресурсами и оценки вероятности 

своевременного завершения ИТ-проекта используются специальные 
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инструменты, например, стохастические сетевые модели (в формате сетевых 

графиков) [2]. 

Процесс использования стохастических сетевых моделей может быть 

формализован и представлен в виде продукционной модели представления 

знаний. Для построения продукционной модели, прежде всего, необходимо 

определить начальное состояние и целевое действие (конечное состояние) [4]. 

Начальное состояние: имеется план проекта, представляющий собой 

перечень работ, которые необходимо выполнить. Проект разбит на этапы, для 

них (и для всего проекта) установлены сроки (Tуст). 

Целевое действие (конечное состояние): принятие решения о запуске, 

доработке или отклонении ИТ-проекта на основании оценки вероятности его 

своевременного завершения. 

Для перехода из начального состояния в конечное необходимо 

выполнить три этапа: 

1) Сформировать сетевой график проекта, установив связи между 

работами и сроки выполнения каждой работы. Для тех работ, длительность 

которых можно оценить, исходя из каких-либо имеющихся нормативов и/или 

рассчитав на основе объема работы и имеющихся ресурсов (параметрическая 

оценка), устанавливаются конкретные сроки (Tрасч). Для тех работ, 

длительность которых невозможно оценить указанным выше способом, 

длительность устанавливается с помощью оценки PERT: Ожидаемая оценка = 

(Оптимистичная + 4 * Наиболее вероятная + Пессимистичная) / 6; 

устанавливаются ранние и поздние сроки (Tрасч) [5]. 

2) На основании оценки длительности работ, а также конкретных, 

ранних и поздних сроков рассчитать продолжительность критического пути 

проекта в целом и для каждого отдельного этапа. 

3) По специальным формулам [3] рассчитать вероятности 

своевременного завершения проекта в целом и отдельных его этапов (т.е. 

вероятность, что Tрасч < Tуст). Количественные значения вероятностей 

сравнить с допустимым (или установленным) уровнем надежности. По 

результатам сравнения принять одно из возможных решений: 

 проект может быть запущен – если вероятность своевременного 

завершения проекта и каждого его этапа выше уровня надежности; 

 сетевой график проекта требует доработки – если вероятность 

своевременного завершения некоторых этапов (менее половины от общего 

количества) ниже уровня надежности; 

 проект следует отклонить – если вероятность своевременного 

завершения половины и более этапов ниже уровня надежности. 

Для разработки продукционной модели необходимо определить ряд 

фактов, действий и правил [4]. Факты: 

 Ф1: «есть перечень работ»; 

 Ф2: «есть норматив на длительность работы»; 

 Ф3: «длительность работы можно оценить параметрической 

оценкой»; 
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 Ф4: «вероятность своевременного завершения проекта выше 

уровня надежности»; 

 Ф5: «вероятность своевременного завершения каждого этапа 

проекта выше уровня надежности»; 

 Ф6: «вероятность своевременного завершения менее половины 

этапов ниже уровня надежности». 

Действия: 

 Д1: «установить взаимосвязи работ»; 

 Д2: «установить конкретные сроки для работы»; 

 Д3: «оценить длительность работы с помощью оценки PERT»; 

 Д4: «установить ранние и поздние сроки работы»; 

 Д5: «рассчитать показатели: продолжительность критического 

пути для каждого этапа, продолжительность критического пути проекта в 

целом, вероятность своевременного завершения для каждого этапа, 

вероятность своевременного завершения проекта в целом»; 

 Д6: «принять решение о запуске проекта»; 

 Д7: «принять решение о доработке сетевого графика проекта»; 

 Д8: «принять решение об отклонении проекта». 

Правила: 

 П1: если «есть перечень работ» (Ф1), то «установить взаимосвязи 

работ» (Д1); 

 П2: если «есть норматив на длительность работы» (Ф2) или 

«длительность работы можно оценить параметрической оценкой» (Ф3), то 

«установить конкретные сроки для работы» (Д2); 

 П3: если не Ф2 и не Ф3, то «оценить длительность работы с 

помощью оценки PERT» (Д3); 

 П4: если Д3, то «установить ранние и поздние сроки работы» (Д4); 

 П5: если «установить конкретные сроки для работы» (Д2) или 

«установить ранние и поздние сроки работы» (Д4), то «рассчитать 

показатели…» (Д5); 

 П6: если «вероятность своевременного завершения проекта выше 

уровня надежности» (Ф4) и «вероятность своевременного завершения 

каждого этапа выше уровня надежности» (Ф5), то «принять решение о 

запуске проекта» (Д6); 

 П7: если не Ф4 или «вероятность своевременного завершения 

менее половины этапов ниже уровня надежности» (Ф6), то «принять решение 

о доработке сетевого графика проекта» (Д7); 

 П8: если не Ф4 и не Ф6, то «принять решение об отклонении 

проекта» (Д8); 

 П9: если не Д3, то Д8; 

 П10: если не Д2 и не Д4, то Д8. 

Графическое представление продукционной модели изображено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графическое представление продукционной модели 

 

Из графического представления продукционной модели видно, 

насколько важен первый этап (часть модели, описываемая от правила П1 до 

правила П5). Если по каким-то причинам для работ проекта не удается 

установить ни конкретные сроки (Д2), ни ранние и поздние сроки (Д4), то 

следует принять решение об отклонении проекта (Д8), потому что без 

установленных сроков невозможно рассчитать показатели из действия Д5. 

Если невозможно оценить длительность работы с помощью оценки PERT 

(Д3), то нельзя установить ранние и поздние сроки (Д4), и тоже необходимо 

принять решение об отклонении проекта. Вероятность своевременного 

завершения проекта (из Д5) напрямую зависит от того, насколько точно 

удалось определить сроки выполнения работ – чем точнее сроки, тем выше 

вероятность. Соответственно, если сроки невозможно установить хотя бы 

приблизительно, то ни о какой оценке вероятности своевременного 

завершения проекта не может быть речи.  

Заключение 

В данной статье была рассмотрены особенности управления 

временными ресурсами ИТ-проекта и обосновано использование 

стохастических сетевых моделей на этапе планирования проекта.  

Процесс управления временными ресурсами и оценки вероятности 

своевременного завершения ИТ-проекта с помощью стохастического сетевого 

графика был формализован и представлен в виде продукционной модели 

представления знаний. Разработанная модель имеет общий вид и может быть 

дополнена и улучшена за счет учёта особенностей предметной области, 

расширения базы методов оценки длительности работ, увеличения 
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количества фактов, которые необходимо учесть при принятии решения о 

статусе проекта, и т.д.  

Список использованных источников: 

1. Кирьянова Л.В. Теория случайных процессов: курс лекций / Л.В. 

Кирьянова, А.Ю. Лемин, Т.А. Мацеевич. – М.: Изд-во Московского 

государственного строительного университета, 2016. – 96 с. 

2. Голенко-Гинзбург Д., Любкин С., Свид Н. Общие понятия 

моделирование и оценка вероятности параметров в стохастических сетевых 

проектах //  Друкеровский Вестник. 2014. № 3(3) – С. 145-156. 

3. ГОСТ Р 50779.21–2004. Статистические методы. Правила 

определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным 

данным. Часть 1. Нормальное распределение. – М.: ИПК Издательство 

стандартов, 2004. – 30 с. 

4. Представление знаний в экспертных системах: учебное пособие / 

сост. В.А. Морозова, В.И. Паутов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. 

– 120 с. 

5. Соколова О.Ф. Сетевое планирование и управление: практикум к 

занятиям по дисциплине «Основы логистики» / О.Ф. Соколова. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2016. – 22 с. 

 

 

Богомазов Александр Михайлович, 

магистрант 2 курса направления  

подготовки прикладная информатика  

Институт инженерных и цифровых технологий 

НИУ «БелГУ» 

магистрант;(Белгород, Россия) 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ 

 

В настоящее время на смену обычным контрактам для заключения 

различного вида сделок начинаются применяться смарт-контракты. Смарт-

контракт — это компьютерный код (алгоритм), предназначенный для 

проверки, обеспечения и выполнения условий договора или контракта в 

цифровом виде, который содержит в себе совокупность условий и 

предписаний. 

Примером использования смарт-контракта является процесс продажи 

квартиры. Количество участников для смарт-контракта может быть 

произвольным, он будет исполнен только в случаи выполнения всех 

указанных в нем условий. Контракт получает активы и если все условия 

соблюдены перераспределяет их. Контракт находится в распределенном 

реестре (но необязательно), например, в блокчейне. Важной особенностью 

является работа только с активами, находящимися в их экосистеме [1, 2]. 

Смарт-контракты позволяют работать в среде без вмешательства 

третьей стороны. Централизованная платежная система Visa управляется 
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администрацией. Специалисты разрешают появляющиеся проблемы, 

поддерживают работоспособность серверов и взимают комиссию с платежей. 

В централизованной системе администрация обладает возможностью 

блокировать транзакции, которые считает недопустимыми или отправить 

платеж на свой счет. Доверие к такой системе уменьшится, но с технической 

стороны она имеет данные возможности. В децентрализованной система 

смарт-контракт подчиняется только условиям, записанным в нем [1]. 

Перспективными направлениями для использования смарт-контрактов 

являются такие области как: 

 Клиринг. Смарт-контракты могут использоваться для 

осуществления безналичных расчетов за ценные бумаги и услуги с 

соблюдением обоюдных обязательств. Компаниям необходимо учитывать все 

расчеты между клиентами для минимизации движения денежного потока. Из-

за сложности процесса часто возникают ошибки и дополнительные задержки. 

Использование смарт-контрактов позволит автоматизировать процесс 

проведения платежей и сохранения данных в распределенном реестре. Их 

введение позволит сократить издержки на инфраструктуру. 

 Здравоохранение. Смарт-контракты и распределенные реестры 

помогут создать безопасный реестр записей. Доступ к информации 

медицинские специалисты смогут получать только после соглашения 

пациента и лечащего врача. 

 Интернет вещи. Безопасность и неизменяемость реестра вместе с 

возможностями контрактов позволят создать механизмы совместных 

действий и обмена информацией между гаджетами. 

 Медиаиндустрия. Плата за интеллектуальную собственность 

является проблемой создателей контента и правообладателей. Использование 

смарт-контрактов обеспечит прозрачное проведение операций передачи или 

продажи интеллектуальной собственности. 

Преимущества использования смарт-контрактов: 

 Скорость. Процесс обработки документации в «ручном» режиме 

занимает большое количество времени. Смарт-контракты позволяют 

автоматизировать процесс, что позволяет сократить временные затраты. 

 Независимость. Исключает возможность вмешательства в 

процесс. Гарантией служит контракт, который исполняется только при 

соблюдении условий. 

 Надежность. Данные, записанные в распределённый реестр, не 

могут быть изменены без вмешательства во всю сеть. 

 Автоматизация. Исключение человеческого фактора для 

выполнения транзакций, а также сокращение расходов [3]. 

Недостатки использования смарт-контрактов:  

 Сложность реализации. Интеграция смарт-контрактов для 

взаимодействия с элементами реального мира занимает много времени и 

усилий. 
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 Регулирование. Сложности в правовой области, заключающиеся в 

отсутствии или частичной недостаточности концепции распределенных 

реестров и смарт-контрактов. 

 Невозможность изменения контракта. При достижении сторонами 

соглашения или при возникновении новых факторов отсутствует 

возможность изменить контракт. 

Проблемы при взаимодействии между участниками договора при 

указании условий контрактов решаются использованием так называемых 

оракулов. Оракулы – внешние агенты, следящие за достоверность 

используемой информации.  

Оракулами могут выступать измерительные приборы для получения 

данных о температуре или освещенности, конкретные участники сети, 

оказывающие услуги [4]. 

Таким образом, для оптимизации своей работы и прозрачности данных 

в настоящее время значительное количество банков и организаций 

занимаются вопросами внедрения смарт-контрактов. В данный момент смарт-

контракты могут заменить значительную часть существующего 

документооборота. Типовые соглашения о страховании или передачи права 

на собственность могут быть реализованы на основе смарт-контрактов. 

Смарт-контракты убирают недоверие между участниками сделки, так как 

исполнение контракта будет выполнено только при соблюдении всех 

условий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЯЗВИМОСТИ COMMAND INJECTION ДЛЯ 

ОБХОДА АУТЕНТИФИКАЦИИ В ЗАГРУЗЧИКЕ (U-BOOT) 

ДОМАШНИХ МАРШРУТИЗАТОРОВ 

 

Повсеместное внедрение сети Интернет позволяет людям не выходя из 

дома совершать и оплачивать покупки, получать различные услуги, 

требующие заполнения документов, содержащих конфиденциальные данные, 

используя для этих целей локальную сеть и личные устройства. В таких сетях 

шлюзом между внутренней, локальной сетью и интернетом является 

домашний маршрутизатор, через который проходит весь пользовательский 

трафик. Поэтому стоит уделять особое внимание безопасности этих 

устройств. 

Злоумышленник получив доступ к интерфейсу управления домашним 

маршрутизатором имеет возможность видеть, копировать и изменять всю 

передаваемую и получаемую пользователем информацию. Интерфейс 

управления может быть в виде web сервера или в виде командной строки 

busybox (встраиваемая операционная система на основе UNIX).  

Как правило, при физическом подключении к подобным устройствам, 

защита от несанкционированного доступа производится путем проверки пары 

логин:пароль (аутентификация).  

 В современных домашних маршрутизаторах возможность физического 

подключения имеется не только через LAN порты, но и с помощью 

последовательного порта, используя протокол UART (универсальный 

асинхронный приемопередатчик). Подключаясь подобным образом доступен 

только интерфейс управления командной строки busybox (Рис. 1) 
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Рисунок. 1 Запрос аутентификации в busybox при подключении через 

последовательный порт маршрутизатора  

Во многих домашних маршрутизаторах, при подключении через 

последовательный порт, появляется возможность попасть в меню загрузчика 

операционной системы U-Boot. В меню U-Boot доступна возможность 

изменения аргументов и параметров загрузки операционной системы. Для 

доступа к системе управления busybox без прохождения процесса 

аутентификации необходимо добавить в аргументы загрузки запись, 

позволяющую запустить оболочку sh в однопользовательском режиме «single 

init=/bin/sh». Некоторыми производителями маршрутизаторов встроена 

защита на изменение параметров загрузчика U-Boot. Система позволяет 

внесение изменений и сохранение настроек, но после перезагрузки 

маршрутизатора, параметры загрузчика операционной системы 

восстанавливаются в исходные значения (Рис.2) 
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Рисунок.2 Возврат измененных настроек загрузчика к исходным 

значениям после перезагрузки 

Дополнительные переменные (console, memsize), используемые в 

параметрах загрузки не проходят подобной проверки и их изменения 

сохраняются после перезагрузки устройства (Рис. 3).  
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Рисунок. 3 Модификация дополнительной переменной аргументов 

загрузчика 

После перезагрузки маршрутизатора, загрузчик U-Boot выполняет 

команды, внесенные в его аргументы, что позволяет попасть в интерфейс 

управления операционной системой устройства без прохождения процесса 

аутентификации и выполнять в нем любые доступные пользователю команды 

(Рис. 4). Атака, производимая с помощью добавления и выполнения 

произвольных команд в операционной системе называется command injection. 
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Рисунок. 4 Доступ к интерфейсу управления операционной системой 

маршрутизатора без аутентификации. 

Данные уязвимости исправляются производителя маршрутизаторов, 

путем внесения запрета на изменения параметров загрузчика операционных 

систем в последующие версии firmware (встроенное программное 

обеспечение) для конкретных устройств. 
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СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 

МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Современная технология монолитного бетона давно доказала на 

практике свою конкурентоспособность и высокую эффективность, о чем 

свидетельствуют объекты возведенные с использованием монолитного 

бетона. Монолитный бетон стал основным материалом, используемым для 

строительства высотных и жилых зданий и инженерных сооружений. 
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Освоение новых технологий строительства, создание и использование 

современных опалубочных систем, комплексная механизация 

технологических процессов приготовления, доставки, подачи и укладки 

бетонной смеси, применение ускоренных методов твердения при всесезонном 

производстве работ будут способствовать расширению области применения 

монолитного бетона. Технология бетонирования с применением скользящей 

опалубки открывает новые технологические возможности для непрерывного 

интенсивного возведения инженерных сооружений. 

Конструктивная модель опалубки: 

Самая простая модель опалубки представляет собой два щита, которые 

находятся внутри и снаружи возводимого объекта и домкратные рамы – 

предназначенные для подъема и удержания скользящей опалубки в 

проектном положении, а также для восприятия бокового давления бетонной 

смеси. Щиты зачастую изготавливают из металла, поскольку они наиболее 

прочные. Их стягивают между собой при помощи опалубочных балок, 

соблюдая небольшой конус между плоскостями, равный 0,5 градусов. С 

каждой стороны щита расположен деревянный помост.  Это неотъемлемая 

часть опалубки, имеющая оградительные перила для безопасности 

выполняемой работы. Именно благодаря помосту рабочие могут находиться 

на высоте, выполнять корректировку проводимой работы, устранять дефекты 

заливки бетона. 

Технология выполнения работы предполагает перемещение опалубки 

вертикально, применяя специальные домкраты и направляющие. Они бывают 

ручного, электрического и гидравлического действия. Домкраты на основе 

гидравлики и с электрическим приводом, считаются наиболее приемлемыми, 

поскольку способны работать со щитами большего веса. 

К зданиям и сооружениям возводимым с использованием скользящей 

опалубки, также предъявляется рад требований. Во-первых, они должны быть 

максимально простыми в плане. Во-вторых, они должны иметь минимальное 

количество оконных и дверных проемов, а также закладных деталей. 

Здания и сооружения, возводимые  с использованием скользящей 

опалубки, с конструктивной точки зрения должны отвечать следующим 

требованиям: 

- конструктивные элементы должны предусматривать симметричное 

распределение масс и жесткостей, а также равномерное распределение 

вертикальных нагрузок на стены; 

- геометрические размеры сетки разбивочных осей должны быть 

постоянными по всей высоте сооружения; 

- стены и колонны, располагаемые в одной вертикальной плоскости, 

рекомендуется выполнять постоянной толщиной; 

- толщина армированных стен должна быть не менее 140 мм, а не 

армированных – не менее 200мм; 

- в стенах не должно быть горизонтальных элементов, выступающих из 

их плоскости. Каналы для прокладки коммуникаций инженерного 

оборудования и отверстия рекомендуется располагать в определенных, мало 
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загруженных, местах монолитных стен. Глубина каналов для прокладки 

коммуникаций должна быть не более 2/5 поперечного сечения стены; 

- монолитные конструкции, бетонируемые в скользящей опалубке, 

рекомендуется армировать арматурными каркасами плоскими и отдельными 

стержнями длинной не более 4 метров, а пространственными каркасами не 

более 6 метров. 

Подъем скользящей опалубки и соблюдение установленной скорости 

подъема обеспечивают за счет опирания домкратных рам на металлические 

домкратные стержни и передачи нагрузки на фундамент сооружения или на 

бетон, набравший проектную прочность.  Подобная технология позволяет в 

дальнейшем ускорить распалубку монолитных конструкций, так как они 

воспринимают только нагрузку от собственного веса. 

Проектное положение скользящей опалубки во время ее подъема 

обеспечивается горизонтальными тягами с муфтами, которые за счет 

натяжения в тягах формируют сжимающее усилие по всему контуру 

опалубки, то есть для сохранения проектной формы опалубки и 

,соответственно, сооружения следует обеспечить одинаковое усилие во всех 

горизонтальных тягах. 

Бетонную смесь в скользящую опалубку следует укладывать  

непрерывно, обращая внимание на следующее: 

- толщина слоя бетонной смеси должна быть не более 300мм по всему 

контуру сооружения. При этом уровень уплотненной бетонной смеси должен 

быть  ниже на 50 мм верха щитов опалубки. Направление укладки бетонной 

смеси в скользящую опалубку и движение  персонала следует менять не 

менее четырех раз в течении одной смены; 

- уплотнение бетонной смеси следует производить немедленно после ее 

укладки; 

- рекомендуемая прочность бетона при выходе из скользящей опалубки 

должна быть не менее 0,2-0,3 Мпа. 

Достоинства и недостатки: 

К достоинствам можно отнести высокую скорость выполнения работ и 

сокращение стоимости строительства целого объекта. 

К недостаткам следует отнести сложность монтажа опалубки при 

наличии арматурного каркаса. Необходимость использовать большего 

количества техники. Работники должны иметь высокую квалификацию. 

Должна быть налажена непрерывная поставка бетона и днем  и ночью при 

больших объемах работ. 

Используя технологию скользящей опалубки, можно возводить здания,  

обладающие высокой сейсмоустойчивостью, хорошей пространственной 

жесткостью. Строить здания различной архитектурной планировки. 
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ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ В 

ЗДАНИЯХ 

 

Система корпусов НИУ "БелГУ" имеет достаточно сложную 

территориально распределенную структуру. Поэтому возникает задача 

обеспечения сотрудников и посетителей электронными средствами 

навигации. Это очень востребованное и перспективное направление — по 

данным ABI Research и Markets and Markets, в 2014 году глобальный рынок 

геолокационных сервисов и услуг внутри помещений составил $935 млн, а к 

2019 году увеличится до $4,4 млрд. Было найдено 3 платных программы – 

навигатора по зданию: Navigine, Indoors navigation и GPS-home. Далее они 

будут рассмотрены подробнее для того чтобы выяснить, какая из них лучше 

подходит для университета. 

Navigine 

GPS не работает в помещении (без покупки нескольких дорогостоящих 

ретрансляторов), точность позиционирования с помощью сотового сигнала 

зависит от количества базовых станций и их удалённости. Для создания 

инерциальных навигационных систем (определяют координаты и параметры 

движения с помощью свойств инерции тел) нужно дорогостоящее 

оборудование. RFID-метки нельзя повесить на всех посетителей торгового 

центра и так далее. 

Русская компания Navigine является глобальным поставщиком 

интегрированных технологий навигации внутри и вне помещений. Мы 

помогаем разработчикам и системным интеграторам создавать 

мобильные приложения и интегрированные корпоративные системы для 

навигации людей, а также отслеживания оборудования и транспортных 

средств. Мы предоставляем платформу для навигации внутри помещений 

с наиболее выгодными условиями для наших технологических партнеров. 

За время существования компании ее решения были внедрены в более 



31 

чем 500 локаций по всему миру! 

Navigine постоянно осуществляет научные исследования и 

разработки, чтобы поддерживать позицию одного из технологических 

лидеров в своей нише и разрабатывать новые платформенные продукты с 

большим потенциалом и быстрой масштабируемостью. 

Процесс использования сервисов Navigine очень прост. Нужно лишь 

установить оборудование (или использовать уже имеющуюся Wi-Fi или 

Bluetooth-инфраструктуру), подготовить карту помещения и интегрировать 

Navigine SDK в своё приложение. 

Технологии Navigine могут применяться самыми разными компаниями, 

которые сталкиваются с необходимостью организации потоков людей внутри 

крупных помещений: сюда входят транспортные узлы (аэропорты, вокзалы), 

торговые центры, музеи, спортивные сооружения, банки и промышленные 

предприятия. [1] 

Базовая стоимость использования программы 80$ в месяц. 

Indoors navigation 

Русская компания Indoors Navigation разрабатывает платформу для 

создания точных геолокационных сервисов внутри помещений, включающую 

в себя аналитические и маркетинговые инструменты. 

А усилия, прилагаемые к продукту, в последнее время направлены в 

первую очередь на снижение стоимости и радикальное упрощение 

применения технологии. 

Стоит отметить, что линейка продуктов компании не ограничивается 

только навигацией. Помимо неё разрабатываются также системы 

взаимодействия с клиентами (proximity marketing), отслеживания 

перемещений имущества или грузов (asset tracking) и сотрудников (worker 

tracking). Мы же сегодня рассмотрим NavigationSDK — инструмент, 

позволяющий с лёгкостью использовать технологию позиционирования 

внутри помещений в своих мобильных приложениях. 

В помещении устанавливаются маячки iBeacon (Eddystone), которые 

излучают сигналы, принимаемые мобильным устройством и определяющим 

по ним свое местоположение. 
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При помощи версии разработчиков приложения выбирается алгоритм 

определения местоположения, прошивка и режим работы маячков, с 

возможностью их мониторинга. 

С помощью web панели графического редактора сервиса, 

отрисовывается карта здания и его помещений.  

Используя web сервис и базу данных, в мобильное приложение 

вносится необходимая информация: названия и описания помещений здания, 

расположение маячков, графы маршрутов, локационные зоны и тд. 

В базу данных с функцией разграничения доступа, собирается 

подробная история посещений объектов, трекинг маршрута перемещений, 

времени нахождения в зонах и прочей активности, включая мониторинга 

персонала. 

Для решения маркетинговых задач и отправки таргетируемых адресных 

PUSH-сообщений (например о скидках), с учетом аналитических данных и 

профиля пользователя (пол, возраст, поведение) используется web панель 

нашего сервиса. 

Профессиональное API с подробным описанием быстро интегрируется 

в разнообразные приложения iOS и Android, а также интегрируется с 

корпоративными системами. [2] 

Базовая стоимость использования программы 30 тысяч рублей в месяц. 

GPS-home 

Любое позиционирование внутри помещений сводится к простой 

логике. В помещении стационарно устанавливаются  либо маяки, либо 

специальные хабы,  а подвижные объекты определяют свое местоположение 

по сигналам, получаемыем от этих маяков. Подвижные объекты передают 

свое местоположение на сервер мониторинга, где вся информация 

визуализируется. Система формирует и предоставляет отчеты и графики за 

необходимый период. В самом простом случае подвижный объект 

оснащается  смартфоном с навигационной программой, который видит сигнал 

маяков, и по сотовой связи передает их на сервер GPShome.ru. В более 

сложных случаях пользователю выдается либо специальная метка, либо 

трекер. Ниже более подробно описаны различные варианты построения 

системы контроля. Наша компания имеет опыт мониторинга персонала с 2005 

года. Обращайтесь и мы предложим подходящий именно Вам вариант 

системы, учитывающий Ваши бизнес-процессы. 

Сервис GPShome.ru позволяет определять местоположение и 

осуществлять навигацию персонала внутри помещений с использованием 

Bluetooth Маяков (iBeacon). Маяки являются передатчиками. Получая от них 

информацию, наше специальное мобильное приложение или LoRaWAN 

трекер направляет ее на сервис GPShome.ru. После получения этой 

информации можно в режиме реального времени контролировать 

местоположение персонала и других подвижных объектов в закрытых 

помещениях, где нет приема сигналов от спутников GPS и где традиционные 

системы мониторинга оказываются неработоспособными. 

Для навигации внутри помещений используются BLE маяки (iBeacon) с 
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большим временем автономной работы. Маяки расставляются в помещениях 

таким образом, чтобы в каждой комнате был как минимум один маяк и 

расстояние между маяками не превышало 10 метров. В таком случае можно 

определять местоположение подвижных объектов с большой точностью. 

Невысокая цена маяков позволяет располагать их так, чтобы покрыть ими все 

контролируемое пространство за сравнительно небольшие деньги. Стоимость 

маяка варьируется от 1000 до 5000 рублей. Она зависит от степени 

защищенности маяка, времени автономной работы и дальности действия. [3] 

Существует несколько тарифов. Бесплатный тариф позволяет иметь 

только 1 пользователя. Тариф «Старт» позволяет иметь неограниченное число 

объектов и стоит 70 рублей в месяц за 1 объект. Для университета требуется 

минимум 100 объектов. В итоге 7000 рублей в месяц. 

Все программы работают по схожему принципу. И все требуют 

установки дополнительного оборудования. В БелГУ 22 корпуса. Для одного 

этажа нужно примерно 10 маяков. Для 9-этажного корпуса нужно 90 маяков. 

Стоимость одного самого дешёвого маяка, который может служить без 

замены батареи 6 месяцев, равна 1200. В итоге на 1 корпус необходимо 

затупиться оборудованием на сумму 108000 рублей. На 22 корпуса 

необходимо потратить 2376000 рублей. 

Таким образом, назревает вопрос: использовать ли существующее 

мобильное приложение или разрабатывать новое? Для более подробного 

рассмотрения будет использован SWOT-анализ. 

 

Таблица 1. Использовать существующий навигатор по зданию. 

 

Таблица 2. Разработать навигатор по зданию самостоятельно. 

Сильные стороны Возможности 

1. Все возможные ошибки давно 

исправлены. 

2. Приложение будет работать 

стабильно. 

1. Есть возможность следить за всеми, кто 

пользуется приложением. 

2. Приложение запоминает историю всех 

своих пользователей. 

Слабые стороны Угрозы 

1. Необходимость платить 

разработчикам от 7 тысяч рублей 

в месяц. 

2. Необходимо закупить маячки 

для работы программы за 108 

тысяч рублей на корпус. 

1. Маячки могут разрядиться, и можно не 

успеть поменять в них батарейки, что 

влечёт за собой остановку работы 

системы. 

Сильные стороны Возможности 

1. Программные ошибки можно 

самостоятельно исправить. 

2. За приложение не придется 

платить. 

1. Можно использовать распечатанные 

QR-коды вместо маячков. 

2. Можно продавать готовую 

программу. 
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Для решения данного вопроса необходимо дополнительное 

финансирование. Если выбрать готовый навигатор по зданию, то нужно будет 

единовременно закупить маячками и ежемесячно тратиться на работу 

программы и батарейки для маячков. Разработка собственного навигатора 

позволяет обеспечить решение задачи навигации по корпусам БелГУ, кроме 

того, в случае успешной реализации возможна коммерческая перспектива 

разработанного продукта. Таким образом, было решено разработать это 

мобильное приложение своими силами. 
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1. О компании Navigine // Геолакационный сервис. Навигационные 
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GPShome.ru. Мониторинг транспорта. Мобильные сотрудники. GPS-трекеры 
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19.10.2020).  

 

 

  

Слабые стороны Угрозы 

1. Придется учиться разрабатывать 

мобильные приложения. 

2. Придется разрабатывать 

приложение с нуля. 

1. Можно не успеть создать навигатор 

в срок. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  СТУДЕНТОВ СПО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из наиболее острых 

проблем, возникающих в современном обществе, – сбережение здоровья. От 

состояния здоровья преподавателей, студентов, медицинских работников 

зависит их трудоспособность, возможность передачи знаний и опыта. 

Формирование здоровой личности начинается с положительных ориентиров, 

установки на общечеловеческие ценности и здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающие технологии, 

здоровый образ жизни. 

 

 Одна  из основных проблем деятельности любого 

образовательного учреждения – повышение  эффективности обучения. 

Образование должно способствовать укреплению здоровья подрастающего 

поколения. Это особенно актуально для медицинских специалистов. Только 

здоровый человек способен научить другого вести здоровый образ жизни. 

Преподаватели и студенты являются настоящим и будущим нашего 

государства. От того каково состояние здоровья всех участников 

образовательного процесса, каков их образ жизни, в каких условиях они 

живут, учатся и работают зависит их трудоспособность, возможность 

максимальной передачи знаний и опыта, способствующая воспитанию и 

обучению будущих специалистов. 

Преподаватель  медицинского колледжа  по своему социальному 

предназначению призван решать задачу формирования студента не только 

как будущего специалиста высокого профессионального уровня, но и как 

здорового человека, здоровой личности, воспитывая при этом 

положительные, конструктивные ориентиры и закладывая установки на 

общечеловеческие ценности, а также – на разумный и целенаправленный 

здоровый образ жизни.  

У  студентов в процессе обучения в учебном заведении должна быть 

сформирована компетентность здоровьесбережения, которая относится к 
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социальным компетенциям.  Способность  мобилизовать эти знания в своей 

профессиональной деятельности характеризует компетенцию 

профессионально успешной личности. Поэтому одним из основных 

направлений системы среднего профессионального образования является 

внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания. 

Медицинские  работники на сегодня особо остро востребованы обществом и 

очень важно, чтобы в учреждения здравоохранения приходило физически и 

духовно здоровое поколение молодых специалистов.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена отсутствием 

комплексных исследований состояния здоровья и факторов, влияющих на 

него, у преподавательского состава и студентов  СПО. Недостаточно изучена 

организация медицинской помощи, не разработаны научные подходы к 

формированию личной ответственности за сохранение и укрепление 

бесценного богатства – собственного  здоровья в условиях пандемии. В связи 

с этим проведение комплексного медико-социального исследования 

состояния здоровья преподавателей и студентов представляется актуальной 

научно-практической задачей общественного здоровья и здравоохранения. 

 С целью определения отношения студентов к реализуемым 

технологиям здоровьесбережения нами было проведено социологическое 

исследование, в рамках которого предполагалось решить несколько задач: 

- проанализировать самооценку состояния здоровья студентами, 

- исследовать практику проведения здоровьесберегающих  

мероприятий, 

- предложить рекомендации по оптимизации здоровьесберегающих 

мероприятий. 

 Исследование было проведено по методике многоступенчатой 

выборки по трём специальностям: сестринское дело, лечебное дело, 

акушерское дело. Общее  количество респондентов 173 человека. 

 Критическое состояние здоровья современной молодежи 

подтверждается результатами самооценки студентов, участвующих в опросе. 

Абсолютно здоровыми считают себя 14% студентов, каждый седьмой считает 

себя нездоровым или больным. 

 Тревожным фактом является то, что наибольшая доля считающих 

себя больными среди студентов первого курса  - 8,1% (для сравнения, среди 

третьекурсников - 5,9%). Хроническими заболеваниями страдают более 10% 

респондентов. Чаще всего встречаются заболевания пищеварительной 

системы - 15%, органов дыхания  - 9%, нервной системы - 12%, 

сердечнососудистой системы - 7%. 

 Результаты опроса показали, что менее трети студентов (29,3%) в 

прошлом году ни разу не обращались к врачу, а более двух третей (70,7%) 

делали это с разной частотой. При этом 90% студентов постоянно используют 

рекомендованные индивидуальные средства защиты. Однако 10% студентов-

медиков считают, что ношение медицинских масок не дают должного 

эффекта. Это ещё раз  подтверждает предположение о несознательном 

отношении студентов к своему здоровью. 
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По мнению студентов, регулярное занятие спортом (41%) и отсутствие 

вредных привычек (34,2%)  характеризуют человека, ведущего здоровый 

образ жизни. Примерно каждый пятый студент полагает, что систематическое 

выполнение физических упражнений (21,56%) и организация правильного 

питания (25,3%) решат проблемы их физического здоровья. Следят за 

состоянием своего здоровья 81% опрошенных. Таким образом, у студентов в 

целом сложилось адекватное представление о здоровом образе жизни. 

Можно сделать вывод, что учебный процесс в колледже способствует 

формированию здорового образа жизни студентов. В процессе обучения 

формируется личность будущего специалиста, обладающая таким 

развиваемым качеством, как стремление к заботе о своем здоровье. 

Появляется способность раскрытия оздоровительных возможностей человека, 

развивается валеологическая активность. Таким образом, студент овладевает 

опытом практической деятельности, направленной на оздоровление 

организма, развитие умения вести здоровый образ жизни.  Ведь успешная 

профессиональная деятельность будущих средних медицинских работников 

зависит от наличия крепкого здоровья. 

Анализ оценки эффективности технологий здоровьесбережения 

студентами показал необходимость включения в план мероприятий 

предложений, направленных на сохранение и укрепление здоровья студентов: 

1. Продолжать осуществлять образовательный процесс с 

использованием здоровьесберегающих педагогических технологий,  

обеспечивающих рациональный режим труда и отдыха студентов.  

2. Активизировать работу спортивных секций, тренажерного зала, 

спортивной площадки. 

3. Развивать культуру здорового образа жизни среди студентов 

посредством внеаудиторных мероприятий воспитательного характера 

4. Проводить информационно-обучающие занятия с участием 

специалистов по профилактике вредных привычек среди студентов,  

разъяснению существующих систем оздоровления и закаливания,  

рационального питания. 

5. Обеспечить совместную работу колледжа и семьи по формированию 

здорового образа жизни молодого поколения. 

Список использованных источников: 

1.   Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной школе. – М.: АПК и ПРО, 2016. – с. 62. 

2.  Советова Е. В..Эффективные образовательные технологии. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2017. – 285 с. 

3.  Щукина Г.И. «Активизация познавательной деятельности учащихся 

в учебном процессе». М., Просвещение. – 220 с. 

4.  http://www.shkolnymir.info/. О. А. Соколова. Здоровьесберегающие 

образовательные технологи 

 

  



38 

Жидкова Галина Васильевна,   

преподаватель ОГАПОУ « Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

Кудряшова Лариса Николаевна,  

преподаватель ОГАПОУ « Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ПРОФИЛАКТИКА  ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ. 

 

Ожирение представляет собой нарушение энергетического баланса, при 

котором поступление в организм калорий пищи превышает энергетические 

расходы организма, приводящие к увеличению массы тела более, чем на 20 % 

по сравнению с нормальными величинами. Детерминантами ожирения 

являются генетические, демографические, социально-экономические, 

психологические, поведенческие, метаболические, гормональные факторы, 

либо их сочетание. 

По данным Всемирной организации здравоохранения и 

Международной ассоциации изучения ожирения (IASO) к началу  XXI  века 

избыточную массу тела имеют около 30% населения планеты. Ожирение 

наблюдается у 32% мальчиков и 18% девочек. В 2016 году Россия вошла в 

число 20 стран мира с наибольшим числом людей, страдающих 

ожирением.  Начавшись в детском возрасте ожирение в 60% случаев  

продолжает прогрессировать и ведет к развитию серьезных осложнений, 

объединяемых в настоящее время понятием «метаболический синдром».  С 

наиболее значимыми медицинскими последствиями ожирения — сахарным 

диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями связаны высокие 

показатели потери трудоспособности и преждевременной смертности в 

современном мире. 

В развитии ожирения ведущую роль играют 4 основных группы 

факторов: 

Эндокринные факторы – составляют 0,5% всех случаев ожирения. 

Симптоматическое ожирение при эндокринных заболеваниях может быть 

обусловлено,  как избытком гормонов с липогенетическими свойствами, так и 

недостатком гормонов, усиливающих липолиз.  

Генетические факторы - известно более 20 генов, которым отводится 

большая роль в развитии ожирения. Вероятность развития избыточной массы 

тела у детей составляет 70-80% при ожирении родителей, в то время как в 

общей популяции этот показатель составляет около 30%, а при дефиците 

массы тела у родителей – до 14%.  

Факторы социума – как самостоятельная форма ожирения встречается 

в 15% случаев. Большая роль отводится раннему искусственному 

вскармливанию, высококалорийному питанию, малой физической 

активности, нарушению пищевого поведения.  

Церебральные факторы – при этой форме имеется грубое органическое 

поражение участков головного мозга, отвечающих за регуляцию жирового 
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обмена (составляет от 3 до 7,5 % всех форм ожирения).   

Ожирение является  насущной проблемой для большого числа детей по 

всему миру. Оно поражает особенно уязвимые слои населения – возрастную 

группу от 0 до 14 лет. Более чем у 50% детей   ожирение  диагностируется до 

двух лет, а к пяти годам этот диагноз ставят уже в 90% случаев.   

За  два последних  года заболеваемость ожирением выросла у детей от 0 

до 14 лет до 69,1 (100000 детского населения), среди подростков до  39,3 

(100000 детского населения). 

Учитывая, что ожирение у детей раннего возраста диагностируется  

значительно чаще, чем у подростков, была проведена исследовательская 

работа среди родителей, дети которых состоят на «Д» учёте по ожирению у 

эндокринолога. Респонденты ответили на ряд вопросов, направленных на 

выявление факторов риска, способствующих  ожирению, с целью 

определения методов профилактики. 

В результате проведённого исследования выяснено, что увеличивают 

вероятность развития ожирения у детей  следующие факторы:  

наследственная предрасположенность;  

крупный плод: выявлена зависимость между большой массой тела при 

рождении и в первые два года жизни и степенью ожирения в более старшем 

возрасте;  

ранний перевод детей на искусственное вскармливание;  

увеличивающаяся гиподинамия детей;  

преобладание углеводов  в  рационе. 

Первичная профилактика ожирения сводится к мероприятиям, 

направленным на предупреждение заболевания при уже существующих 

предпосылках к его возникновению. Ожирение – это прежде всего проблема 

пищевого поведения, поэтому первичная профилактика – это адекватное, 

сбалансированное питание человека в любом возрасте, особенно в детском.  

В настоящее время для профилактики ожирения у детей в большинстве 

стран мира приняты соответствующие рекомендации. В основном они 

касаются детей раннего возраста, беременных и кормящих женщин. К 

обязательным мероприятиям профилактики относятся:  

 рациональное питание беременных женщин; 

пропаганда естественного вскармливания детей раннего возраста и 

правильное введение прикормов в соответствии  с рекомендациями ВОЗ; 

воспитание правильного  пищевого поведения  у детей старшего 

возраста, исключающих монотонное питание 

организацию режима дня ребенка с обязательным  включением 

прогулок на свежем воздухе, занятия  спортом, исключающих гиподинамию. 

 Вторичная профилактика ожирения  требует активного внимания 

и участия медицинских работников и включает  следующие направления: 

регулярную  оценку показателей физического развития; 

 оценку  характера питания и образа жизни детей; 

нормализацию  режима дня; 

информирование о риске возникновения сопутствующих соматических 



40 

заболеваний при  чрезмерном  повышении веса; 

при первых признаках ожирения у детей  наблюдение у врача 

эндокринолога  

Меры по сокращению масштабов ожирения — ключевой пункт 

Повестки дня ООН в области устойчивого развития общества на период до 

2030 года. Это обязывает мировое сообщество уменьшить на треть 

преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний, в том числе 

путем профилактики ожирения. Цель Десятилетия действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания заключается в том, чтобы 

содействовать сотрудничеству между всеми секторами и заинтересованными 

лицами для ликвидации неполноценного питания во всех его формах.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РЕГУЛЯРНОГО КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 

ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В СПОРТИВНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что в обществе, 

достигнувшем определенного уровня развития цифровых технологий занятия 

спортом и фитнесом могут быть обеспечены максимально возможным 

контролем за осуществлением двигательных действий и состояния здоровья 

занимающихся людей. Появились технические возможности осуществлять 

практически круглосуточный контроль за кардиореспираторной системой. 

Периодический контроль за вариабельностью сердечного ритма способствует 

повышению уровня физической работоспособности, и способен предупредить 

тренера и спортсмена об опасности наступления момента 

http://www.who.int/end-childhood-obesity/ru%20-%2024.03.2018
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/news/news/2016/01/global-recommendations-to-stop-childhood-obesity-launched
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/news/news/2016/01/global-recommendations-to-stop-childhood-obesity-launched
http://www.euro.who.int/ru/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/news/news/2016/01/global-recommendations-to-stop-childhood-obesity-launched
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перетренированности.  

При занятиях спортом и фитнесом физическая нагрузка способна 

оказывать общефизиологическое влияние на организм занимающихся. 

Успешное выступление на соревнованиях — это еще и успех в 

тренировочном процессе, грамотная подготовка на всем тренировочном 

этапе. В спортивной деятельности положительный результат успеха, 

спортивных достижений проявляется не только от тренировок, их качества и 

количества, но и от уровня медицинского сопровождения. Ведь медицинское 

обеспечение оказывает значительное влияние на результат желаемых целей. 

Именно поэтому необходим поиск новых решений в организации и 

проведении оценки функционального состояния спортсмена на различных 

этапах спортивной подготовки.  

В настоящее время существует множество различных методов 

достаточно квалифицированного контроля, как с медицинской точки зрения, 

так и с точки зрения тренера. Спортсмен во время тренировки контролирует 

свое функциональное состояние с помощью смарт часов различных брендов. 

Например, определенной популярностью пользуются следующие виды 

спортивных гаджетов: Polar Vantage M, Garmin Vivomove HR Sport, Samsung 

Gear Sport, PUMA PU91129100, Beurer PM15.  

Во время цифровых технологий — применение специальных 

диагностических приспособлений стало неотъемлемой часть всего 

квалифицированного тренировочного процесса. Особенно, если речь идет не 

только о достижении результатов, но и обеспечении безопасности процесса 

тренировки.  

Одним из главных показателей уровня тренированности является 

состояние сердечно-сосудистой системы. Для своевременной диагностики 

отклонений и их профилактики рекомендуется использовать оценку 

функционального состояния по показателям вариабельности сердечного 

ритма с помощью ортостатического теста [1].  

При правильной и корректной интерпретации можно дать важную 

информацию прогноза успешности и перспективности спортсмена. В тоже 

время необходимо обеспечить безопасность как в подготовительном процессе 

подготовки, так и в соревновательном периоде.  

Все системы организма спортсмена обеспечивают выполнение 

физической нагрузки, повышают функциональные возможности в процессе 

тренировочного цикла. 

Метод контроля и наблюдения за состоянием и оценкой уровня 

функционального состояния спортсмена по показателям вариабельности 

сердечного ритма, показывает какой баланс нервной системы и уровень 

накопленного стресса испытывает спортсмен. Не ориентируясь только на 

самочувствие, а получив документальное подтверждение своего состояния. В 

отдельных случаях спортсмен не замечает и не придает значение слабо 

выраженным процессам утомления. Иными словами, при затрудненной или 

не вовремя проведенной диагностике состояния, отсутствуют адекватные 

мероприятия для осуществления процесса восстановления. И в результате 
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может наступить перетренированность. Состояние перетренированности — 

это спортивная болезнь. Как и любая болезнь, которую испытывает 

спортсмен требует лечения. А задача спортсмена показать наилучший 

результат на главном старте в сезоне (макроцикле), и не допустить снижения 

интенсивности тренировок. К главным стартам в игровом сезоне или 

соревновательном периоде спортсмен должен быть максимально 

подготовлен. 

Одним из первых диагностических признаков перетренированности 

могут быть нарушения вариабельности сердечного ритма. Вариабельность 

сердечного ритма указывает на некоторые аспекты:  

-как проходит процесс восстановления и не перетренировался ли 

спортсмен; 

-насколько хорошо спортсмен адаптируется к нагрузке (оптимизация 

тренировочного процесса); 

-текущее физическое состояние и даже предрасположенность к 

развитию болезни или травмы у спортсмена [2]. 

У спортсменов высокого класса снимают показатели, вариабельности 

сердечного ритма, и на основе этих показателей тренер строит 

тренировочный план. Каждый начинающий спортсмен на начальном этапе 

проходит один, а то и два раза в год тестирование и осмотр спортивного 

врача в физкультурных диспансерах. При каждом обследовании в 

обязательном порядке снимается электрокардиограмма для обеспечения 

достоверности исследуемых показателей. И по результатам контрольных 

тестов, полученных в процессе обследования и анализа данных врач дает 

рекомендации для организации тренировочного процесса и допуск к 

соревнованиям.  

Понятие «перетренированности спортсмена» и вариабельности 

сердечного ритма спортсмена тесно связанны между собой в 

действительности двумя логическими объяснениями:  

1. Когда организм спортсмена находится в стрессовой ситуации или 

нервном напряжении, то реагирует и обеспечивает работу симпатическая 

нервная система, что приводит к повышению частоты сокращений сердца 

(ЧСС), ударного объема, в итоге происходит снижение вариабельности 

сердечного ритма. 

2. Процесс восстановления организма спортсмена происходит под 

контролем парасимпатической нервной системы, как итог частота сердечных 

сокращений снижается, уменьшается ударный объем, повышается 

вариабельность сердечного ритма (ВСР) [3]. 

Прирост вариабельности сердечного ритма в покое у спортсмена 

является признаком хорошей адаптации, хорошего восстановления у 

спортсмена, но уменьшение показателей вариабельности сердечного ритма 

дает возможность предположить наличие сильного стресса, низкого уровня 

восстановления, или даже перетренированности. 

Сложно сказать о факторах влияющих на восстановление организма 

спортсмена, так как каждый человек индивидуален. Даже при тренировочных 



43 

нагрузках спортсмены, занимающиеся в одной секции, тренируясь у одного 

тренера, выполняющие одинаковый тренировочный объём, получают разные 

результаты. Кто-то из спортсменов может испытывать чувство 

переутомления, а кому-то нагрузка будет недостаточной. Поэтому важно 

регулярно измерять показатели вариабельности сердечного ритма и 

ориентироваться на показания ортостатического теста для того что бы 

достичь высоких результатов без вреда для организма. 

Ортостатический тест доступен для спортсменов, имеющих смарт часы 

определенного функционального назначения. Ортостатический тест 

используется для отслеживания баланса между интенсивностью 

тренировочного процесса и возможностью восстановления [4]. 

В процессе тестирования спортсмена ориентируемся на показатели 

частоты сердечных сокращении (ЧСС) и вариабельности сердечного ритма 

(ВСР). Показатели ВСР напрямую будут связаны с перетренированностью.  

Подготовка к исследованию-тестированию. Необходимое 

оборудование: нагрудный пульсометр, смарт часы выбранного вами бренда. 

Очень важно обеспечить синхронизацию нагрудного датчика и часов со смарт 

часами. Пошаговая инструкция проведения теста:  

1. Надеть нагрудный датчик счета пульса. 

2. Проверить плотность прилегания, если необходимо, то 

отрегулировать плотность соприкосновения с телом, можно смочить водой 

или слюной.  

3. Принять положение лежа, или сидя, комфортное и обеспечивающее 

максимальное расслабление.  

4. Исключить раздражающие факторы, влияющие на нервную систему.  

Для достоверно точных результатов проведение теста предполагается 

проводить в адаптировано-одинаковое время (утро). 

Следующее действие - выбор опции на смарт часах «ортостатический 

тест». Нажать кнопку «начать тест». Часы начинают свою работу по 

определению частоты сердечных сокращений. Как только датчик определит 

частоту сердечных сокращений, на дисплее появится надпись «лягте и 

расслабьтесь».  

Самое главное то, что тест занимает всего 4 минуты, поэтому во время 

положения лежа организм не устает и нет необходимости менять положения 

тела и перекладываться на другой бок. Ведь любое движение сопровождается 

изменением частоты сердечных сокращений и нарушением чистоты 

эксперимента. После 2 минут неподвижного положения лежа, на часах будет 

вибрация с появлением надпись «встаньте». Поднимитесь и постойте еще две 

минуты в вертикальном положении, пока часы снова не подадут звуковой или 

вибрационный сигнал, означающий завершение теста. 

Для контроля за функциональным состоянием необходимо проводить 

тест в микроцикле с периодичность раз в неделю в течение месяца. 

Наглядную динамику можно отслеживать в приложениях после 

синхронизации часов с мобильным устройством или компьютером. 

Полученные результаты необходимо использовать для построения графиков 
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и таблиц. Переведенные в наглядные приложения результаты будут 

представлять полезную информацию как для спортсмена, так и для тренера. 

Ключевым значением является, то что оценить функциональное состояние 

спортсмена в динамике, на примере вариабельности сердечного ритма можно 

с помощью ортостатического теста, практически без ограничений, несколько 

раз в месяц. Что важно для организации тренировочного процесса и 

предупреждения осложнений в состоянии здоровья спортсмена.  
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ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ: НАУЧНЫЙ ОБЗОР 

 

Расстройства пищевого поведения являются относительно новыми 

малоизученными психологическими заболеваниями. В настоящее время 

отсутствуют четкие описания границ синдромов, их проявлений, клинических 

рекомендаций по лечению заболевания, основанных на особенностях 

патогенеза и этиологии развития заболевания. Пик развития заболевания 

приходится на ранний подростковый возраст, 12-15 лет, однако именно у 

детей проявления заболевания рассматриваются в недостаточном объеме, в 

том числе в связи с несвоевременным обращением к специалистам и 

недостаточной эффективностью диагностики на разных стадиях [1]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена увеличением количества 

диагностируемых случаев развития заболевания за последние несколько 

десятилетий, проявлением в различных этнических группах и его 

манифестация в более раннем возрасте. Одним из самых серьезных аспектов 
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расстройства является высокое число смертей больных, практически 

половину из которых составляют самоубийства. Важность детального 

изучения симптомов и проявлений расстройств пищевого поведения 

заключается в разработке эффективных методов профилактики, лечения и 

реабилитации больных [2]. 

Цель работы: провести компаративный анализ литературы в области 

профилактики,  диагностики и лечения расстройств пищевого поведения. 

Под расстройствами пищевого поведения понимают заболевания 

психологического генеза, для которых характерно нездоровое пищевое 

поведение, в основе которого находится озабоченность собственным весом и 

внешностью. Согласно десятому пересмотру Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), 

выделяют целую группу расстройств, из которых самыми часто 

встречающимися являются нервная анорексия, нервная булимия и 

компульсивное переедание. Длительное время данные заболевания считались 

самостоятельными, в данный момент наблюдается рост количества случаев 

совместного течения нервной анорексии и булимии, с доминированием 

одного из синдромов. 

 Нервная анорексия представляет собой преднамеренную значительную 

потерю веса, которую пациент вызывает и поддерживает самостоятельно. 

Главными чертами анорексии являются психопатический страх набора веса, 

сочетающийся с навязчивыми идеями, ритуализацией образа жизни и 

приемов пищи. Диагностика данного заболевания осложняется поздним 

обращением пациентов за помощью, в связи с этим мало описаны симптомы 

начальных стадий заболевания. Однако при наличии у пациента ритуалов 

приема пищи можно с большой вероятностью предполагать у него наличие 

расстройства пищевого поведения. Ритуалы приема пищи – это любое 

отклонение от нормальной процедуры приема пищи или ее приготовления: 

больные режут пищу на мелкие кусочки, подсчитывают калорийность 

каждого ингредиента и блюда, разделяют ингредиенты на тарелке по составу, 

прожевывают определенное количество раз, предпочитают есть в 

одиночестве или прячут еду, отказываются говорить сколько раз в день они 

принимают пищу. По результатам исследования итальянских ученых из 

отделения пищевых расстройств больницы Виа Гарда, была выявлена прямая 

зависимость между наличием у пациентов ритуалов приема пищи и нервной 

анорексии разных стадий прогрессирования. Так же у некоторых больных 

были выявлены атипичная анорексия и тревожное расстройство [4].  

Профилактика расстройств пищевого поведения затруднена многими 

факторами, основными из которых являются отсутствие четких данных о 

предпосылках развития заболевания, несвоевременное обращение пациентов 

к специалистам, различная клиническая картина начальных стадий 

расстройства. Немецкая исследовательская группа из Центра 

психотерапевтических исследований запустила тестовую систему по 

профилактике расстройств пищевого поведения. Для исследования была 

отобрана группа в 15000 детей школьного и подросткового возраста от 12 до 
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19 лет как часть централизованного проекта the ProHEAD Consortium. Были 

оценены такие показатели как риск развития депрессии, клинические 

психические заболевания, риск развития алкогольной зависимости, риск 

проявления расстройств пищевого поведения, отсутствие клинически 

значимых проблем психического здоровья. На основании всех критериев 

было определено, что 2250 человек из 15000 имеют риск возникновения 

расстройства пищевого поведения. Из них выбрали случайным образом 309 

человек, разделили на категории по вероятности проявления признака и 

направили под контроль ProYouth – интернет-база по профилактике 

проявления расстройств пищевого поведения. База состоит из бесплатного 

анонимного форума, регулярной системы занятий с психологом, уроков 

психологии, открытых анонимных онлайн чатов с психологом. Каждые 6 

недель проводили повторные тесты в течение 6 месяцев у 1 группы, года у 

второй и  2 лет у третьей. После прохождения данных курсов расстройство 

пищевого поведения развилось только у 1 из наблюдаемых [3]. 

Лечение расстройств пищевого поведения должно состоять из трех 

этапов – определение психопатологии, вызывающей развитие и 

прогрессирование заболевания, исключение или коррекция механизмов, 

вызывающих данную психопатологию, подтверждение эффективности и 

долгосрочности принятых мер по лечению патологии. В данное время 

лечение расстройств пищевого поведения, как и других психопатических 

патологий, осуществляется согласно клиническим рекомендациям. Пересмотр 

клинических рекомендаций происходит раз в 10-25 лет, что значительно 

снижает темпы развития исследования новых методов лечения. Немецкие 

практические клинические рекомендации последний раз были обновлены в 

2011 году. Многие рекомендации по лечению, содержащиеся в 

пересмотренном немецком руководстве, соответствуют существующим 

международным руководящим принципам лечения, основанных на 

фактических данных, в отношении расстройств пищевого поведения. 

Несмотря на внесение достаточного количества новых данных, основная 

часть документа осталась без изменений [5].  

Согласно шведским клиническим рекомендациям, нервная анорексия и 

нервная булимия относятся к психопатиям. Опубликованный расчетный 

показатель ремиссии в трех клиниках, которые лечили 1200 пациентов в 

1993-2011 гг., составил 27%, 28% и 40% на 1 год наблюдения. Ежегодно 

лечение проходило около 2600 пациентов, менее половины из них 

наблюдались, а показатели ремиссии снизились с 21% в 2014 году до 14% в 

2016 году. Средний показатель ремиссии за последние три года в крупнейших 

из этих клиник составил 36%, но снизился с 29% и 30% до 16 и 14% в двух 

других крупнейших клиниках. По рекомендациям, когнитивная 

поведенческая терапия и сильные антидепрессанты используются как 

основной этап лечения в 70% случаев нервной булимии. Однако статистика 

показывает, что из 257 пациентов начавших данный курс, только 22 его 

завершили. Исходя из представленных статистических данных, шведские 

исследователи сделали вывод, что лечение расстройств пищевого поведения 
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методами терапии, используемой при общих нарушениях психики, не 

приносит желаемого результата. Необходимы дальнейшие исследования 

расстройств пищевого поведения с целью поиска новых более эффективных 

методов лечения [6]. 

Таким образом, в результате научного обзора следует отметить 

недостаточность информации о клинике различных видов и стадий 

расстройств пищевого поведения, способах эффективного лечения и мерах 

профилактики данных заболеваний. Методы профилактики находятся в 

начальной стадии разработки. Недостаточность данных о начальных этапах 

развития заболевания приводит к дифференциально-диагностическим 

ошибкам, в результате которых больные первично наблюдаются у врачей не 

психиатрических специальностей. Лечение пациентов, согласно 

существующим клиническим рекомендациям, относящим расстройства 

пищевого поведения к общим нарушениям психики, не приносит стабильных 

и долгосрочных результатов: доля ремиссий снижается, количество 

пациентов, проходящих повторное лечение, увеличивается. Исходя из 

вышесказанного, в Российской Федерации требуются дальнейшие 

исследования в данной области в связи с отмечающейся тенденцией к 

распространению данного заболевания и его более ранней манифестацией. 
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ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ: 

НАУЧНЫЙ ОБЗОР 

 

Грамотность  в  сфере  здоровья  является  важным и  неотъемлемым  

условием  сохранения  и  укрепления здоровья населения. Наиболее 

актуальным считается формирование высокого уровня медицинской 

грамотности среди детей и молодёжи, поскольку низкий уровень 

медицинской грамотности молодых людей в дальнейшем напрямую влияет на 

их личное отношение к собственному здоровью, а соответственно на качество 

жизни в целом. Профилактика  заболеваний  и  пропаганда  здорового  образа  

жизни  в  современном  российском  законодательстве рассматриваются  в  

качестве главных здоровьеохранных мероприятий среди населения, в 

которых особая роль отводится обязанностям граждан по сохранению своего 

здоровья [6]. Формирование у населения понимания основных компетенций 

здорового образа жизни является приоритетной задачей общественного 

здравоохранения. В Докладе о состоянии здравоохранения в мире (ВОЗ)  

отмечается глобальная тенденция к быстрому повышению уровня 

осведомленности населения в вопросах здравоохранения и их понимания. 

Ускоренные темпы научно-технического прогресса значительно увеличивают 

возможности для улучшения состояния здоровья и использования 

медицинской грамотности в целях создания более образованного и здорового 

общества [3]. 

Изучение уровня медицинской грамотности населения Российской 

федерации в настоящий момент является одной из приоритетных задач. В 

научной литературе представлены дифференцированные результаты. По 

результатам одних исследований было отмечено, что причиной низкого 

уровня медицинской осведомленности населения является несовершенство в 

системе профилактики первичного звена здравоохранения. В других 

исследованиях причинами были выделены неудовлетворительное качество 

жизни населения и неудовлетворительная система оказания медицинской 

помощи. Однако стоит заметить, что централизованные тестирования и 

единая система мониторинга медицинской и санитарной грамотности на 

территории России отсутствует, что является несомненным изъяном в 

современной системе здравоохранения. При этом одной из главных причин  
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широкого  распространения болезней,  высокой смертности и травматизма 

является недостаток у населения достаточного уровня знаний  о  факторах  

риска  заболеваний  и  здоровом образе жизни [1]. В связи с этим следует 

подчеркнуть актуальность исследований в данной области. 

Цель работы: провести компаративный анализ исследований в области 

оценки уровня грамотности населения в сфере здоровья. 

Медицинская грамотность (осведомленность) – понятие неоднозначное. 

Это не только уровень знаний населения о медицине,  профилактике частных 

заболеваний, правилах первой помощи и гигиене, но и грамотность в целом. 

Низкий уровень грамотности населения и образованности, так же как и 

грамотности в вопросах здоровья и медицины, существенно влияет на 

состояние здоровья людей, на возможность личного и социального развития, 

а также на качество жизни. 

    Грамотность в отношении гигиены и здоровья является 

сравнительно новым направлением в развитии здравоохранения, но, вместе с 

тем, выделяется как один из самых значимых и перспективных проектов. В 

настоящее время известна следующая классификация грамотности: 

   1) базовая / функциональная грамотность – представляет собой 

базовые навыки чтения и письма, позволяющие осваивать простейшую 

информацию, обеспечивающая базовую просвещенность населения; 

  2) коммуникативная / интерактивная – это более продуктивные 

навыки грамотности, которые вместе с имеющимися социальными навыками 

позволяют вести активное участие в повседневной деятельности, могут 

использоваться для анализа полученной информации,  применяться для 

использования новой информации в изменяющихся обстоятельствах; 

   3) критическая грамотность – самые продвинутые познавательные 

навыки, которые вместе с социальными могут применяться для критического 

(полного) анализа полученной информации, полного контроля над 

мышлением, событиями и ситуациями. 

Такая классификация указывает на то, что все представленные уровни 

грамотности постепенно расширяют права и возможности личности, от 

уровня к уровню идет усложнение воспринимаемой информации, 

возможности коммуникации и общественной жизни [7].  

   Таким образом, грамотность в отношении медицины и здоровья 

представляет собой когнитивные и социальные навыки, которые определяют 

мотивацию, возможности и способности людей получать доступ к 

необходимой информации, понимать и использовать ее таким образом, чтобы 

способствовать личному развитию и поддерживать хорошее здоровье. 

По результатам исследований ученых в Казахском национальном 

медицинском университете была выявлена прямая связь между медицинской 

грамотностью и демографическими, поведенческими и социально-

экономическими детерминантами. У респондентов курящих, употребляющих 

большое количество спиртных напитков и не занимающихся регулярными 

физическими упражнениями, уровень медицинской грамотности был отмечен 

как низкий. Также низкий уровень медицинской грамотности имели 



50 

респонденты, оценивающее свое состояние здоровья как «очень плохое» и 

«плохое», отмечающих у себя наличие двух и более хронических 

заболеваний, у респондентов, оценивающих свое здоровье как «хорошее» и 

«очень хорошее» уровень медицинской грамотности был выше [2]. 

В исследовании, проведенном медицинским университетом имени 

И.И.Мечникова, было отмечено, что у городского населения наблюдается 

достаточная информированность о нормах гигиены и санитарии, но знания о 

принципах здорового образа жизни недостаточные. У сельского населения 

наблюдается высокая осведомленность о принципах здорового образа жизни, 

при значительно более низком уровне информированности о нормах гигиены 

и санитарии. Особенно низкий уровень медико-профилактической активности 

был отмечен у мужской части населения, лиц старших возрастных групп и 

населения с начальным и средним уровнем образования [5]. 

Вопросы охраны здоровья сельского населения очень актуальны, так 

как социально-экономические и медико-социальные проблемы общества 

очень ярко проявляются в сельской местности. По результатам 

социологических опросов, проведенных учеными ФГБУ Центральный НИИ 

организации и информатизации здравоохранения Минздравсоцразвития 

России, были получены следующие данные. Только 42,8% сельских жителей 

обращались за медицинской помощью во время болезни. Большая часть 

людей, не обратившихся за медицинской помощью при болезни (79,3%), 

занимались самолечением, также 10% вместо лекарственных средств 

использовали средства народной медицины. Против приема любых 

лекарственных средств выступили 6,2% респондентов. Плохим свое 

состояние здоровья назвали 71,6% респондентов, при том, что 43,9% мужчин 

и 40,3% женщин отметили плохое качество жизни, в связи с состоянием 

здоровья [4]. 

Таким образом, уровень медицинской грамотности и медицинской 

осведомленности населения Российской Федерации во многих исследованиях 

характеризуется как недостаточный. В большей части исследований 

отмечается наличие четкой связи между уровнем медицинской грамотности 

населения и качеством жизни, состоянием здоровья населения.  

На формирование медицинской грамотности населения оказывает 

влияние множество сложных взаимосвязанных факторов, что в свою очередь 

требует комплексного подхода для разработки государственной 

централизованной системы мер, направленных на повышение медицинской 

осведомленности населения. 
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Введение. Гипоксия - это патологический процесс, который 

сопровождается понижением содержания кислорода в органах и тканях и 

может привести к их деструкции, а также гибели организма. Чаще всего мы 

сталкиваемся с этим явлением, когда находимся в среднегорье и высокогорье. 

Среднегорьем считают высоты от 1500 до 3000 тысяч метров, а то, что выше 

4000 называют высокогорьем. Понятие «акклиматизация» означает 

адаптацию организма к данным условия и в этом случае гипоксия выступает 

как стрессорный фактор. У адаптации есть три периода: 
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1.Напряжения (экстренной акклиматизации); 

2.Устойчивая адаптация; 

3.Дезадаптация, т.е. срыв акклиматизации, что зачастую приводит к 

горной болезни [1].  

Процесс, обратный акклиматизации называют реакклиматизацией. 

Происходит она при спуске с гор и представляет собой постепенное 

возвращение физиологических показателей организма к норме.  

Молекулярные основы гипоксии 

Под воздействием гипоксии в митохондриях (органеллах) начинают 

вырабатываться активные формы кислорода. Они являются токсичными 

веществами, способными привести к разрушению клетки, однако в 

нормальном состоянии (небольших количествах), они служат для защиты 

организма от бактерий,  иначе говоря, выступают как первая линия защиты. 

Под действием гипоксии активных форм кислорода вырабатывается 

слишком много и  наша система, которая регулирует их нормальное 

количество в организме, не справляется, что приводит к модификации 

липидов, протеинов, нуклеиновых кислот и может привести к распаду и 

гибели клетки. Это происходит за счет того, что разрушается мембрана 

клетки и высвобождается в большом количестве кальций, который приводит 

к следующим процессам: 

1. Разобщению окислительного фосфорилирования (процессу, который 

связан с нашим тканевым дыханием, т.е. получением  максимального 

количества энергии перерабатывая какие-либо продукты); 

2. Запуску каскада арахидоновой кислоты (происходит при срыве 

адаптации и приводит к повреждению основных метаболических ферментов, 

которые, в свою очередь, запускают все биохимические процессы, 

образовывая токсичное вещество 4 гидроксинаноэналь, активно 

разрушающее клетки, происходит большая выработка активных форм 

кислорода). 

Механизмы защиты  

За защиту организма отвечают вещества, которые можно разделить на 

несколько групп: 

1. Семейство транскрипционных факторов (HIF1), которые 

индуцируются гипоксией, - это такие вещества, которые активируютодни 

гены, а другие выключают. 

HIF1 состоит из двух субъединиц: альфа и бета. Альфа постоянно 

разрушается, но как только в организме наступает состояние гипоксии, 

происходит нарушение процесса распада  и начинается воссоединение двух 

структур: альфа и бета, что впоследствии запускает различные 

транскрипционные процессы, такие как: перенос глюкозы, снабжение 

энергией, синтез АТФ. Синтезируются гликолитическиеэнзимы, и идет 

метаболизм не по пути полного окисления, а по пути анаэробного 

образования лактата, тем самым клетка получает энергию. 

2. Клетки, отвечающие за снабжение организма кислородом. Клетка 

активирует запуск геноэритопоэтина, он стимулирует выработку эритроцитов 



53 

в костном мозге, содержащих гемоглобин, следствием этого является 

повышение кислорода в крови.  

3. VEGF - эндотелиальный фактор роста сосудов. Запускает синтез 

эноисентаз, вырабатывающий оксид азота, который  воздействуют на наши 

сосуды, расширяя сосудов головного мозга [2]. 

Физиологический уровень  

Организм реагирует на гипоксию следующим образом: 

1. Появление отдышки (гипервентиляция)- попытки захватить 

наибольшее количество кислорода приводит к появлению респираторного 

алкалоза (снижению концентрации СО2 в организме), нарушение снабжения 

СО2 головного мозга и его отек; 

2. Повышенный пульс; 

3. Перераспределение кровотока-снабжение кровью самые важные 

органы; 

4. Вазоконстрикция-спазм периферических сосудов (обморожение); 

5. Вазодилатация-расширение  сосудов в головном мозге; 

6. Концентрирование крови (сгущение крови). 

Факторы, способствующие усугублению воздействию гипоксии: 

А) температура и ветер (дрожь и спазм сосудов); 

Б) снижение влажности (потеря влаги с выдыханием, дегидратация); 

В) солнечная радиация; 

Г) физическая нагрузка с обезвоживанием. 

Основные симптомы гипоксии: 

1. головная боль; 

2. одышка; 

3. слабость, утомляемость; 

4. нарушение в работе ЖКТ (недостаток пищеварительных ферментов); 

5. нарушение сознания и координации; 

6. нарушение сна. 

Симптомы высокогорных отеков мозга и легки: 

1. Отёк мозга 

А) Нарушение сознания; 

Б) Нарушение координации; 

В) Сильная головная боль. 

Причины: застой крови, нарушение проницаемости сосудов головного 

мозга и мембран белого вещества (состоит  из жиров и они наиболее 

подвержены разрушению). 

2. Отек легких  

Через альвеолы  пропотевает плазма, что способствует появлению 

пенистой мокроты. 

Симптомы: 

Сухой кашель, быстрая утомляемость, акроцианоз (синюшность 

кончиков пальцев и губ), хрипы в среднем отделе легких, клокочущее 

дыхание. 

Причины: нарушение проницаемости мембраны легочной ткани и 
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пропотевание сначала плазмы, а потом и крови. 

Другие осложнения воздействия гипоксии: 

Обморожения, тромбоэмболии (воспаление вен с образованием 

тромбов), солнечные ожоги, микротравмы кожи, отравление угарным газом, 

оксидативный стресс при быстрых спусках. 

Периферические отеки 

Причины:  

Излишки жидкости и поваренной соли, нарушение в работе почек, 

нестероидные противовоспалительные средства, метаболический ацидоз, 

алкоголь [3]. 

Основы правильной акклиматизации 

Для обеспечения правильной акклиматизации кардио-респираторной 

системы при подъеме в горы на уровень высокогорья требуется 

предварительная серьезная подготовка со сменой интенсивности 

тренировочного процесса с тренирующего на стабилизирующий. Так же 

необходимо снизить уровень стресса и, по возможности, снизить уровень 

стрессовых факторов и соревновательной деятельности. Обязательно 

использовать следующие принципы: постепенность, принцип «пилы», 

разумный отдых, активная акклиматизация, «нет рекордам», правильное 

питание, повышающее запас прочности [4, 5]. 

Вывод: 

Для того чтобы избежать пагубного воздействия на организм перед 

восхождением в горы необходимо не только обладать знаниями 

физиологических механизмов адаптации к данным природно-климатическим 

условиям, а также проводить закаливающие мероприятия, укреплять свой 

организм, повышать уровень иммунитета, заниматься физической культурой, 

уметь грамотно распланировать восхождение и рацион питания, правильно 

подобрать и применить снаряжение, учитывая все нюансы, заранее продумать 

систему восстановления своего здоровья [6]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИК ИЗУЧЕНИЯ 

РАЗМЕРНОЙ ТОЧНОСТИ МОДЕЛЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Введение 

В последние годы с помощью внутриротовых сканеров [1, 2, 3] 

появилась возможность получать трехмерные виртуальные изображения 

зубных рядов пациентов, необходимые для изготовления непрямых 

реставраций зубов с помощью CAD/CAM-систем [3, 5] и для создания 

физических моделей челюстей методом быстрого прототипирования с 

помощью 3D принтера [4]. Научных публикаций, посвященных изучению 

размерной точности моделей челюстей, полученных с помощью аддитивных 

технологий, крайне мало, что явилось поводом для проведения данного 

исследования. 

Цель исследования - провести сравнительную оценку методик 

изучения размерной точности моделей челюстей. 

Материалы и методы 

Для изучения размерной точности моделей челюстей нами была разработана 

специальная схема проведения исследования (рис.1). 
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

На первом этапе была создана экспериментальная модель, на которой 

было проведено препарирование 8 зубов. С помощью внутриротового 

лазерного сканера iTero Cadent (США) были получены 5 цифровых оттисков 

экспериментальной модели.В программном обеспечении DentalCAD 2. 2 

Valletta в приложении Model Creator на основе данных внутриротового 

сканирования были созданы цифровые изображения экспериментальной 

модели (рис. 2 А). 

 
Рис. 2. А - Цифровое изображение экспериментальной модели. Б - 3D 

принтер Asiga Max UV 

Далее с помощью 3D принтера Asiga Max UV (рис. 2 Б) были 

изготовлены 5 моделей из фотополимерного материала Freeprint model UV 

(DETAX, Германия) (рис. 3А). На втором этапе с экспериментальной модели 

получали 5 одноэтапных двухслойных А – силиконовых оттисков (Express 

3M ESPE, США), по которым готовили разборные модели из высокопрочного 

гипса Fujirock (GC, Япония) (рис. 3Б).  С помощью лабораторного 

оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan получали цифровое 

изображение экспериментальной модели, 5 цифровых изображений гипсовых 

моделей и 5 цифровых изображений моделей, созданных с помощью 3D 

принтера. Цифровое изображение экспериментальной модели, полученное с 
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помощью лабораторного оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan, 

было принято за эталон. 

 
Рис. 3. А - Модель нижней челюсти, изготовленная с помощью 3D 

принтера Asiga Max UV. Б – Гипсовая модель нижней челюсти 

В компьютерной программе DentalCAD 2.2 Valletta проводили 

совмещения цифрового изображения экспериментальной модели с 

цифровыми изображениями гипсовых моделей и совмещения цифрового 

изображения экспериментальной модели с цифровыми изображениями 

моделей, созданных с помощью 3D принтера Asiga Max UV. Совмещение 

цифровых изображений в программном обеспечении DentalCAD 2.2 Valletta 

осуществляется автоматически: программа в трехмерной системе координат 

самостоятельно распознает идентичные точки, по которым и происходит 

наложение двух исследуемых виртуальных объектов. В результате наложения 

цифровых изображений появляются цветовые поля (рис. 4).  

 
Рис 4. Совмещенные цифровые изображения с цветовыми полями 

Каждый цвет соответствует определенной величине расхождения 

между совмещенными цифровыми изображениями (рис.5). 

 
Рис.5.  Цветовая шкала для определения величины расхождения между 

цифровыми изображениями 

Из программного обеспечения DentalCAD 2.2 Valletta полученные 

совмещенные виртуальные изображения культи зуба 4.7 и фрагментов 

моделей, ограниченных зубами 3.1 и 4.5 были экспортированы в 

компьютерное программное приложение 3D PDF (Adobe Acrobat Document). 

На каждом цифровом изображении был выделен участок определенной 

площади для измерения внутри него цветовых полей. (табл. 1). 
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Таблица 1. Выбранные для анализа участки на разных 

поверхностях совмещенных цифровых изображений 

Совмещенные цифровые 

изображения культи зуба 4.7 

Совмещенные цифровые 

изображения сегмента моделей, 

ограниченного зубами 3.1 и 4.5 

Мезиально-контактная 

поверхность 

 
Площадь 1396,79 кв. мм 

 
Площадь 2079,35 кв. мм 

Дистальная-контактная 

поверхность 

 
Площадь 1016,65 кв. мм 

 

Площадь 1879,05 кв. мм 

Вестибулярная поверхность 

 
 

Площадь 1856,50 кв. мм 

 
Площадь 2863,42 кв. мм 

 
Язычная поверхность 

Площадь 1861,14 кв. мм 

 
Площадь 1843,08 кв. мм 
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Окклюзионная поверхность 

 
Площадь 1349,78 кв. мм 

 
Площадь 896,52 кв. мм 

Суммарная площадь всех 

поверхностей 7480,56 кв. мм 

Суммарная площадь всех 

поверхностей 9561,42 кв. мм 

 

На каждой поверхности цифровых изображений в выделенном участке 

проводили измерение площади цветовых полей, соответствующих 

следующим диапазонам расхождения между совмещенными цифровыми 

изображениями: 0,00 – 0,02 мм (цветовое поле синего цвета), 0,02-0,05 мм 

(цветовое поле зеленого цвета), 0,05-0,08 мм (цветовое поле желтого цвета), 

0,08-0,1 мм (цветовое поле оранжевого цвета) и более 0,1 мм (цветовое поле 

малинового цвета).  При выделение цветового поля программа 3D PDF 

автоматически рассчитывает площадь данного участка (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Измерение площади цветовых полей совмещенных цифровых 

изображений культи зуба 4.7 экспериментальной модели и модели челюсти, 

созданной с помощью 3D принтера Asiga Max UV 

В другой компьютерной программе MeshLab после совмещения 

цифровых изображений рассчитывали медиану расстояний между ними. В 

приложении к нашему исследованию размерная точность моделей челюстей 

тем больше, чем меньше значение «медианного расстояния» между 

цифровыми изображениями.  

Результаты исследования 

Средние значения измерений совмещенных цифровых изображений 

моделей челюстей, изготовленных различными методами, и 

экспериментальной модели представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты измерений совмещенных цифровых 

изображений 

Измеряемый 

фрагмент 

модели  

Метод 

изготовления 

моделей 

челюстей 

Площадь (кв. мм), соответствующая 

определенному диапазону расхождения 

между совмещенными цифровыми 

изображениями 

Диапазоны расхождения между 

совмещенными цифровыми 

изображениями, мм 

0,00-

0,02  

0,02-

0,05  

0,05-

0,08  

0,08 - 

0,1  

Более 

0,1  

Сегмент 

модели, 

ограниченный 

зубами 3.1 и 4.5 

Гипсовые 

модели 
3444,19 4934,53 825,96 304,25 52,49 

3D принтер  8514,71 958,73 64,44 13,47 10,07 

Культя зуба 4.7 

Гипсовые 

модели 
2697,85 3856,33 649,07 236,51 41,09 

3D принтер  6663,72 747,48 50,79 10,60 7,976 

Результаты исследования показали, что чем больше площадь 

виртуальной поверхности совмещенных цифровых изображений 

соответствует диапазону 0,00-0,02 мм расхождения между ними, тем выше 

размерная точность используемого метода изготовления моделей челюстей.  

Для моделей челюстей, полученных в ходе эксперимента с помощью 3D 

принтера Asiga Max UV, наибольший процент (89,1%) площади виртуальной 

поверхности совмещенных цифровых изображений культи зуба 4.7 и 

цифровых изображений фрагментов моделей челюстей, ограниченных зубами 

3.1 и 4.5, соответствует диапазону 0,00-0,02 мм расхождения между ними. 

Для гипсовых моделей челюстей наибольший процент (52%) площади 

виртуальной поверхности совмещенных цифровых изображений культи зуба 

4.7 и цифровых изображений фрагментов моделей челюстей, ограниченных 

зубами 3.1 и 4.5, соответствует диапазону 0,02-0,05 мм расхождения между 

ними. 

Результаты по измерению медианы расстояний между цифровыми 

изображениями моделей челюстей, полученных разными методами 

представлены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3. Результаты измерения медианы расстояний между 

виртуальными изображениями экспериментальной модели и моделями, 

созданными с помощью 3D принтера Asiga Max UV, мм. n-порядковый 

номер фрагментов цифровых изображений 

 

Таблица 4. Результаты измерения медианы расстояний между 

виртуальными изображениями экспериментальной модели и гипсовыми 

моделями, мм. n -порядковый номер фрагментов цифровых изображений 

 

n 

Номер гипсовой модели Среднее 

значение 

медианы 

расстояний 

1 2 3 4 5 

1 0,02536 0,015442 0,01796 0,019257 0,029457 0,0214952 

2 0,03208 0,019119 0,022953 0,022681 0,027899 0,0249464 

3 0,023914 0,018288 0,016785 0,020103 0,019478 0,0197136 

4 0,021004 0,023605 0,019619 0,024498 0,030758 0,0238968 

5 0,022194 0,016525 0,017841 0,020432 0,034576 0,0223136 

6 0,030762 0,031473 0,027546 0,02747 0,030365 0,0295232 

7 0,034348 0,018232 0,01973 0,03685 0,046391 0,0311102 

8 0,036109 0,01947 0,025215 0,029003 0,044682 0,0308958 

9 0,026791 0,02874 0,029465 0,043238 0,062656 0,038178 

 

Значения медианы расстояний для каждого фрагмента, усредненные по 

пяти моделям, использовались для сравнения групп фрагментов 

напечатанных и гипсовых моделей. Визуальный анализ с помощью 

гистограмм (рис. 7) и описательные статистики (таблица 5) позволяют 

качественно оценить характеристики распределения средних значений 

медианы расстояний. Можно сделать вывод о том, что распределения 

значений признака «медианы расстояний» отличаются от нормального 

(наблюдается ярко выраженная асимметрия). Кроме того, группы для 

n 

Номер напечатанной модели Среднее 

значение 

медианы 

расстояний 

1 2 3 4 5 

1 0,013649 0,018127 0,016811 0,018532 0,01676 0,0167758 

2 0,014305 0,016487 0,018791 0,016426 0,019272 0,0170562 

3 0,020327 0,014889 0,020126 0,018852 0,013786 0,017596 

4 0,017403 0,011637 0,019531 0,022274 0,013229 0,0168148 

5 0,014141 0,014412 0,022568 0,014175 0,017399 0,016539 

6 0,01593 0,024261 0,018528 0,021744 0,020233 0,0201392 

7 0,015926 0,016167 0,013786 0,017731 0,020844 0,0168908 

8 0,017208 0,016617 0,016087 0,023634 0,012405 0,0171902 

9 0,023254 0,032948 0,032696 0,022578 0,025049 0,027305 
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напечатанных и гипсовых моделей не являются независимыми, т.к. все 

модели воспроизводят одну и ту же экспериментальную модель. Поэтому для 

анализа полученных данных, представленных в таблицах 1 и 2, применяли 

непараметрический ранговый критерий Уилкоксона. Анализ проводился в 

программной среде R, предназначенной для статистической обработки 

данных и работы с графикой. 

 

Таблица 5. Описательные статистики распределения значений 

медианы расстояний между цифровыми изображениями моделей 

челюстей, полученных разными методами. n - количество фрагментов 

цифровых изображений 

 

 

 
 

Рис. 7. Гистограммы распределения значений медианы расстояний 

между цифровыми изображениями моделей челюстей, полученных разными 

методами  

Нами было выявлено, что модели челюстей, созданные из 

фотополимерного материала Freeprint model UV (DETAX, Германия) с 

помощью 3D принтера Asiga Max UV (Австралия), на основе цифровых 

Метод 

изготовления 

моделей 

челюстей

n

Среднее ± 

стандартное 

отклонение

Медиана Минимум Максимум

25-й 

процент

иль

75-й 

процент

иль

Стандарт

ная 

ошибка 

среднего

Гипсовые 

модели
9

0,0269 ± 

0,005942
0,02495 0,01971 0,03818 0,02231 0,0309 0,001981

Модели, 

полученные 

по технологии 

SLA

9
0,01848 ± 

0,003483
0,01706 0,01654 0,0273 0,01681 0,0176 0,001161
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оттисков, полученных внутриротовым сканером iTero Cadent (США), 

обладают большей размерной точностью в сравнении с гипсовыми моделями 

челюстей, полученными по одноэтапным двухслойным А-силиконовым 

оттискам на 31,6% с уровнем значимости p<0,05 (W-критерий Уилкоксона = 

45, p = 0,004). 

Заключение. Полученные нами данные, позволили сделать вывод о 

том, что модели челюстей, созданные из фотополимерного материала 

Freeprint model UV (DETAX, Германия) с помощью 3D принтера Asiga Max 

UV (Австралия), на основе цифровых оттисков, полученных внутриротовым 

сканером iTero Cadent (США), обладают большей размерной точностью в 

сравнении с гипсовыми моделями челюстей, полученными по одноэтапным 

двухслойным А-силиконовым оттискам. Компьютерные программы MeshLab 

и 3D PDF дополняют друг друга при изучении размерной точности каркасов 

несъемных протезов. 
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РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ВНЕПИЩЕВОДНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА (ГАСТРОКАРДИАЛЬНЫЙ, 

БРОНХОЛЕГОЧНЫЙ И ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ СИНДРОМЫ) 

У БОЛЬНЫХ С КАРДИАЛЬНЫМИ, КАРДИОФУНДАЛЬНЫМИ, 

СУБТОТАЛЬНЫМИ, ТОТАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ ПИЩЕВОДНОГО 

ОТВЕРСТВИЯ ДИАФРАГМЫ 

 

Актуальность. 

Симптомы рефлюкс-эзофагита при тщательном сборе анамнеза 

выявляются у 30-40%  взрослого населения, а воспалительные изменения 

слизистой оболочки пищевода, то есть рефлюкс-эзофагит, диагностируют у 

30-45%, подвергшихся эндоскопическому обследованию [1,С.13] Данное 

заболевание является полиэтиологичным, но основной причиной развития у 

90 % больных является скользящая  грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы. Предполагается, что грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 

занимают одно из первых мест в структуре заболеваний органов 

пищеварения, хотя их истинную распространенность оценить невозможнов 

связи с часто бессимптомным течением и субъективностью диагностических 

критериев [2,С.96]. Имеется ряд клинических исследований, 

подтверждающих взаимосвязь между рефлюкс-эзофагитом и патологией 

других органов и систем [3,С.22] Основными и наиболее характерными 

жалобами у больных рефлюкс-эзофагитом являются жалобы на изжогу, боль 

в грудной клетке и верхнем отделе живота, отрыжку, а так же дисфагию 

[4,С.29]. В доктрине выделена большая группа, так называемых, 

внепищеводных проявлений рефлюкс-эзофагита, среди которых 

бронхопульмональные, оториноларингологические, кардиальные и 

стоматологические. Такая внепищеводная симптоматика оказывает влияние 

на динамику развития и прогрессирования рефлюкс-эзофагита, с учётом их 

сочетанного характера, что обуславливает необходимость изучения 

возможных внепищеводных проявлений рефлюкс-эзофагита с 

конкретизацией практической значимости их своевременного выявления и 

диагностирования. 
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Цель исследования. 

Целью настоящего исследования является проведение анализа таких 

внепищеводных проявлений, как гастрокардиальный, бронхолегочный, 

отоларингологический, у больных с кардиальными, кардиофундальными 

(КФ), субтотальными (С), тотальными (Т) грыжами пищеводного отверстия 

диафрагмы (ГПОД), осложнённых рефлюкс-эзофагитом, а также выявление 

их распространённости и частоты проявлений. 

Задачи исследования обусловлены его целью: 

- провести анализ внепищеводной симптоматики у больных с  

кардиальными, кардиофундальными (КФ), субтотальными (С), тотальными 

(Т) грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), осложнённых 

рефлюкс-эзофагитом, 

- выявить распространённость внепищеводных проявлений у таких 

больных; 

- установить частоту проявлений внепищеводной симптоматики у 

больных с с кардиальными, кардиофундальными (КФ), субтотальными (С), 

тотальными (Т) грыжами пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), 

осложнённых рефлюкс-эзофагитом. 

 

Материалы и методы исследования.   

В период с 2007 года по 2009 год на лечении находились 40 пациентов с 

грыжами пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагитом, 

получивших оперативное хирургическое лечение. Пациенты условно 

разделены на две группы: первая группа: пациенты с кардиальными; вторая 

группа: пациенты с кардиофундальными (КФ), субтотальными (СТ), 

тотальными (Т) ГПОД. В обоих условно разделённых группах пациентов 

проведено сравнение следующих внепищеводных проявлений: 

гастрокардиальный, бронхолегочный, отоларингологический. 

 

Результаты исследования. 
Возраст пациентов в указанных выборках составлял 55 лет +/- 9,5 лет. 

Рефлюкс-эзофагит определён в первой группе у 24 пациентов; во второй 

группе - у 16 пациентов.  

Гастрокардиальный синдром рефлюкс-эзофагита, характеризующийся 

болями в области сердца, жжением за грудиной, покалыванием в области 

сердца, связанным с приёмом пищи, диагностирован у 14 пациентов из 

первой группы, что составляет в процентном соотношении 47%. Из второй 

группы пациентов гастрокардиальный синдром диагностирован у 100% 

пациентов (у 16 пациентов). 

Внепищеводное проявление рефлюкс-эзофагита в виде 

бронхолегочного синдрома выявлено у 7 пациентов из первой группы, что в 

процентном соотношении составляет 10,5% от общего количества пациентов 

данной группы. В то же время, из второй группы пациентов данное 

внепищеводное проявление выявлено у 8 пациентов (38% от общего числа 

пациентов рассматриваемой группы).  
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Преобладание внепищеводного проявления рефлюкс-эзофагита в форме 

отоларингологического синдрома установлено из числа пациентов второй 

группы: у 2 пациентов. Наличие данной симптоматики у первой группы 

пациентов не установлено.  

Боль,  чувство тяжести в эпигастрии после еды, отрыжка воздухом, 

изжога беспокоили  сравнительно одинаково у обоих изучаемых  групп 

пациентов. 

Выводы. 

Подводя итог проведённому исследованию, можно сделать вывод о 

различной частоте встречаемости и распространённости внепищеводных 

проявлений рефлюкс-эзофагита у больных с кардиальными, 

кардиофундальными, субтотальными, тотальными грыжами пищеводного 

отверстия в зависимости от характера такой внепищеводной симптоматики. 

Так, частота встречаемости гастрокардиального синдрома рефлюкс-эзофагита 

у пациентов с кардиофундальными (КФ), субтотальными (СТ), тотальными 

(Т) ГПОД, двукратно (в 2 раза) превышает аналогичную частоту у пациентов 

с кардиальными грыжами. Внепищеводное проявление рефлюкс-эзофагита в 

виде бронхолегочного синдрома в 4 раза чаще встречается у пациентов с 

кардиофундальными (КФ), субтотальными (СТ), тотальными (Т) ГПОД, 

нежели, чем у пациентов с кардиальными грыжами. 

Оториноларингологические внепищеводные проявления рефклюс-эзофагита 

диагностированы у пациентов с кардиофундальными (КФ), субтотальными 

(СТ), тотальными (Т) грыжами пищеводного отверстия диафрагмы. Исходя из 

этого, представляется, что интенсивность и частота внепищеводных 

проявлений рефлюкс-эзофагита, в частности гастрокардиального, 

бронхолегочного, отоларингологического зависит от размеров грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ В РАМКАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ 

 

Как и любое государство, Российская Федерация обладает 

специальными органами, контролирующими исполнение законов 

гражданами. Среди таких органов – полиция, прокуратура, службы 

внутренней безопасности и др. В этой связи логичны прямые или косвенные 

связи правоохранительной и иных сфер общественной жизни. Например, 

определенные сегменты избирательных правоотношений зависят от 

взаимодействия между органами внутренних дел и избирательными 

комиссиями разных уровней.  

Подготовка Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации к выборам проходит при непосредственном участии в процессе 

множества различных контролирующих структур, в частности, органов 

внутренних дел. 

В ситуации с выборами работу этих органов можно описать именно 

через понятия «взаимодействия» и «содействия», первое из которых означает 

активную совместную работу, основанную на обмене информацией, 

предложениями и принятии решений на основе достигнутого консенсуса. 

Второе – работа в «одностороннем порядке», когда один из органов 

занимается подготовкой максимально благоприятных и комфортных условий 

для дальнейшей реализации своих полномочий второго органа, при этом ни 

один из них не вмешивается в работу другого. Непосредственное 

взаимодействие проявляется в совместной постановке и решении ряда задач и 

целей, исходящих из соответствующих законов. В форме содействия они, по 

просьбе избирательной комиссии, принимают различные меры для оказания 

помощи последней в осуществлении своих полномочий. Такая помощь 

представляет собой определенную форму совместной деятельности и 

организационно-правового взаимодействия органов внутренних дел с 

избирательными комиссиями. В процессе такого содействия при исполнении 

своих должностных обязанностей правоохранительные органы 

руководствуются федеральными законами «О полиции», «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие граждан в референдуме 

граждан Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, в том 

числе и законами субъектов Российской Федерации. Кроме уже названной 

правовой базы, данные органы следуют положениям Соглашения о 
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взаимодействии Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

котором подробно отражены направления и способы их взаимодействия и 

дополнительным соглашениями между территориальными подразделениями 

МВД России и избирательными комиссиями субъектов России, принимаемым 

на региональном уровне. 

Сотрудничество избирательных комиссий с органами внутренних дел 

осуществляется на принципах профессионализма его участников, законности, 

конфиденциальности, независимости, соблюдения служебной и 

государственной тайны, обязательности выполнения возложенных на эти 

органы функций и соглашений между ними [2, С. 155]. 

В процессе подготовки и проведения выборов и референдумов органы 

внутренних дел занимаются обеспечением сохранения и поддержания 

правопорядка на избирательном участке, безопасности и правомерности 

функционирования избирательной комиссии, реализации гражданами своих 

законных прав и свобод касательно принятия участия в независимых 

выборах, а именно в референдуме. В федеральном законе «О полиции» чётко 

регламентированы направления содействия органов внутренних дел в ходе 

проведения избирательных компаний. Среди них: 

• контроль и противодействие возможным предвыборным 

агитационным кампаниям и/или кампаниям, направленным на незаконное 

изменение общественного мнения касательно вопросов референдума;  

• предоставление избирательной комиссии информации, связанной 

с выявленными правонарушениями и мерами по их пресечению или 

предотвращению; 

• возможность предоставлять информацию, касающуюся наличия 

или отсутствия у представленных на выборах кандидатов судимости, 

материальном и имущественном положении и т.д. – предоставление данной 

информации не является обязательным, но может проходить при запросе от 

избирательной комиссии; 

• контроль за обеспечением круглосуточной охраны помещений и 

прилегающей территории избирательной комиссии, оборудования и 

документации, в том числе избирательных бюллетеней с момента, когда 

бюллетени были предоставлены; 

• обеспечение контроля за соблюдением общественного порядка и 

ответственность за обеспечение безопасности граждан в период проведения 

выборов; 

• содействие в беспрепятственной и максимально эффективной 

реализации избирательной комиссией своих непосредственных законных 

функций. 

Кроме того, органами внутренних дел: 

• разрабатываются и принимаются комплексы руководящих 

принципов, инструкций и рекомендаций;  

• создаются и применяются программы по повышению уровня 

правовой культуры сотрудников, призванные повысить общий уровень 
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подготовки к работе с избирательными комиссиями и выполнению своих 

рабочих обязанностей во время проведения выборов, в том числе с участием 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. 

Именно органам внутренних дел отводится ключевая роль не только в 

период проведения самих выборов или референдума, но и в предвыборный 

период, поскольку они занимаются обеспечением правомерного и 

упорядоченного проведения всех видов предвыборных кампаний, среди 

которых встречи, митинги, демонстрации и прочее, а также именно от них 

зависит степень оперативности реагирования и устранения ситуаций, 

связанных с незаконными предвыборными действиями, вроде 

несогласованных собраний или агитационных кампаний. 

Ночное дежурство осуществляется сотрудником органа внутренних дел 

путем периодического обхода и осмотра охраняемого помещения 

избирательной комиссии, территории вокруг него, а также иных объектов, 

подлежащих охране [1, С. 43]. В случае возникновения какого-либо 

правонарушения или прочих внештатных ситуаций, сотрудник 

правоохранительных органов незамедлительно сообщает об этом 

председателю избирательной комиссии, а также, если это необходимо, и в 

дежурную часть органа внутренних дел.  

В целях защиты избирательных прав органы внутренних дел (полиция) 

вправе применять предусмотренные законом меры по предупреждению 

правонарушений, предусмотренных статьями 5.10-5.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (возбуждать дела об 

административных правонарушениях, составлять протоколы, установленные 

в установленном порядке, применять меры по обеспечению порядка и 

безопасности в течение всего избирательного процесса). Большинство 

нарушений в ходе избирательного процесса связаны с нарушениями правил 

предвыборной агитации, о чем свидетельствует анализ судебной и 

административной практики [5]. 

 Статистика принятых решений по административным делам в сфере 

нарушений избирательного законодательства позволяет сделать вывод о том, 

что эти показатели с каждым годом снижаются [6]. Это связано с внесением 

существенных изменений в федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в том числе в части ужесточения порядка проведения 

избирательной агитации, изготовления и распространения агитационных 

материалов, регистрации кандидатов и иных нормативных правовых актов, 

направленных на недопущение нарушений избирательных прав граждан; 

совершенствование и изменение нормативной правовой базы, объясняющей 

взаимодействие избирательных комиссий с органами внутренних дел, 

государственными органами и органами местного самоуправления [4, с. 110]. 

Полагаем, для наиболее эффективной работы и взаимодействия 

правоохранительных органов с избирательными комиссиями различного 

уровня целесообразно разработать совместные рекомендации и разъяснения 

по координации деятельности этих органов, порядку и методам их 
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взаимодействия. Например, избирательная комиссия Ростовской области 

пошла по этому пути, разработав с правоохранительными органами учебно-

методический комплекс, предназначенный для специальной подготовки 

сотрудников органов внутренних дел в целях выполнения ими служебных 

обязанностей по координации обеспечения законности в ходе избирательной 

кампании. Кроме этого, для создания более благоприятных условий в 

реализации гражданами своих прав, считается необходимым развить и 

расширить организационно-правовые формы взаимодействия между 

правоохранительными органами и избирательными комиссиями.    

Помимо прочего, следует обратить внимание на то, каким образом 

взаимодействуют между собой избирательные комиссии и органы 

прокуратуры, поскольку именно последние ответственны за координирование 

действий остальных правоохранительных органов, хотя, согласно закону «О 

прокуратуре Российской Федерации» прокуратура не обладает 

полномочиями, дающими ей право контроля за работой избирательных 

комиссий. Анализируя представленный нормативно-правовой акт, 

необходимо отметить, что в нём закреплено лишь несколько положений, 

которые устанавливали бы полномочия прокурора в избирательном процессе. 

Среди них: 

• право подачи в суд заявления о невыполнении или 

недобросовестном выполнении избирательной комиссией своих 

обязанностей, а именно, установление и назначение сроков выборов или 

референдумов (п. 9 ст. 10); 

• рассмотрение и работа с жалобами граждан, связанными с 

реализацией и/или нарушением их права на принятие участия в 

избирательном процессе (п. 11 ст. 75); 

• право подачи в суд заявления, направленного на обжалование 

и/или отмену решений, связанных с формированием и утверждением списков 

кандидатов, их регистрации (п. 12 ст. 76).  

Этот орган в качестве общего надзора осуществляет контроль за 

исполнением российского законодательства во всех его сферах, включая 

избирательный процесс на всех его этапах. Однако следует обратить 

внимание на то, что в соответствии с положениями закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» избирательные комиссии не находятся под надзором 

прокуратуры. Исходя из того, что прокуратура не обладает потенциалом 

осуществления непосредственного надзора за деятельностью избирательных 

комиссий, эффективность и результативность прокурорского надзора за 

соблюдением избирательного законодательства в целом снижается, а работа 

органов прокуратуры по выявлению нарушений действующего 

законодательства осложняется, поскольку они не уполномочены 

осуществлять контроль в этой сфере отношений совместно с другими и на 

равноправной основе. Верным решением данной проблемы было бы внесение 

избирательных комиссий в перечень объектов, подлежащих прокурорскому 

надзору [3, С. 37]. 
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Существует ряд примеров, когда взаимодействие органов прокуратуры 

с избирательными комиссиями получило негативную оценку со стороны 

действующего законодательства. Например, органы прокуратуры в ходе ряда 

избирательных компаний направляют запросы в избирательные комиссии о 

предоставлении информации, которая, как правило, не относится к объектам 

прокурорских проверок. Из этого следует, что данные органы неправомерно 

возлагают на себя контрольную функцию, не входящую в их компетенцию. 

По данной проблеме Верховный суд Российской Федерации вынес решение о 

том, что избирательные комиссии смогут игнорировать данного рода 

запросы. 

Резюмируя всё вышесказанное можно сделать вывод о несомненной 

важности участия органов внутренних дел в деятельности избирательных 

комиссий в ходе проведения избирательных компаний и в избирательном 

процессе в целом, а также эффективной реализации целей и задач 

избирательных компаний. 
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УДАРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ: АНАЛИЗ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 

История привлечения комсомольцев к возведению крупнейших 

промышленных объектов берет свое начало с 1921 года. Именно в этот 

период в рамках реализации плана ГОЭЛРО (государственный план 

электрификации Советской России после Октябрьской революции 1917 года) 

разворачивается масштабное строительство одного из знаковых сооружений 

советской индустриализации – Волховской ГЭС.  

В период существования Советского государства комсомольские 

организации принимали участие в возведении практически всех значимых 

объектов всесоюзного масштаба: Байкало-Амурской магистрали, 

Лебединского и Стойленского ГОКов, Оскольского 

электрометаллургического комбината, Волжского автомобильного завода, 

Камского автомобильного завода, завода «Атоммаш», Саяно-Шушенской 

ГЭС, Днепродзержинской ГЭС, газопровода «Средняя Азия – Центр», 

объектов Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса и многих 

других [3, с. 50].   

Тем не менее, несмотря на внушительный размах подобных проектов, 

по сути в государстве отсутствовала единая нормативная правовая основа и 

регламентация организации ударных строек. Весь объем правового 

регулирования сводился к разрозненному множеству постановлений, 

директив и резолюций ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ. 

Первым единым нормативным правовым актом, определившим правовой 

статус комсомольской стройки, являлось постановление Секретариата 

ВЦСПС и Секретариата ЦК ВЛКСМ № 27/4а «О  положении о Всесоюзной 

ударной комсомольской стройке» от 10 февраля 1972 г., которое в 

последующем было заменено постановлением Президиума ВЦСПС и Бюро 

ЦК ВЛКСМ «Об утверждении Положения «О Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке» и Примерного положения «О важнейшей 

республиканской, краевой, областной ударной комсомольской стройке»» от 

04 февраля 1985 г. Иной структурированной правовой регламентации 

ударные стройки за весь период своего существования не имели.  

Постановление 1985 года содержало следующее определение: 
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«Всесоюзная ударная комсомольская стройка – это особо важный 

народнохозяйственный объект, сооружаемый при активном участии 

комсомольских организаций страны, которые обеспечивают достойный вклад 

комсомольцев и молодежи в его своевременный ввод в действие. Всесоюзная 

ударная комсомольская стройка должна быть для юношей и девушек 

настоящей школой гражданского становления, трудовой и политической 

закалки, самоотверженного, высокопроизводительного труда» [4, с. 227]. 

Известно, что одной из характерных черт советского законодательства 

была значительная степень идеологизированности и программности, именно 

поэтому при оценке общественных явлений и институтов того времени 

целесообразно рассматривать не только их формализацию, но и осуществлять 

комплексный анализ художественной литературы, воспоминаний очевидцев, 

публицистики, характерных как для периода существования советского 

государства, так и опубликованных после его распада. Именной такой подход 

позволяет приблизиться к наиболее объективной оценке событий и фактов и 

расширить спектр их обозрения. Безусловно, не существует единой позиции 

относительно обоснованности и целесообразности методов советской власти, 

применяемых для выполнения задач Госплана и целей пятилеток. Открытым 

остается вопрос о соотношении добровольческих мотивов в деятельности 

советской молодежи и реализацией трудовой функции сугубо исходя из 

конформистских настроений и определенного давления со стороны 

руководства предприятий, учебных заведений и партийных органов.  

Тем не менее, существует ряд оснований для определения ударного 

комсомольского строительства именно как одного из институтов советского 

добровольческого движения. Особый интерес представляет изучение 

современных источников, в которых исследователи анализируют 

воспоминания участников ударных строек в масштабе территории всего 

государства. Работы подобного рода лишены цензурных ограничений по ряду 

вопросов, характерных для официальной советской публицистики, что 

повышает степень их верификации.   

Основной объем исследований на данную тематику составляют труды, 

посвященные ударным стройкам Урала и Сибири – обширная территория 

этих районов требовала создания промышленной инфраструктуры, освоения 

ресурсов ускоренными темпами, и позволяла возводить наиболее масштабные 

народнохозяйственные объекты. Процессы подобного рода требовали 

значительного увеличения количества рабочей силы, и в качестве одного из 

путей решения этой проблемы предполагалось привлечение к труду молодых 

и активных кадров по комсомольским путевкам. Исходя из официальных 

документов, направление на стройки осуществлялось исключительно на 

добровольной основе. Группы добровольцев комплектовались из числа 

юношей, девушек и военнослужащих, уволенных в запас. Выполнение 

трудовых функций осуществлялось на договорной основе, т.е. на возмездных 

началах. Безусловно, пропаганда ударных комсомольских строек в средствах 

профсоюзной и молодежной печати, в молодежных редакциях телевидения и 

радиовещания велась активно и широко – это никогда не скрывалось и не 
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отрицалось, но, тем не менее, сам процесс организационного набора на 

стройки не являлся принудительным.   

Указанную позицию подтверждают, например, воспоминания 

участников и очевидцев промышленного освоения Восточной Сибири, 

опубликованные в разные временные периоды и проанализированные 

кандидатом философских наук Е.Б. Волосовой. Автор отмечает, что для 

комсомольцев тех лет был характерен обобщенный положительный образ 

поколения, молодые люди стремились принимать непосредственное участие в 

промышленном освоении Сибири, в полной мере осознавая необходимость 

этого процесса. Комсомольцы в своих воспоминаниях подчеркивают, что 

отправлялись на стройки исключительно на добровольных началах. Основной 

причиной подобной мировоззренческой позиции являлась сама атмосфера 

советского общества, которая способствовала формированию сплоченности и 

осознанности в молодежной среде [2, с.94].    

Похожие явления мы можем проследить и на комсомольских стройках 

«Белгородской Магнитки». Архивные материалы содержат множество 

воспоминаний участников этих событий об атмосфере энтузиазма и дружбы, 

царившей на производстве. Интернациональные советско-болгарские 

бригады (болгарские строители также направлялись на Белгородчину 

добровольно) трудились сплоченным коллективом, проводилось 

значительное количество культурных, просветительских, образовательных 

мероприятий, социалистическое соревнование, позволявшие в некоторой 

степени сгладить безусловно тяжелые условия труда, характерные для 

промышленного строительства того времени [3]. Сохранились дневники 

строителей БАМа, в которых, несмотря на негативный окрас, связанный с 

инфраструктурной организацией стройки, общей линией прослеживается 

осознание своей ответственности перед страной, ощущение эпохальности 

происходящего [1, с. 343]. Аналогичный подъем среди советской молодежи 

вызвало и объявление Всесоюзной ударной комсомольской стройкой 

Оренбургского газоконденсатного месторождения – из десятков городов 

страны были присланы письма о желании принять участие в стройке. Тысячи 

строителей из Москвы, Ленинграда, Украины, Прибалтийских республик, 

Башкирии и других регионов с огромным энтузиазмом трудились на 

оренбургской земле [5, с. 151].  

Комсомольские ударные стройки не указываются в большинстве 

исследований в качестве примера добровольческого движения молодежи. Тем 

не менее, анализ как нормативной основы, так и свидетельств 

непосредственных участников этих событий, позволяют относить 

рассматриваемое явление к данной категории. Быт, условия труда, 

медицинское, материальное обеспечение и другие социально-значимые 

явления ударных строек действительно в ряде случаев могут быть оценены 

негативно, но, тем не менее, нецелесообразно отрицать общий подъем, 

энтузиазм и желание приносить пользу своей стране, которые являлись 

основными мотивирующими факторами советской молодежи, направляемой 

на стройки. Именно элементы подобного характера позволяют отделить 
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добровольчество от любого иного вида активности, и рассматривать Ударные 

комсомольские стройки в качестве одной из форм добровольческой 

деятельности советской молодежи.   

Список использованных источников:   

1. Байкалов Н.С. Повседневная история БАМа в дневниках участников 

ударной комсомольской стройки // Реформы в повседневной жизни населения 

России: история и современность. Материалы международной научной 

конференции. Отв. редакторы В.А. Веременко, В.Н. Шайдуров. 2020. С. 341-

346.  

2. Волосова Е.Б. Мемуары и историческая реальность: проблема 

верификации (анализ мемуаров участников и свидетелей комсомольских 

ударных строек Восточной Сибири 50-70-х гг. хх в.) // Проблемы социально-

экономического развития Сибири. 2016. № 3 (25). С. 93-98.  

3. История российско-болгарского сотрудничества на «Белгородской 

Магнитке» в документах, фактах, лицах / Редкол. : О.Н. Полухин (отв. ред.) и 

др. Белгород, 2020. 276 с. 

4. Основные права и обязанности молодежи: Сборник нормативных 

актов / [Составитель И.Н. Ширяев]. М.: Юридическая литература, 1987. 590 с. 

5. Хисамутдинова Р.Р. Оренбургский газовый исполин страны – 

Всесоюзная ударная комсомольская стройка // Всесоюзные ударные стройки 

в истории XX века. сборник статей. отв. ред. А.С. Бушуев. Казань, 2015. С. 

149-159. 

 

 

Бурьян Арина Максимовна,  

студентка юридического института НИУ «БелГУ», 

Белгород, Россия 

Научный руководитель: 

Новикова Алевтина Евгеньевна, 
доцент кафедры конституционного и международного права,  

юридический институт НИУ «БелГУ», 

к.ю.н., доцент, Белгород, Россия 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ РОССИЙСКОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

 

Приоритет международных стандартов в России над национальным 

законодательством провозглашен в п. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации, который дословно гласит, что «общепризнанные принципы и 

нормы международного права … являются составной частью ее [России] 

правовой системы», и при конфликте норм национального и международного 

права, принимаются последние. Это правило одинаково распространяется на 

все сферы правовой деятельности государства, в том числе и на 

избирательное право. 

В последние годы все более актуальным становится вопрос 
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относительно процедуры организации выборов и референдумов в стране, а 

также их соответствия международным стандартам. Так, Е.П. Мармилова 

утверждает, что на сегодняшний день, выборы – это процедура, которая 

только формально соответствует принципам международного права, однако 

она фактически далека от идеальной политико-общественной модели, 

существующей в подавляющем большинстве зарубежных стран [6, c. 90]. С 

этим сложно не согласиться, так как с каждыми выборами выявляется все 

больше нарушений, что ставит под сомнение их легитимность и соответствие 

международным нормам. В рамках представленной статьи рассмотрим 

некоторые аспекты данной проблемы. 

Итак, во-первых, нам хотелось бы обратить внимание на фактическое 

отсутствие конкуренции на выборах как таковой и неравный доступ 

кандидатов на выборные должности к средствам массовой информации 

(далее – СМИ). Отметим, что с точки зрения закона это порядок соблюден. В 

частности, мы можем говорить о том, что ст. 39 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» закрепляет 

положение, согласно которому «все кандидаты обладают равным правами…» 

[4]. Кроме того, ст. 51 этого же закона устанавливает достаточно строгие 

правила ведения предвыборной агитации, в том числе ограничения эфирного 

времени на телевидении и радио. В целом, это соответствует нормам, 

закрепленным в ст. 12 Конвенции о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод (далее – Конвенции о стандартах) [2], а также 

ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах [1]. 

Однако фактически этот принцип нередко нарушается, что особенно стало 

очевидно, а период выборов президента РФ. В частности, общественная 

организация «Голос» по итогам прошедших выборов составила 

аналитический отчет, согласно которому упоминание главного кандидата в 

президенты – В.В. Путина – на федеральных каналах было в 2 раза больше, 

чем у остальных конкурентов. Только на Первом канале его деятельность в 

положительном ключе освещали наибольшее количество эфирного времени, 

которое также по сравнению с другими кандидатами было существенно 

больше. В этом же докладе содержится любопытное замечание относительно 

того, что деятельность других кандидатов в обсуждении СМИ в целом всегда 

оценивалась нейтрально или отрицательно, в то время как деятельность В.В. 

Путина – исключительно положительно, а это также оказывает существенное 

влияние на сознание человека [7]. 

В целом, с представленной позицией сложно не согласиться, так как 

действительно, количество эфирного времени было непропорциональным. 

Таким образом, речь идет о фактическом несоблюдении международных 

стандартов. Отсюда, по нашему мнению, растут «корни» аполитичности 

подавляющего большинства граждан России: люди не видят смысла идти и 

голосовать, так как уверены, что «все уже решено за них, и нет смысла 

тратить время и голосовать, если победитель уже известен». Эта позиция 

была применима как для выборов Президента Российской Федерации, так и 
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во время референдума по поправкам к Конституции РФ, и это 

небезосновательно.  

Во-вторых, хотелось бы акцентировать внимание на институте 

наблюдателей в избирательном праве. В соответствии со ст. 15 Конвенции о 

стандартах, существует так называемый институт международных 

наблюдателей, основная задача которых – надзор за соблюдением правил 

выборов, гарантирование их легальности и легитимности. Аналогичные 

положения содержатся в ст. 37 Федерального конституционного закона от 28 

июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», а в ст. 36 

этого же ФКЗ – требования к представителям института наблюдателей в 

России [3]. Однако, здесь ситуация аналогична: несмотря на формальное 

соответствие российского законодательства нормам международного права, 

фактически этого не происходит. Во время и референдума, и выборов 

периодически в СМИ появлялись сообщения, в которых говорилось о 

нарушениях, допускаемых в процессе выборов. Кроме того, по 

справедливому замечанию А.В. Жиляева, работу наблюдателям каждый раз 

усложняют [5, с. 12]. Например, во время организации общероссийского 

голосования 2020 года разрешили собирать голоса граждан не только на 

избирательных участках, но и одновременно на придомовых территориях, что 

существенно усложнило работу наблюдателям, так как они физически не 

могли уследить за тем, что происходило в двух местах одновременно. Таким 

образом, главная функция, которая возложена на них нормами 

международного права – гарантирование честных и справедливых выборов, 

недопущение нарушение в ходе избирательной кампании – не достигалась.  

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что главная 

проблема соответствия российского законодательства международным 

стандартам кроется в их формальности. Иначе говоря, с точки зрения 

законодательного закрепления, все стандарты соблюдены, и даже в 

некоторых случаях – опережают их. Например, именно в России впервые 

появилась возможность онлайн-голосования по поправкам к Конституции 

РФ. Однако фактически многие стандарты международного права не 

соблюдаются в избирательном праве России, в частности, у кандидатов 

неравный доступ к СМИ, не всегда соблюдаются стандарты эфирного 

времени, а также характер освещения деятельности всех кандидатов. Более 

того, несоблюдение стандартов избирательного процесса в совокупности 

привело к формированию среди населения России аполитичного отношения к 

процедуре выборов.  

Выходом из данной ситуации, на наш взгляд, является ужесточение 

процедуры выборов и проведения референдума. В частности, мы считаем 

необходимым отменить голосование на придомовых территориях, так как в 

этом случае не соблюдается требование международных актов о 

справедливости и честности процедуры голосования. Главная причина – 

невозможность наблюдателей одновременно осуществлять надзор и на 

избирательных участках, и на придомовых территориях, что увеличивает 

вероятность фальсификации результатов голосования.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт судебного 

следствия в уголовно-процессуальном праве. Изучается и рассматривается 

статья УПК РФ посвященная судебному следствию. 
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criminal procedure law. The article of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation devoted to judicial investigation is being studied and 

considered. 

Key words: judicial investigation, criminal procedure, institution of judicial 

investigation. 

 

В совершенствовании законодательства в сфере уголовного 

судопроизводства большую роль играет разработка проблемных вопросов 

правовых институтов. 

Развитие нормотворческой деятельности должно опираться на институт 

в целом, а не на отдельные отрасли права. Правовой институт является 

основным структурным подразделением отрасли права. 

Правовые институты могут регулировать не только одно 

специфическое отношение (допустим, правовой статус потерпевшего в 

уголовном процессе), но и целую группу общественных отношений. Предмет 

правового регулирования является одним из факторов, который 

обуславливает отличие одного правового института от другого. Основанием 

для их разделения и отграничения служат однородные общественные 

отношения, регулирующиеся комплексом правовых норм [2, с.162-163]. 

Судебное следствие можно охарактеризовать как правовое понятие, 

которое отражает исследование доказательств при рассмотрении уголовного 

дела в судебном заседании, а также как уголовно-процессуальный институт. 

Институт судебного следствия необходимо рассматривать как 

конкретный системный феномен с определенной целостностью элементов, 

выполняющих, с целью получения полезного результата, особые функции. 

В части 3 «Судебное производство» разделе IX «Производство в суде 

первой инстанции» УПК РФ судебному следствию посвящена глава 37 

«Судебное следствие», которая содержит в себе 21 статью. В 

вышеупомянутой главе урегулирован порядок производства и содержание 

судебного следствия, осуществляемого судом первой и апелляционной 

инстанций, а также мировыми судьями по уголовным делам всех категорий, 

которые подсудны им в соответствии со ст. 30 УПК РФ [1]. 

В научной литературе акцентируется внимание на том, что в законе 

регламентируется исключительно процессуальная деятельность суда (судьи) 

[4, с. 40]. Но данная точка зрения требует уточнения. Ведь производство по 

уголовному делу на данном этапе состоит из самостоятельных действий 

сторон, а также принятых судом процессуальных решений и т.п., а не только 

из процессуальных действий суда. 

В содержание института судебного следствия включаются не только 

положения главы 37 УПК РФ, но и положения главы 35 УПК РФ «Общие 

условия судебного разбирательства». Также включены положения таких 

статей как: ст.ст. 230, 235, 237-239, 335, 428, 429, 441 УПК РФ [1] и другие. 

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве нормы, 

которые касаются рассмотрения уголовного дела в рамках судебного 

следствия находятся в различных институтах Общей и Особенной части  УПК 
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РФ, поэтому, исходя из этого, возникает вопрос о выделения в качестве 

отдельного института судебного следствия. 

Особый предмет правового регулирования служит материальным 

основанием того, что судебное следствие является отдельным институтом. 

Обособленные общественные отношения, которые катаются рассмотрения 

материалов уголовного дела, в том числе путем исследования доказательств в 

устной, непосредственной форме в рамках судебного заседания в целях 

создания оснований для вынесения законного, обоснованного, 

мотивированного и справедливого окончательного процессуального решения 

по этому делу, имеют особое значение в рамках предмета правового 

регулирования уголовно-процессуальной отрасли права [4, с. 39]. 

К тому же, основанием для выделения института судебного следствия 

является наличие в УПК РФ самостоятельной главы  «Судебное следствие», а 

также определенной совокупности правовых норм, которые направлены на 

регулирование процессуальной деятельности участников уголовного 

процесса по исследованию доказательств, которые находятся в других 

разделах УПК РФ.  

Основная часть норм института судебного следствия находится в 

рамках института судебного разбирательства. Исходя из вышеуказанного, 

можно прийти к выводу о том, что институт судебного следствия – это 

составная часть института судебного разбирательства.  

В институт судебного следствия входят нормы, уточняющие 

процессуальный статус потерпевшего, поэтому, можно сказать, что судебного 

следствие тесно взаимосвязано с  институтом правового статуса 

потерпевшего в уголовном процессе. К тому же, положения ст. 42 УПК РФ 

дополняют институт судебного следствия. 

В рамках судебного следствия возможно существование институтов 

судебного поручения и следственно-судебных действий [3, с. 15]. 

Институт судебного следствия состоит не только из норм, которые 

относятся к производству судебных действий, либо же только из норм, 

которые составляют правовой статус того или иного участника уголовного 

судопроизводства. В институт судебного следствия включаются нормы, 

касающиеся процедурных вопросов, таких как: прекращение и 

приостановление производства по уголовному делу, возвращение уголовного 

дела прокурору и т.д. [5, с. 237]. 

Правовой институт судебного следствия должен включать в себя 

комплекс правовых норм, при помощи которых возможно охватить 

производство по уголовному делу на определенном его этапе. Именно 

поэтому в институт судебного следствия включаются нормы о его начале   

(ст. 273 УПК) и  о его завершении (ст. 291 УПК) [1]. 

Институту судебного следствия свойственны взаимодействующие 

между собой элементы, которые выстраиваются в определенную структуру. 

Данные элементы системы внутренне зависимы между собой и связаны. Все 

элементы системы изначально определены в законе, но не смотря на это 

набор элементов системы судебного следствия всегда различен и зависит как 
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от объективных, так и субъективных факторов. 

Список использованных источников: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ 

(ред. 31.07.2020) // Российская газета. - 22 декабря 2001г. - №249. 

2. Левченко О.В., Хайдаров А.А. Судебное следствие как институт 

уголовно-процессуального права // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2018. – № 1. – С. 162-165. 

3. Машовец А.О. Соотношение судебного следствия с доказыванием и 

судебным разбирательством в уголовном процессе // Научный вестник 

Омской академии МВД России. – 2018. – № 2 (69). – С. 14-17. 

4. Маликов Ф.Т. Судебное следствие: сущность, взаимоотношение с 

первичным следствием и проблемы усовершенствования процессуальных 

основ // Аспирант и соискатель. – 2015. – № 4 (88). – С. 39-41. 

5. Хайдаров А.А. О многокомпонентности судебного следствия // 

Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 3. – С. 235-238. 

 

 

Лазарев Игорь Владимирович, 

магистрант юридического института  

НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия) 

Цимбалюк Кристина Валерьевна, 

студентка юридического института  

НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия) 

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

 

Ни одно современное демократическое государство не может 

существовать без проведения выборов, которые являются одной из наиболее 

цивилизованных форм избирательной процедуры.  

До сих пор достаточно актуальной остается проблема поиска наиболее 

эффективной избирательной системы для конкретного государства, которая 

смогла бы в полной мере обеспечить наиболее полный учет волеизъявления 

граждан страны и всестороннее представление интересов народа в органах 

государственной власти. 

В современной юридической литературе нет единого мнения по поводу 

сущности понятия избирательной системы.  

В конституционном праве это понятие трактуется как порядок и способ 

определения результатов голосования избирателей и распределение мандатов 

между кандидатами по итогам голосования. Она является институтом 

представительной демократии, где решения и законы принимаются 

избранными населением представителями – депутатами. 

В традиционном подходе выделяют три основных типа избирательных 

систем – мажоритарную, пропорциональную и смешанную. Мировой опыт 

указывает на более частое применение двух основных избирательных систем 
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– мажоритарной и пропорциональной.  

Однако все чаще государство ищет более современные и 

усовершенствованные формы проведения выборов. В ряде государств 

существует тенденция применения смешанной избирательной системы. 

Причиной этому служит стремление сгладить недостатки традиционных 

форм проведения выборов и достичь большей выгоды при реализации 

процедуры голосования.  

В правовой и политической науке довольно актуальной проблемой 

остается поиск наиболее оптимальной избирательной системы. Каждая 

избирательная система имеет свои достоинства и существенные недостатки и 

любое государство выбирает наиболее подходящую форму именно для себя. 

Если рассматриваться индивидуально систему, то можно объективно оценить 

возможность применения каждой из них в определенных условиях. 

Мажоритарная избирательная система представляет собой такую 

систему формирования выборных органов власти, которая основывается на 

персональном представительстве, то есть избранным будет считаться тот 

кандидат, который наберет установленное законом большинство голосов 

избирателей. Мажоритарная система довольно распространена в мировой 

практике.  

Основными характеристиками данной избирательной системы 

являются: создание единого избирательного округа, голосование избирателей 

непосредственно за личность отдельного представленного кандидата, 

ориентированность на двухпартийную систему общества, соблюдение 

принципа большинства. 

Мажоритарная избирательная система имеет несколько модификаций. 

Так, традиционно выделяют систему абсолютного большинства, 

относительного большинства и систему квалифицированного большинства.  

Наиболее распространенной является мажоритарная избирательная 

система относительного большинства ввиду своей простоты проведения. Для 

победы кандидату необходимо набрать такое количество голосов, которое 

будет превышать количество голосов, полученное другими кандидатами.  

При системе абсолютного большинства кандидату, для того чтобы быть 

избранным, необходимо набрать больше половины от числа всех голосов, то 

есть 50 % + 1 голос. Данная система наглядно отражает степень симпатии 

избирателей к тому или иному кандидату. При проведении данной процедуры 

нередко возникает необходимость в проведении второго тура голосования, 

поскольку в первом туре достаточно сложно набрать данное количество 

голосов в условиях конкурентной борьбы. 

При системе квалифицированного большинства кандидату необходимо 

набрать установленное законом количество голосов, которое установлено 

больше половины полученных голосов, например, 2/3, 3/4 и т.д. 

К преимуществам данной избирательной системы можно отнести: 

установление достаточно тесной и прямой связи между избранным 

кандидатом и избирателями, что в значительной мере позволяет отражать 

территориальные интересы населения; является инструментом формирования 
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относительно устойчивого представительного органа государственной 

власти, что ведет к наиболее эффективной работе органа.   

При этом мажоритарная избирательная система имеет ряд недостатков: 

не дает сформировать в полной мере достоверную картину расстановки 

политических сил, так как в результате проведения голосования достаточно 

часто мелкие партии не могут набрать столь большое количество 

необходимых голосов и «уходят» с политической арены. Вторым 

недостатком является сильная зависимость исхода голосования от 

сформировавшихся избирательных округов, что приводит к возможным 

незаконным манипуляциям и как следствие – к снижению легитимности 

избранной власти. И третьим, не менее серьезным недостатком можно 

выделить большую потерю голосов [3, с. 91-92]. 

Существование значительных недостатков мажоритарной 

избирательной системы явилось во многом причиной для становления 

пропорциональной избирательной системы, которая заключается в том, что 

по итогу проведения голосования распределение депутатских мандатов 

производится пропорционально количеству голосов, полученных каждым 

отдельным партийным списком кандидатов. Наиболее часто данная система 

применяется при проведении голосования в парламент. 

Отличительными характеристиками указанной системы являются: в 

основе заложен принцип пропорционального представительства; голосование 

избирателями осуществляется по партийным спискам, что приводит к тому, 

что голоса отдаются не конкретному кандидату как личности, а политической 

программе партии; возможность применения как в одномандатных 

избирательных округах, так и в многомандатных, что говорит об ее 

универсальности; существует определенный избирательный барьер или 

порог. 

Для пропорционального распределения мандатов между победившими 

партиями наиболее часто используется метод избирательной квоты и метод 

делителей. Первый метод заключается в том, что устанавливается 

наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного кандидата. А 

второй метод представлен в последовательном делении числа голосов, 

полученных каждым списком кандидатов, на определенную серию делителей, 

которые для каждой страны будут различны. Данный метод позволяет сразу 

распределить все «свободные» мандаты. 

Пропорциональная система может быть представлена как система с 

«открытыми», так и с «закрытыми» списками кандидатов от политической 

партии. Согласно системе «закрытых списков», выдвинутые на выборы 

кандидаты получают мандаты в той последовательности, в которой они 

расположены в списке. Вторая система списков предполагает, что список 

кандидатов представляется в алфавитном порядке, а избиратель при 

голосовании ставит цифры по своим предпочтениям – один, два, три и т.д. 

Если голосующий избирает только список, то это означает, что он согласен с 

существующим порядком расположения кандидатов [6, с. 188]. Таким 

образом, данная система позволяет косвенно выбрать не просто 
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политическую партию, но и повлиять на присутствие в представительном 

органе государственной власти отдельных личностей. 

К достоинствам пропорциональной системы относят то, что такая 

избирательная система позволяет обеспечить представление всего спектра 

политических сил, а также дает возможность избирателям влиять на 

партийную систему путем голосования за определенную партию, создавая 

таким образом дополнительные преимущества в ее функционировании [5, с. 

176]. При существовании адекватного избирательного барьера, данная 

система позволяет малым и небольшим политическим партиям быть 

представленными в органе государственной власти. Третьим преимуществом 

можно выделить то, что система подталкивает политические партии к 

расширению зоны охвата электората за пределы территорий, где их позиции 

традиционно сильны, стимулируя тем самым не только предвыборную 

борьбу, но и партстроительство [4, с. 127]. Также представляя по итогам 

голосования широкий спектр политических партий в органе государственной 

власти, данная система позволяет отражать различные интересы населения, 

включая интересы меньшинства. 

При всем своем стремлении сгладить недостатки мажоритарной 

системы, пропорциональная избирательная система оказалась неидеальна. 

Во-первых, более ослабленная связь между избранными кандидатами и 

избирателями по сравнению с мажоритарной системой. Это обусловлено тем, 

что голосования проходит не за личность, а за список. Во-вторых, 

наблюдается очень тесная связь кандидата с политической партией, которая в 

дальнейшей работе может выражаться в зависимости депутатского решения 

от мнения партии, особенно если в политической партии существует строгая 

дисциплина [2, с. 123]. В-третьих, пропорциональная политическая система 

может способствовать проявлению партийной раздробленности, так как 

увеличивается доля вероятности усиления одной партии, по сравнению с 

более мелкими и слабыми партиями.  

При наличии преимуществ и недостатков в одной и в другой 

избирательной системе, некоторые страны, например, Российская Федерация, 

приходят к формированию так называемой смешанной избирательной 

системе. При выборе данной системы общество пытается использовать 

преимущества двух традиционных избирательных систем в их полном объеме 

и как можно лучше справиться с их недостатками. 

Так как смешанная избирательная система представляет собой слияние 

двух систем, то целесообразно будет представить, что ее положительными и 

отрицательными сторонами будут достоинства и недостатки двух 

первоначальных систем.  

Из ярких достоинств стоит отметить: стимулирование развития блока 

политических партий; представление в органах государственной власти как 

партийных фракций, так и независимых членов; влияние на повышение 

уровня политической активности избирателей и политической культуры в 

обществе. 

Избирательный процесс, который осуществляется в рамках применения 
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смешанной избирательной системы, не может состоять исключительно из 

положительных моментов. Данная система имеет и ряд своих недостатков, 

которые можно считать отрицательными факторами в установлении норм, 

регулирующих данный процесс и в их реализации. 

На примере Российской Федерации наблюдается следующая ситуация. 

Депутаты, прошедшие по списку одной партии, имеют полное право перейти 

во фракцию других партий. Такое право имеют и депутаты от мажоритарных 

округов. 

Кроме того, неэффективен и метод наибольшего остатка при 

распределении остатков голосов. Применение именно этого метода искажает 

принципы пропорциональности, так как для получения одного мандата 

каждой партии приходится собрать различное количество голосов [1, с. 55]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не существует 

идеальной избирательной системы. Каждая из существующих систем имеет 

свои положительные и отрицательные черты. Но поиск оптимальной для 

страны избирательной системы чрезвычайно сложен, так как избирательная 

система должна опираться на базовые ценности демократического общества и 

одновременно учитывать приоритеты социального и политического развития 

страны. Каждое политическое общество должно само для себя выбирать ту 

систему, которая будет соответствовать существующим в конкретный период 

времени желаемым целям и ориентирам государства. 
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Доказательством в уголовном судопроизводстве признаётся любое 

сведение, на основе которого уполномоченное уголовно – процессуальным 

кодексом РФ лицо, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

которые подлежат доказыванию. 

В теории уголовно – процессуального права описываются конкретные 

свойства доказательств. К таким свойствам, согласно 88 статье уголовно –

процессуального кодекса РФ [1] относятся: относимость, допустимость, 

достоверность. 

Все собранные по делу доказательства должны быть достаточными. 

Необходимо отметить, что невозможно говорить о существовании самого 

доказательства, если отсутствует хоть одно из вышеперечисленных свойств. 

Однако, уголовно – процессуальный кодекс хоть и закрепляет основные 

характеристики доказательств, но не регламентирует их детально. Из данного 

факта и вытекает основная проблема допустимости доказательств – 

отсутствие должного толкования. 

Анализ теории уголовно-процессуального права позволяет определить 

основные составляющие указанного свойства доказательств:  

Первоначальной характеризующей составляющей является законность 
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источника доказательства, смысл которой заключается в том, что 

доказательство может быть признано допустимым исключительно в случаях 

использования полученных сведений и информации, свидетельствующих о 

наличии юридических фактов по уголовному делу, с соблюдением 

требований закона. Анализируя уголовно-процессуальный закон по вопросу 

допустимости доказательств, необходимо отметить, что помимо 

перечисленных в ч. 2 ст. 75 УПК РФ, так же не соответствуют признакам 

допустимости анонимные заявления о преступлении и любая другая 

анонимная информация, полученная по уголовному делу, результаты 

оперативно-розыскной деятельности, не отвечающие требованиям уголовно-

процессуального закона. В правовой литературе существует мнение о том, 

что исчерпывающий перечень средств доказывания и их источников является 

преградой для применения в доказывании модернизированных средств и 

способов и предлагается установление незакрытого, примерного перечня 

таких средств. На наш взгляд, такой метод не является объективным 

решением указанной проблемы, так как исключение закрытого перечня 

источников может послужить карт-бланшем для использования 

непроверенных сведений и фальсификации доказательств.  

Вторым элементом является допустимость самого носителя 

информации. Чаще всего сведения предоставляет конкретное лицо, но бывает 

и так, что носителем информации является какой-либо предмет. В 

определённых ситуациях не представляется возможным получение 

информации от носителя, поскольку законодатель считает его неподходящим. 

Так, например, нельзя использовать информацию, поступившую от лица, 

которое в силу своих физических, психических проблем, не может 

достоверно воспринимать важные для дела доказательства. Основным 

требованием к материальному носителю информации является его 

определённость [2]. 

Легальность способа получения доказательств – третий 

характеризующий элемент допустимости. Возможность получения 

доказательств предусмотрена исключительно требованиями уголовно-

процессуального закона, включающих в себя производство следственных и 

иных процессуальных действий. Представлять результаты оперативно-

розыскной деятельности как доказательства по уголовному делу возможно 

лишь при соблюдении процедуры надлежащего закрепления, отступление от 

которой является неправомерным. В то же время, обязательная составляющая 

допустимости – условие соблюдения процессуальных сроков, в рамках 

которых совершаются следственные и иные процессуальные действия в 

отношении собирания, проверки и закрепления доказательств по уголовному 

делу. 

Четвёртым составляющим считается надлежащий субъект доказывания, 

т.е. лицо, управомоченное на проведение процессуальных действий. Согласно 

ст. 86 УПК РФ надлежащими субъектами являются: дознаватель, следователь, 

прокурор и суд. Только на них законом возложена обязанность сбора 

доказательств.  
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Пятым неотъемлемым признаком допустимости является соблюдение 

надлежаще регламентированного процессуального оформления полученных 

или представляемых доказательств. Нарушение порядка закрепления и 

несоблюдение предусмотренной формы доказательств представляется 

основанием для утраты полученной информацией доказательственного 

характера. В настоящее время, область производства процессуальных 

документов регламентирована и упорядочена, путем законодательного 

закрепления возможности выполнения процессуальных актов различными 

способами и, в случае отсутствия бланков указанных актов, возможности 

составления их от руки.  

В настоящее время в уголовно-процессуальном законе представляется 

проблемным вопрос о непосредственном определении дефиниции 

допустимости доказательств. В условиях отсутствия закрепленного понятия, 

позиция законодателя представляется спорной, так как последний, не 

закрепляя законодательно характеристику указанного свойства доказательств, 

одновременно с этим дает прямое указание на перечень доказательств, 

которые являются недопустимыми. То есть, для понимания субъектами 

возникающих уголовно-процессуальных отношений смысла допустимости 

доказательств, применяется категориальный способ определения, 

указывающий на открытый перечень недопустимых доказательств, 

подразумевающих под собой невозможность их использования, вследствие 

получения с нарушением требований уголовно-процессуального закона. 

Неисчерпывающий характер указанного перечня служит основанием для 

неодинакового понимания свойства допустимости доказательств. 

Необходимо отметить, что указанное предписание закона одинаково касается 

как обвинительных, так и оправдательных показаний и сведений.  

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что  

допустимость доказательств следует понимать как закреплённое законом 

Российской Федерации свойство доказательств, которое позволяет 

использовать собранные материалы для установления фактических 

обстоятельств уголовного дела, а также виновности или невиновности лица. 

Поскольку легальная дефиниция «допустимости» и её признаки не 

закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, возникает множество 

проблем правоприменительной практики. На наш взгляд, устранить 

большинство споров возможно при внесении в УПК РФ изменений, 

включающих в себя закрепление полного определения понятия 

«допустимость» и строгого перечня источников доказательств. 

Список использованных источников:  

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ //  СЗ РФ. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921. 

2. Андрианов В.К. Уголовная политика / Бабаев М.М., Пудовочкин 

Ю.Е., Андрианов В.К. –  М.: РГУП, 2018. –  74 с. 

 

  



89 

Вострова Ирина Сергеевна, 

студентка юридического института  

НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия) 

Лазарев Игорь Владимирович, 

магистрант юридического института  

НИУ «БелГУ» (Белгород, Россия) 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
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Аннотация: в статье исследован вопрос о сущности избирательных 

споров, их видах и причинах возникновения. Авторы анализируют 

особенности разрешения избирательных споров избирательными 

комиссиями, а также судами Российской Федерации.  

Ключевые слова: нарушение избирательных прав, избирательные 

споры, обжалование, административный порядок, судебный порядок.  

 

В ходе проведения выборов и референдумов неоднократно возникают 

ситуации, связанные с ограничением или несоблюдением прав субъектов 

избирательных правоотношений, регулирование и разрешение которых 

может осуществляться как в административном, так и в судебном порядке.  

В юридической литературе указанные ситуации именуются 

избирательными спорами, под которыми понимаются определенные 

конфликтные ситуации, возникающие в связи с нарушениями избирательных 

прав субъектов при проведении избирательных кампаний по выборам 

действующих в стране представительных и исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления [6, с. 9]. 

К причинам возникновения конфликтных ситуаций в сфере 

избирательных правоотношений относят:  

1) нарушение избирательного законодательства избирателями, 

избирательными комиссиями, кандидатами, избирательными объединениями 

и другими субъектами;  

2) наличие в избирательном законодательстве пробелов, 

неурегулированность определенного круга вопросов; 

3) недостаточный, низкий уровень правовой культуры 

организаторов и участников избирательного процесса; 

4) несоответствие положений регионального избирательного 

законодательства нормам федерального избирательного законодательства и 

иные причины [4, с. 73]. 

Классификация избирательных споров может быть произведена по 

различным основаниям. 

– по предмету спора (отказ в регистрации, нарушение порядка 

финансирования выборов, нарушение правил подсчета голосов и т.д.); 

– по степени сложности (споры, возникающие по жалобе, требующей 

дополнительной проверки и не требующей проверочных действий); 
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– по характеру нарушенного права (защита активного или пассивного 

избирательного права); 

– по типам санкций, применяемым к нарушителям (предупреждение, 

штраф и т.д.) 

– в зависимости от оспаривающей стороны (избиратели, кандидаты, их 

представители, наблюдатели, избирательные объединения и т.д.) [6, с.21-22]. 

Вопросы обжалования нарушений избирательных прав субъектов 

регламентируются главой 10 базового в этой сфере федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г., в котором 

устанавливается как административный (инстанционный), так в судебный 

порядок обжалования [2]. 

Данные способы являются универсальными, независимыми и 

отличаются друг от друга по предмету обжалования, по кругу лиц, имеющих 

право на обжалование, по процедурам разрешения жалоб и последствиям 

принимаемых решений. 

Инстанционный порядок предполагает возможность обращения с 

жалобами в вышестоящую избирательную комиссию следующих субъектов: 

избирателей, участников референдума, кандидатов, избирательных 

объединений, их доверенных лиц, иных общественных объединений, 

инициативной группы по проведению референдума, ее уполномоченного 

представителя, наблюдателей, избирательной комиссии [2]. 

Рассмотрение заявлений осуществляется рабочими группами по 

предварительному разрешению избирательных споров избирательными 

комиссиями субъектов Российской Федерации, окружными и 

территориальными избирательными комиссиями, которые осуществляют 

деятельность по выяснению обстоятельств, содержащихся в жалобе, их 

правовой оценке и подготовке к рассмотрению заявления на заседании 

соответствующей избирательной комиссии [6, с.49]. 

Для рассмотрения жалобы на заседание комиссии приглашаются 

заявители и лица, совершившие действия или принявшие решения, 

противоречащие избирательному законодательству, а в необходимых 

случаях, эксперты и специалисты [2]. По поступившим жалобам 

избирательные комиссии проводят проверки для установления всех 

обстоятельств, отраженных в жалобе, принимают соответствующее решение, 

которое вступает в силу с момента его принятия и является обязательным для 

исполнения. Решения избирательных комиссий могут быть оспорены в 

судебном порядке [6, с. 50]. 

Избирательное законодательство устанавливает сроки рассмотрения 

жалоб и обращений, поступивших в избирательные комиссии. Согласно ст. 78 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» при поступлении 

жалобы в период избирательной кампании, решение по ней принимается 

избирательной комиссией в течение 5 дней, но не позднее дня, 

предшествующего голосованию, а при поступлении жалобы в день 
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голосования либо на следующий день, решение принимается немедленно. 

При необходимости проведения проверки срок рассмотрения жалобы 

увеличивается до 10 суток. Также данной статьей устанавливаются 

дополнительные сроки для рассмотрения жалоб по определенным вопросам 

[2]. 

Приведем несколько примеров разрешения избирательных споров в 

административном порядке.  

В Воронежской области 13 сентября 2020 г. проводились выборы 

депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва. В связи с этим в 

Избирательную комиссию Воронежской области 24 августа 2020 г. поступило 

4 жалобы от гражданина М. об оспаривании решения Окружной 

избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10, 

связанного с отказом в регистрации гражданина М. в качестве кандидата в 

депутаты. Подробно рассмотрев жалобу, Избирательная комиссия 

Воронежской области пришла к выводу о несоблюдении гражданином М. ч. 1 

ст. 51 Избирательного кодекса Воронежской области, в которой излагаются 

требования о предоставлении кандидатом в депутаты определенных 

документов в установленный законом срок. Жалобу гражданина М. комиссия 

оставила без удовлетворения. 

В день проведения выборов депутатов Воронежской областной Думы 

седьмого созыва согласно данным с официального сайта Избирательной 

комиссии Воронежской области поступило 63 письменных обращения 

(жалобы, заявления) по факту нарушения проведения голосования, подсчета 

голосов избирателей и составления протоколов нижестоящих избирательных 

комиссий. На заседании избирательной комиссии было установлено, что 

нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов, выявлено не 

было. 

В Белгородской области 13 сентября 2020 г. проводились выборы 

депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва. В день 

проведения выборов согласно данным с официального сайта Избирательной 

комиссии Белгородской области поступило 39 обращений (7 жалоб, 32 

заявления) по вопросам, касающимся организации и проведения голосования. 

На заседании избирательной комиссии 3 обращения были признаны 

обоснованными (недопустимое поведение члена избирательной комиссии, 

отсутствие подписей членов участковой комиссии на месте опечатывания 

сейф-пакета, ошибочное внесение сведений об одном избирателе в сведения о 

другом избирателе), остальные обращения были признаны необоснованными, 

не влекущими признание итогов голосования недействительными. 

В Краснодарском крае 13 сентября 2020 г. проводились выборы 

депутатов городской Думы Краснодара седьмого созыва. В связи с этим в 

Избирательную комиссию Краснодарского края 18 августа 2020 г. поступила 

жалоба от гражданки А. на решение территориальной избирательной 

комиссии Новокубанская по Советскому четырехмандатному избирательному 

округу № 5 об отказе в регистрации гражданки А. в качестве кандидата в 

депутаты. Изучив жалобу, Избирательная комиссия Краснодарского края 
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пришла к выводу о том, гражданка А. собственноручно внесла данные в 

подписные листы с подписями избирателей, что подтверждается 

результатами почерковедческого исследования и указывает на 

недостоверность подписей избирателей. В соответствии с ч. 3 ст. 38 

федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 2 ст. 22 Закона 

Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае» недостаточное количество достоверных 

подписей избирателей является основанием для отказа в регистрации 

кандидата. Жалоба гражданки А. осталась без удовлетворения [2]. 

В статьях 45, 46 Конституции Российской Федерации установлены 

гарантии государственной защиты прав и свобод граждан, возможность 

обжалования решений, действий органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в судебном порядке [1].  

Необходимо отметить, что предварительное обращение в 

избирательную комиссию для разрешения спора не является условием для 

обращения субъекта избирательных правоотношений в суд [2].  

По общему правилу дела о нарушениях избирательных прав подлежат 

рассмотрению в рамках административного судопроизводства по 

подсудности, что регламентируется главой 24 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации [3]. 

Субъектами, которые могут обратиться в суд за защитой своих прав и 

интересов, являются: избиратели, участники референдума, кандидаты, 

избирательные объединения, их доверенные лица, политические партии, иные 

общественные объединения, инициативные группы по проведению 

референдума, наблюдатели, избирательные комиссии, комиссии 

референдума, а также прокурор, граждане, глава муниципального 

образования, органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации. В данном случае круг субъектов расширен по сравнению с 

административным порядком разрешения избирательного спора [5, с.391]. 

Согласно ст. 240 Кодекса административного судопроизводства 

административное исковое заявление должно быть подано субъектом в 

течение 3 месяцев со дня, когда лицу стало известно или должно было стать 

известно о нарушении его прав в сфере избирательных правоотношений. 

Кроме того, в указанной статье устанавливаются дополнительные сроки 

подачи иска в определенных случаях. Административное исковое заявление 

рассматривается судом в течение 5 дней, но не позднее дня, 

предшествующего дню голосования, если оно было подано до 

соответствующего дня. Иск подлежит немедленному рассмотрению в случае 

его подачи в день голосования [3]. 

В судебное заседание приглашаются лица, участвующие в деле, а также 

прокурор. По окончании рассмотрения дела суд принимает мотивированное 

решение об удовлетворении иска полностью или в части либо об отказе в 

удовлетворении.  

Приведем примеры рассмотрения избирательных споров в судебном 
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порядке. 

В Раменском городском суде Московской области 22 января 2020 г. был 

рассмотрен административный иск гражданина Л. к Территориальной 

избирательной комиссии города Раменское об отмене решения избирательной 

комиссии по результатам выборов депутатов Совета депутатов Раменского 

городского округа по одномандатному избирательному округу. В исковом 

заявлении гражданин Л. указывает, что избранный депутатом кандидат Ч. 

осуществлял подкуп избирателей путем раздачи им материальных подарков, 

что запрещается осуществлять кандидатам в соответствии с ч. 2 ст. 56 

федерального Закона от 12 июня 2002 г. №67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» [2]. По поводу данного правонарушения кандидат Ч. 

постановлением мирового судьи был подвергнут административному 

штрафу. Впоследствии данное постановление мирового судьи было отменено. 

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что доводы 

административного истца не нашли подтверждения. Административный иск 

остался без удовлетворения. 

В Кировском районном суде города Санкт-Петербург 7 февраля 2020 г. 

была рассмотрена жалоба гражданина Ч. на постановление заместителя 

прокурора Кировского района Санкт-Петербурга о прекращении дела об 

административном правонарушении. В заявлении, направленном 

гражданином Ч. в прокуратуру, сообщалось о необходимости проверки 

участковых избирательных комиссий и Избирательной комиссии 

муниципального округа по факту нарушения подсчета и обработки голосов 

избирателей, составления протоколов об итогах голосования, определения 

результатов выборов губернатора Санкт-Петербурга. По факту проверки 

прокурором было вынесено постановление о прекращении дела об 

административном правонарушении в связи с отсутствием события 

правонарушения, так как все действия избирательной комиссии 

соответствовали требованиям избирательного законодательства. Суд, 

подробно изучив материалы жалобы, пришел к выводу, что при разрешении 

дела об административном правонарушении, прокурором были допущены 

существенные нарушения требований Кодекса об административных 

правонарушениях России, что служит основанием для отмены указанного 

решения. Жалоба гражданина Ч. была удовлетворена.  

 Таким образом, при проведении выборов и референдумов 

происходят столкновения интересов участников избирательного процесса, 

что приводит к возникновению конфликтных ситуаций, связанных с 

нарушениями прав субъектов избирательных правоотношений. 

Проанализировав теоретическую и практическую составляющую 

избирательных споров, можно прийти к выводу о том, что возникновение 

указанных конфликтных ситуаций является неизбежным обстоятельством, 

которое свидетельствует не только о существующих проблемах исполнения 

требований избирательного законодательства, но и о росте политической и 

общественной активности граждан, о повышенном интересе субъектов к 
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организации и проведению выборов и референдумов в России. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию одного из 

дискуссионных вопросов науки уголовного процесса в Российской 

Федерации – независимости судей. В частности, первостепенной задачей 

выступило рассмотрение проблем, непосредственно связанных с реализацией 

материальных и правовых гарантий обеспечения независимости судей в 

современных условиях, а также автором статьи поднимается вопрос о 

совершенствовании гарантий обеспечения принципа независимости судей на 

законодательном уровне.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, независимость судей, 
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принцип независимости судей, гарантии обеспечения принципа 

независимости судей, материально-правовые гарантии, судебная власть.  

 

Одним из важнейших критериев оценки уровня и состояния законности 

в Российской Федерации (далее РФ) является состояние правосудия. 

Основным условием построения правового государства и формирования 

гражданского общества является независимая авторитетная и сильная 

судебная власть. 

В статье 120 и 122 Конституции РФ утверждены важнейшие 

положения, связанные с организацией и функционированием судебной 

власти: судьи независимы, неприкосновенны и подчиняются только 

Конституции РФ и федеральным законам. Положения статьи 8.1 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ) конкретизируют данный 

конституционный принцип независимости судей, от реализации которого 

зависит обеспечение эффективности правосудия, и он во многом определяет 

правовое положение суда в современном государстве. Исходя из этого 

вытекает сама процессуальная сущность настоящего принципа независимости 

судей, которая состоит в том, что в процессе осуществлении правосудия по 

уголовным делам судьи должны быть независимы и подчинены только 

Конституции РФ и закону (ч. 1 ст. 8.1 УПК РФ). Разрешение и рассмотрение 

уголовных дел осуществляется в условиях, которые исключают постороннее 

воздействие на судей, вследствие чего запрещается какое-либо 

вмешательство государственных, муниципальных и иных органов, 

организаций, должностных лиц или граждан в работу судей, связанную с 

осуществлением правосудия. Нарушение же данной нормы влечет за собой 

ответственность, предусмотренную уголовно-процессуальным законом (ч. 2 

ст. 8.1 УПК РФ). 

Таким образом, общеправовой принцип независимости судей предстал 

как отраслевой принцип уголовного судопроизводства. Однако признаки 

отраслевой принадлежности его к основам уголовного судопроизводства 

ограничились указанием на то, что «судьи рассматривают и разрешают 

уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них». 

Иными словами, была обозначена сфера действия названного принципа, а 

именно в рамках уголовного судопроизводства.  

В то же время законодатель предусмотрел новое положение, 

призванное обеспечивать условия, исключающие постороннее воздействие на 

судей. Это положение определяется в части 3 статьи 8.1 УПК РФ. Оно 

предусматривает процедуру рассмотрения внепроцессуальных обращений 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц или граждан, поступивших судьям по 

уголовным делам, находящимся в их производстве, либо председателю суда, 

его заместителю, председателю судебного состава или председателю 

судебной коллегии по уголовным делам, находящимся в производстве суда. 

Однако данное положение вызывает множество претензий со стороны 

исследователей. Так, законодатель не устанавливает прямого запрета для 
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таких внепроцессуальных обращений. Напротив, возлагает на судей 

обязанность предавать их гласности, а также доводить до сведения 

участников судебного разбирательства посредством размещения информации 

о внепроцессуальных обращениях на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того, данное положение, как 

и положение части 2 статьи 8.1 УПК РФ, вряд ли можно отнести к 

содержанию принципа. Очевидно, что они — гарантии его реализации.  

В связи с этим возникает необходимость теоретического осмысления 

положений статьи 8.1 УПК РФ, выявления содержания и структуры принципа 

независимости судей как принципа уголовного судопроизводства, 

определения системы именно материально-правовых и процессуальных 

гарантий его реализации.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепляет 

комплекс взаимосвязанных норм, которые образуют систему материально-

правовых, процессуальных и иных гарантий независимости судей в 

уголовном судопроизводстве. Такие гарантии распространяются на всех 

судей в Российской Федерации и не могут быть отменены и снижены иными 

нормативно-правовыми актами РФ и субъектов РФ. 

Итак, в первую очередь отметим, что в содержании принципа 

независимости судей, закрепленного в уголовно-процессуальном 

законодательстве, подчеркивается процессуальный (функциональный) 

характер независимости судей. Процессуальными гарантиями независимости 

судей являются: установленные уголовно-процессуальным законом 

положения, средства, которые позволяют выполнить назначение уголовного 

судопроизводства, исключают механизмы подчинения судьи в уголовном 

процессе, обеспечивают свободное и самостоятельное принятие судьей 

процессуальных решений по уголовному делу на основе закона и своего 

внутреннего убеждения, а также устанавливают особую процедуру 

привлечения судьи к уголовной ответственности. В сфере уголовного 

судопроизводства фактически отсутствует процессуально-правовой 

механизм, направленный на воспрепятствование реализации противодействия 

институту независимости суда. Эти обстоятельства актуализируют 

исследование функциональных (процессуальных) гарантий, основная цель 

которых заключается в создании условий, обеспечивающих реализацию 

независимости судей. 

 К правовым же гарантиям статуса судьи традиционно относят особый 

порядок формирования судейского корпуса, специфическую правовую 

природу органов судейского сообщества, требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность судьи, и гарантии независимости судьи в случае 

привлечения последнего к уголовной ответственности и т.д. Следует 

остановиться на некоторых из них подробнее. 

Во-первых, независимость судей во многом зависит от применяемого в 

государстве порядка формирования судейского корпуса. В литературе давно 

отмечалось, что ошибочно сосредотачивать правомочия по назначению всех 

федеральных судей в руках Президента РФ. Самойлова С.М. указывает, что 

«...благородная идея независимости судей выглядит, по меньшей мере, 
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надуманно, ведь их назначение зависит от воли Президента РФ (федеральные 

судьи) или регионального законодателя (мировые судьи)...» 
7
. Помимо этого, 

для того, чтобы в год назначить почти 2000 судей требуется большой особое 

подразделение, функционирующее в рамках президентской администрации, 

содержание которого ложится на плечи российских налогоплательщиков, не 

говоря уже о том, что лишь на подписание соответствующих бумаг 

Президент вынужден затратить весьма значительное количество времени. 

Кулушева М.А. и Г.Н. Комкова приводят в подтверждение сказанного выше 

следующие аргументы: действующий в настоящее время порядок не 

обеспечивает демократичность формирования судебной системы и ее 

самостоятельность и, в конечном итоге, ставит судебную власть в 

зависимость от воли главы государства, приводит к избыточной 

концентрации полномочий в его руках 
8
. 

В тоже время, в науке существует и другая позиция, в соответствии с 

которой отсутствуют основания для критики целесообразности действующего 

порядка назначения судей. Например, по мнению Т.А. Владыкиной, «данную 

практику, в целом, можно считать благополучной. Разумеется, это не 

означает, что в механизме судейского назначения отсутствуют проблемы, 

одной из которых является неопределенность принятия решения о включении 

кандидатуры кандидата в проект указа Президента РФ о назначении 

федеральным судьей» 
9
. Поэтому необходимо изменить процедуры и способы 

формирования судейского корпуса, в частности ограничить поток лиц, 

вышедших из прокуратуры, аппарата судов, поскольку именно это 

провоцирует тот самый обвинительный уклон в правосудии, что особенно 

актуально для уголовного процесса.   

Во-вторых, в качестве гарантии независимости судей выступает особая 

процедура привлечения их к ответственности. Инициатором привлечения к 

ответственности лиц, занимающих судейские должности, в настоящее время 

выступает все тот же председатель суда, в рамках инициативы которого 

действует квалификационная коллегия. Помимо этого, не является тайной 

существование своего рода «круговой поруки» (чаще всего в качестве 

наказания для судей назначается предупреждение или замечание, а не другие, 

более серьезные дисциплинарные взыскания): эта проблема также требует 

законодательной регламентации. 

Российская правоприменительная практика показывает, что основанием 

привлечения судей к дисциплинарной ответственности в подавляющем 

большинстве случаев является представление председателей судов, а вовсе не 

жалобы граждан, которые или остаются без рассмотрения, или же без 

удовлетворения.  Так, например, на сайте Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ приводится обобщение практики применения 

                                           
7
 Самойлова С.М. Федеральные судьи в России. М.: Норма, 2008. С. 34-35. 

8
 Комкова Г.Н., Кулушева М.А. Конституционно-правовые основы участия граждан Российской 

Федерации в отправлении правосудия. Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2006. С. 35. 
9
 Владыкина Т.А. О президентской власти и ее влиянии на независимость судей  // 

Конституционное и муниципальное право. 2011. № 11. С. 54. 
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квалификационными коллегиями судей законодательства о привлечении 

судей к дисциплинарной ответственности. Автором данного обобщения 

является член ВКС РФ - Ю.В. Романец, который отмечает, что: «привлечение 

судей к ответственности по жалобам участников процесса, вызывает у 

коллегии «определенные сложности». В частности, он приводит следующий 

пример: «В Высшую квалификационную коллегию судей поступила жалоба 

от гражданки Н. на неэтичное поведение судьи городского суда. Заявитель, в 

частности, указывала, что судья грубо с ней разговаривала. Проверка 

ограничилась получением объяснительной от самой судьи, которая, 

естественно, все отрицала. В возбуждении дисциплинарного производства 

было отказано» 
10

. 

Согласно «Положению о порядке работы квалификационных коллегий 

судей» от 23.03.2007 года все полномочия по проведению проверки в 

отношении судьи передает председателю суда (или органу судейского 

сообщества, что на практике фактически не применяется). Это позволяет 

тайно от судьи проводить проверку по усмотрению инициатора (председателя 

суда), не получая от него необходимых пояснений. 

В-третьих, следует отметить гарантии социальной и материальной 

обеспеченности судьи. На сегодняшний день в России среднее 

вознаграждение федеральных судей составляет от 110000 до 140000 руб., что 

фактически сравнялось с вознаграждением, которое получают европейские 

судьи (около 25348 евро в год). Представители судейского сообщества, как 

правило, сами указывают, что главными проблемами их независимости 

являются, во-первых, неопределенность механизма обеспечения судей 

жильем (жилье предоставляется не в собственность, а как служебное); во-

вторых, имеются недостатки санаторно-курортного и медицинского 

обеспечения; в-третьих, отмечается наличие пробелов в процедуре выплат 

судьям страхового возмещения 
11

. Представляется, необходимо сократить 

потребности органов судейского сообщества, связанные с обеспечением их 

социальными благами, которые провоцируют социальное напряжение  и 

усиливают недоверие граждан к судебной системе (на сегодня средний доход 

судьи в России превышает среднюю заработную плату фактически в 4 раза). 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что проблемы, 

связанные с материально-правовыми и процессуальными гарантиями 

реализации принципа независимости судей, вовсе не исчерпывается 

вопросами, которые были обозначены выше. Следует разработать комплекс 

мероприятий, направленных на радикальное реформирование судебной 

системы, поскольку следует признать, что современный российский суд 

давно уже нельзя назвать независимым, скорым и справедливым, а для 

повышения эффективности российского судопроизводства одного лишь 

                                           
10 

Обобщение практики применения квалификационными коллегиями судей законодательства о 

привлечении судей к дисциплинарной ответственности // URL: http://vkks.ru/publication/176/ (дата 

обращения: 14.09.2020). 
11

 Петухов Н.А., Ермошин Г.Т. Независимость судьи Российской Федерации: современные 

проблемы обеспечения // Российская юстиция. 2013. №3. С. 14.  
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увеличения материального содержания судей явно недостаточно.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

БЕНТОНИТОПОДОБНОЙ ГЛИНЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К КАТИОНАМ 

Cu
2+ 

И 
 
Pb

2+
 ПРИ ИХ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ В ВОДНЫХ 

РАСТВОРАХ 

 

Среди методов, успешно применяемых для решения проблемы 

экологического рафинирования водных объектов, подвергнутых 

техногенному загрязнению ионами тяжелых металлов, можно выделить 

сорбцию с использованием различных природных и синтетических 

материалов. Традиционно для этих целей используются активированные угли 

типа АГ-ОВ-5, СКД-515, ДАК, КАД, МИУ-С (Миусорб), позволяющие 

снизить содержание в воде токсичных примесей практически до любой 

концентрации [1]. Несмотря на очевидные достоинства данных материалов, 

их применение для глубокого извлечения из воды растворенных соединений 

органического и неорганического происхождения ограничено 

необходимостью создания достаточно большой высоты слоя фильтрации. Это 

объясняется спецификой пористой структуры активных углей, значительную 

часть которой составляют мезо- и макропоры, лимитирующие скорость 

диффузии молекул сорбата внутри зерна сорбента. Поэтому такие сорбенты 

наиболее эффективно используются для очистки больших расходов воды в 

адсорберах с большой площадью и высотой слоя фильтрации при 

относительно невысоких требованиях к очищенной воде.  

Для получения эффективных сорбентов можно использовать 

простейшие планарные материалы (вата, ткани, войлок и др.), 

активированные различными методами. Полученные при этом новые 

композиционные материалы хорошо сочетают фильтрационные, 

адсорбционные и ионообменные свойства и имеют преимущества перед 

гранулированными сорбентами при размещении их в аппарате [2, 3]. 

Перспективными материалами для повышения качества воды следует 

считать природные минеральные сорбенты: различные глины, опоки, 

цеолиты, цеолитсодержащие породы и т.д. Преимуществом таких 

материалов, по сравнению с другими сорбентами является, прежде всего, их 
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природное происхождение, дешевизна, доступность добычи и обработки, 

значительные запасы в России и других странах, уникальный комплекс 

технологических свойств – сорбционных, ионообменных, молекулярно-

ситовых, а также возможность их модифицирования, утилизации, 

регенерации.  

На территории Белгородчины широко распространены месторождения 

и местопроявления бентонитоподобных глинистых материалов, 

особенностью которых является преобладание монтмориллонит-

гидрослюдистой составляющей, а также минерала кальцита. В настоящей 

работе исследованы сорбционные свойства природной формы глины 

месторождения Поляна (Шебекинский район) Белгородской области. 

Ранее нами выявлены химико-минералогические характеристики 

указанной бентонитоподобной глины [4, 5] современными физико-

химическими методами исследования, такими, как: 

микрорентгеноспектральный, рентгенофазовый, рентгенофлюоресцентный и 

электронномикроскопический анализы. Количественное содержание 

монтмориллонита в исследованной нативной породе определяли методом 

адсорбционного люминесцентного анализа с использованием красителей-

люминофоров [6]. Установлено, что массовая доля указанного минерала в 

исследованной глине варьируется в пределах 45,0 – 55,0 масс. %.  

Сорбционную способность глины определяли по ее способности 

поглощать двухвалентные катионы меди и свинца в статических условиях из 

модельных водных систем, характеризующихся совместным присутствием 

ионов Cu
2+ 

и
 
Pb

2+
. Массовое соотношение фаз твердая (сорбент) : жидкая 

(модельный раствор) составляла 1 : 50. Время экспозиции – 2 часа при 

периодическом перемешивании суспензии. Температура процесса 

поддерживалась постоянной и составляла 298 К. По окончании процесса 

производили фильтрацию с отделением твердой фазы и последующим 

установлением значений равновесных концентраций ионов меди и свинца в 

остаточном растворе с использованием атомно-адсорбционного 

спектрофотометра ААС-1. При определении сорбционных свойств 

исследуемого образца глины рН водной суспензии был равен 7,65. 

Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица. Сорбционная способность глины месторождения Поляна 

по отношению к ионам Cu
2+ 

и
 
Pb

2+ 

Катионы 

металла 

Концентрация ионов 

тяжелых металлов, мг/л 
Величина сорбции Эффектив-

ность 

сорбции, % начальная 
после 2 часов 

сорбции 

мг/100 г 

сорбента 

мг-экв/100 г 

сорбента 

Cu
2+

 1,14 0,12 5,1 0,159 89,5 

5,07 0,83 212 0,663 98,0 

9,97 5,01 24,8 0,775 49,7 

Pb
2+

 1,06 0,17 4,45 0,043 84,0 

4,66 0,27 21,95 0,211 94,2 

9,92 1,09 44,15 0,425 89,0 
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Выявлено, что исследуемый образец глины проявляет высокую 

поглотительную активность как по отношению к катионам меди, так и по 

отношении к катионам свинца. Однако, с увеличением концентрации сорбата, 

в роли которых выступают ионы Cu
2+ 

и
 

Pb
2+

, наблюдается снижение 

эффективности очистки модельных водных растворов, в особенности по 

отношению к катионам меди.  

Данный факт, возможно, объясняется большим атомным радиусов и 

высокой атомной массой свинца, по сравнению с медью. Вследствие чего 

катионы указанного металла быстрее взаимодействуют с активными 

центрами сорбции и образуют прочные труднорастворимые соединения на 

поверхности монтмориллонита, тем самым затрудняя доступ для катионов 

Cu
2+

.  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования 

позволяют выдвинуть предположение, что поглощение ионов металлов 

монтмориллонитом происходит как за счет катионного обмена в 

межпакетных позициях, так и за счет адсорбции на внешней поверхности, 

прежде всего, на торцевой части слоистых кристаллов, имеющей выход 

активных центров, представляющих собой нескомпенсированые связи. 
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В данной статье авторы хотели бы поделиться опытом организации 

лабораторного практикума дисциплины вариативной части образовательной 

программы «Аналитическая химия драгоценных металлов» для магистров 

направления подготовки «Химия» в Донецком национальном университете. В 

соответствии с учебным планом эта дисциплина изучается на первом курсе 

магистратуры в объеме 2 зачетных единиц. По данной дисциплине 

предусмотрены 24 аудиторных часа, из которых 12 часов лабораторных 

занятий. 

Изучая данную дисциплину, студенты получат фундаментальную 

научную и практическую подготовку в области аналитической химии 

драгоценных металлов, методов применяемых в анализе сплавов, ювелирных 

изделий, отходов, объектов окружающей среды, в медицине и др., что и 

является целью данного курса.  

Задачей курса является формирование у студентов четких 

представлений о методах анализа, разделения, концентрирования 

драгоценных металлов как о важной области аналитической химии, ее связи с 

другими методами анализа (гибридные и комбинированные методы) и 
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получения практических навыков в этой области. 

При создании курса «Аналитическая химия драгоценных металлов» 

авторами были использованы литературные данные и собственный 

многолетний опыт научной и практической работы в этой сфере:  

 в области атомно-абсорбционной спектроскопии и методов 

разделения и концентрирования драгоценных металлов;  

 работы в аккредитованной лаборатории кафедры аналитической 

химии ДонНУ, в область аккредитации которой входит также и определение 

драгоценных металлов; 

 опыта создания методик определения драгоценных металлов, 

например, методики определения серебра в отходах электронной 

промышленности [1]; 

 опыта разработки межгосударственных, государственных и 

отраслевых стандартов. Например, разработанные методики определения 

золота, серебра, палладия, платины внедрены в ГСТУ 2829.9-94 «Лом и 

отходы драгоценных металлов и сплавов» [2], методика определения 

палладия в ювелирных сплавах на основе золота внедрена в ГСТУ 47-083-

02.0-2002 «Сплавы драгоценных металлов ювелирные. Методы анализа» [3]. 

Преподаватели кафедры участвовали в проведении метрологической 

экспертизы отраслевого стандарта ГСТУ 47-083-02.0-2002 [3]. 

Программа данного курса составлена с учетом мирового опыта в этой 

области, постоянно уточняется и дополняется самыми необходимыми новыми 

знаниями. 

Курс разбит на два модуля, содержит пять тем и следующие вопросы 

вынесены для изучения: 

Содержательный модуль1. Общие вопросы аналитической химии 

драгоценных металлов. Химические методы концентрирования и разделения 

драгоценных металлов. 

Тема 1. Общие вопросы аналитической химии драгоценных металлов 

Задачи и особенности аналитической химии драгоценных металлов. 

Первичные стандарты. Учет неравномерного распределения, форм состояний 

в пробах, природа плавней и технологических добавок на определение 

драгоценных металлов. Состояние драгоценных металлов в растворе. Отбор и 

разложение проб. Физические и химические методы подготовки проб.  

Тема 2. Методы концентрирования и разделения драгоценных 

металлов. Методы осаждения, соосаждения, отгонки, экстракции. 

Содержательный модуль 2. Методы анализа драгоценных металлов. 

Тема1. Химические методы анализа. Качественное и количественное 

определение драгоценных металлов. Гравиметрическое определение в виде 

металлов, соединений с органическими и неорганическими реагентами. 

Пробирно-химические методы анализа. Титриметрические методы. 

Гибридные и комбинированные методы анализа. Экстракционно-

фотометрический анализ. 

Тема 2. Ультрафиолетовая, видимая спектрофотометрия в анализе 

драгоценных металлов. Свойства веществ и методы 
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спектрофотометрического анализа. Типы окрашенных соединений, 

используемых в анализе. Выбор реагентов. 

Тема 3. Спектроскопические методы анализа драгоценных металлов. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия в анализе драгоценных металлов. 

Метрологические характеристики метода. Способы повышения 

чувствительности, точности, расширение диапазона определяемых 

концентраций, определение драгоценных металлов в природных и 

промышленных объектах. Пламенный и электротермический способы 

атомизации. Гибридные экстракционно-атомно-абсорбционные и 

сорбционно-атомно-абсорбционные методы. Методы определения металлов в 

сплавах и соединениях золота, серебра, платины, палладия и других 

драгоценных металлов. 

Неотъемлемой частью спецкурса является лабораторный практикум. 

Лабораторные работы соотносятся с вопросами рабочей программы курса, 

что позволяет студентам получить профессиональные навыки работы и 

закрепить теоретические знания в интересах профессиональной подготовки в 

этой области. При выборе тем лабораторных работ создатели курса опирались 

на результаты многолетней научно-исследовательской работы сотрудников 

кафедры. Часть лабораторных работ опубликована в практикуме [4]. 

Студенты выполняют следующие лабораторные работы: 

1. Качественный анализ драгоценных металлов. 

2. Идентификация сплавов драгоценных металлов на пробирном камне. 

3. Определение золота в виде элементного в растворе. 

4. Комплексонометрическое определение палладия в сплавах. 

5. Выделение и гравиметрическое определение серебра в отходах 

электронной промышленности. 

6. Атомно-абсорбционное определение золота, серебра, палладия в 

ювелирных изделиях (или ломе и отходах драгоценных металлов, по выбору). 

На лабораторных занятиях студенты разделяются на группы и 

одновременно выполняют несколько лабораторных работ. Например, при 

выполнении работы «Идентификация сплавов драгоценных металлов на 

пробирном камне» студенты изучают метод анализа на пробирном камне.  

Сущность метода заключается в сравнении интенсивности окраски 

пятен или количества осадков на полосках металла (натирах) исследуемого 

сплава и стандартного образца, полученных после действия пробирного 

реактива. Поскольку все известные пробирные реактивы реагируют в 

основном с лигатурой сплава, то чем интенсивнее окраска пятна, тем более 

низкое содержание драгоценного металла в сплаве, и наоборот. Если окраска 

пятен на натирах испытуемого сплава и пробирной иглы одинакова, то можно 

сделать вывод, что совпадает и их пробность. 

При выполнении индивидуальных заданий студенты проводят 

сравнение метода анализа на пробирном камне с инструментальными 

методами (атомно-эмиссионным с индуктивно связанной плазмой, атомно-

абсорбционным), методами классической аналитики (гравиметрическим, 

титриметрическим), которые представлены в государственных и 
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международных стандартах, а также с современным неразрушающим 

многоэлементным рентгеноспектральным методом анализа. 

Метод анализа на пробирном камне имеет много преимуществ: дает 

возможность установления пробы с точностью до двух проб. Определение 

пробы золотых, серебряных, платиновых и палладиевых сплавов на 

пробирном камне проводится без повреждений изделия с помощью 

стандартных сплавов (пробирных игл) и пробирных реактивов. Кроме того, 

преимуществами этого метода являются быстрое определение содержания 

драгоценных металлов и сравнительная простота проведения анализа. Однако 

метод не лишен недостатков. Если анализируемый сплав содержит кроме 

серебра и меди такие металлы как никель, цинк, кремний, индий, галлий, то 

правильность метода снижается и погрешность составляет от 20 проб и более, 

что было теоретически и экспериментально доказано сотрудниками кафедры. 

Для устранения мешающего влияния было рекомендовано использование 

пробирных игл, в состав которых входят эти металлы. 

На лабораторном занятии студенты изучают, какие химические реакции 

протекают на полосках исследуемых сплавов в зависимости от действующего 

реактива, делают выводы о содержании драгоценного металла. В работе 

студентам предлагается изучить, как изменяется интенсивность окраски в 

зависимости от лигатурного состава сплава, от содержания драгоценного 

металла в сплавах, действие различных реактивов на данные сплавы. В 

качестве исследовательской работы студентам предлагается провести анализ 

сплава белого цвета, а также своих ювелирных украшений в соответствии с 

методикой ГСТУ 47-083-02.0-2002-47-083-02.8-2002 «Сплавы драгоценных 

металлов ювелирные» [3]. 

Индивидуализация и персонификация данных, полученных на 

лабораторных работах, заставляет студента вникнуть подробно и в сам метод 

анализа. 

Лабораторная работа «Определение золота в виде элементного в 

растворе» закрепляет у магистров знания о специфике работы при 

определении золота: хранении растворов золота, состоянии ионов золота в 

хлоридных средах и как это может повлиять на результаты определения 

аналита. Например, определение золота гравиметрическим методом с 

различными восстановителями дает возможность получить навыки 

гравиметрического определения золота и в будущем избежать ошибок при 

аналитических определениях золота. 

Лабораторные работы «Комплексонометрический метод определения 

палладия в сплавах» и «Атомно-абсорбционный метод определения палладия 

в сплавах белого золота» дают студентам возможность сравнить оба метода 

определения одного и того же аналита и в своей профессиональной 

деятельности применить полученные знания: самостоятельно выбирать метод 

анализа в зависимости от преследуемой цели. 

Выполнение лабораторной работы «Выделение и определение серебра в 

отходах электронной промышленности» позволяет студентам познакомиться 

с гравиметрическим определением серебра, получить навыки при 
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выполнении гравиметрического анализа. Кроме того, студент может оценить 

возможности данного метода в сравнении с титриметрическим и атомно-

абсорбционным методами определения серебра в отходах и ломе 

драгоценных металлов, а в будущем уметь правильно выбрать методы 

анализа в зависимости от объекта и задач, стоящих перед аналитиком. 

Таким образом, при выполнении данного лабораторного практикума, 

студенты применяют полученные теоретические знания на практике при 

анализе реальных объектов, получают умения и навыки профессионального 

химика-аналитика, что является фактором успешной подготовки 

высококвалифицированных специалистов и способствует их конкурентной 

способности на рынке труда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ОТКЛОНЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ЗАТРАТ 

 

В основе методики бюджетирования и контроля затрат по отклонениям 

лежит понятие плановых и фактических показателей. Целью контроля и 

анализа исполнения бюджетных показателей является управление 

отклонениями, влияющими на финансовые результаты, что проявляется в 

устранении причин негативных отклонений и закреплении факторов, 

оказывающих позитивное воздействие.  

Для выявления отклонений производится сравнение натуральных и 

стоимостных показателей статического и гибкого бюджетов с фактическими 

значениями (табл. 1).  

Таблица 1. Построение гибкого бюджета производства продукта А 

Показатели Норматив-ная 

ресурсоемкость, 

руб./ед. 

Статичес-

кий 

бюджет 

Гибкий 

бюджет 

 

Фактические 

результаты 

 

объем производства, 

ед. 
- 3072 2765 2765 

затраты основных 

материалов, тыс.руб. 

 

29,19 
89674 80705 83760 

затраты на оплату 

труда, тыс. руб. 

 

27 
82944 74650 78010 

общепроизводственные 

переменные затраты, 

тыс. руб. 

9 27648 24883 25334 

общепроизводственные 

постоянные и 

общехозяйствен-ные 

расходы, тыс. руб. 

- 781892 781892 750789 

Всего затрат, тыс. руб. 

 
- 982158 962130 937893 

 

Статический бюджет включает доходы и затраты, исчисленные исходя 

из запланированного объема реализации, показатели гибкого бюджета 

скорректированы с учетом фактического объема реализации. В обоих случаях 

используются одни и те же нормативные значения удельной ресурсоемкости, 

цен и тарифов. Таким образом, различия между блоками прямых переменных 

затрат этих бюджетов вызваны исключительно различиями в объемах 
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реализации. 

В соответствии со сложившейся практикой и согласно определению 

постоянные затраты переносятся из статического бюджета в гибкий без 

изменения. Это корректно при монопродуктовом производстве,  однако в 

большинстве случаев косвенные постоянные расходы подлежат 

распределению между видами продукции. В качестве базы распределения 

часто используют прямые затраты, характер которых в большинстве случаев 

является переменным. Это вызывает необходимость корректировки методики 

формирования  блока постоянных косвенных затрат в гибком бюджете. 

Определенную сложность представляет также бюджетирование 

косвенных затрат переменного характера, например, части 

общепроизводственных расходов. Включение в себестоимость продукции 

элемента косвенных затрат предполагает их распределение между объектами 

калькулирования [1, С. 27]. В качестве базы распределения  выбирают  

переменные показатели для осуществления привязки к продукции каждого 

вида. Таким образом, при изменении объема производства изменяется и база 

распределения. Использование позаказного метода калькулирования 

сопровождается известными проблемами недораспределения или 

перераспределения косвенных затрат, что связано именно с численным 

изменением базы распределения [2, С. 99].  

В таблице 2 представлен пример, отражающий физический объем 

потребления ресурсов на предприятии при производстве двух продуктов, 

показатели затрат материалов, машино- и трудочасов по продукту А 

соответствуют  статическому бюджету таблицы 1. Представленные данные 

являются информационной базой для последующего распределения 

косвенных затрат.  

Таблица 2. Плановое потребление ресурсов при производстве продукции 

Показатели Продукт А Продукт В Всего 

 

Затраты основных 

материалов, тыс. руб. 

89674 173846 263520 

Время работы 

оборудования, маш.-час 

1488 1612 3100 

Затраты рабочего 

времени, труд.-час 

5337,6 3002,4 8340 

 

Таблица 3 содержит расчеты, иллюстрирующие распределение 

косвенных затрат пропорционально трем базам, отражающим потребление 

основных производственных ресурсов, что позволяет снизить уровень 

субъективности и ошибок при выборе базы и выполнении процедуры 

распределения затрат.  
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Таблица 3. Этапы распределения косвенных затрат 

Показатели Зарплата 

руководителей 

производственных 

подразделений,  

тыс. руб. 

Амортизация 

основных 

средств,  

тыс. руб. 

Управленческие 

расходы,  

тыс. руб. 

Затраты, тыс. руб. 28400 560980 785870 

 

Определение ставок распределения  

По основным 

материалам, 

руб./руб. 

28400 / 263520 = 0,108  

- 

 

- 

По времени 

работы 

оборудования, 

тыс. руб./ м.-час 

 

- 

 

560980 / 3100 = 

180,96 

 

- 

По затратам 

рабочего времени, 

тыс. руб./труд.-час 

 

- 

 

- 

785870 / 8340 = 

94,2 

Распределение постоянных косвенных затрат 

Продукт А 0,108*89674 =  

9664,32 

180,96*1488 = 

269270,4 

94,2*5337,6 = 

502956,8 

Продукт В 

 

0,108*173846 = 

18735,68 

180,96*1612 = 

291709,6 

94,2*3002,4 = 

282913,2 

Всего 28400 560980 785870 

 

Затраты, относящиеся к продукту А, отражены в статическом бюджете 

его общих затрат (табл. 1). Построение гибкого бюджета в части постоянных 

затрат (они занимают в анализируемом примере значительную долю общих 

расходов) требует предварительного  пересчета  базы их распределения 

(табл.4).  

Таблица 4. Плановое потребление ресурсов, скорректированное 

на фактический объем выпуска  

Показатели Продукт А Продукт В Всего 

 

Затраты основных 

материалов, тыс. руб. 80706,6 191230,6 271937,2 

Время работы 

оборудования, маш.-час 1339,2 1773,2 3112,4 

Затраты рабочего 

времени, труд.-час 4803,8 3302,6 8106,5 

 

В приведенном примере фактический объем выпуска продукта А 

сократился на 10% и составил 2765 ед., а продукта В – вырос на 10% и 



111 

составил  5478 ед. Изменение структуры выпуска привело к изменению 

величины косвенных расходов, приходящихся на каждый вид продукции 

(табл. 5). 

Таблица 5. Корректировка распределения косвенных затрат 

Показатели Зарплата 

руководителей 

производственных 

подразделений, 

тыс. руб. 

Амортизация 

основных 

средств, тыс. 

руб. 

Управленческие 

расходы, тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. руб. 28400 560980 785870 

 

Определение ставок распределения  

По основным 

материалам, 

руб./руб. 

28400 / 271937,2 = 

0,104 

 

- 

 

- 

По времени 

работы 

оборудования, 

тыс. руб./ маш. -

час 

 

- 

 

560980 / 3112,4 

= 180,24 

 

- 

По затратам 

рабочего времени, 

тыс. руб./труд.-час 

 

- 

 

- 

785870 / 8106,5 = 

96,94 

Распределение постоянных косвенных затрат 

Продукт А 0,104*80706,6 =  

8428,66 

180,24*1339,2 = 

241377,8 

96,94*4803,8 = 

465700 

Продукт В 

 

0,104*191230,6 = 

19971,34 

180,96*1773,2 = 

319602,2 

96,94*3302,6 = 

320169,3 

Всего 28400 560980 785870 

 

 

Новые значения ставок распределения косвенных постоянных расходов 

позволяют добиться более высокой точности в построении гибкого бюджета 

и определении отклонений (табл. 6).  

Таким образом, предложенный подход позволяет сделать более точной 

расчетную базу, на которую опирается бюджетный контроль затрат. Общая 

сумма затрат по исправленному гибкому бюджету ниже на 6,9%, величина 

постоянных расходов – ниже на 8,5%. 

Следует также обратить внимание на то, что согласно традиционной 

схеме расчета (табл. 1) фактические постоянные и общие затраты меньше 

бюджетных, отклонение считается благоприятным. Изложенный в статье 

подход привел к обратному результату – фактические затраты превысили 

бюджетные, отклонение неблагоприятное. Такой эффект стал  результатом 

пересчета ставки  распределения в условиях сокращения выпуска 

анализируемого продукта. 
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Таблица 6. Построение гибкого бюджета производства продукта А 

Показатели Статический 

бюджет 

 

Гибкий 

бюджет 

 

Фактические 

результаты 

 

Отклонение 

факта от 

гибкого 

бюджета 

объем производства, 

ед. 
3072 2765 2765 - 

затраты основных 

материалов, тыс. руб. 
89674 80705 83760 

3055 

 

затраты на оплату 

труда, тыс. руб. 
82944 74650 78010 

3360 

 

общепроизводственные 

переменные затраты, 

тыс. руб. 

27648 24883 25334 
451 

 

общепроизводственные 

постоянные и 

общехозяйственные 

расходы, тыс. руб. 

781892 
715507 

 
750789 35282 

Всего затрат, тыс. руб. 

 
982158 895745 937893 

42148 

 

Функции планирования и контроля сконцентрированы на бюджете. 

Бюджет транслирует долгосрочные планы предприятия на краткосрочные и 

среднесрочные, требует системной отчетности о результатах хозяйственной 

деятельности. Эта отчетность разрабатывается для того, чтобы 

ориентироваться в выполнении долгосрочных программ. Бюджет 

предприятия представляет собой своего рода эталон и служит средством 

эффективного финансового контроля в течение предусмотренного периода. 

Создание ежегодного бюджета представляет собой процесс управления от 

руководства до работников операционного уровня и является важным для 

поддержания эффективного финансового управления. Функция контроля 

реализуется с помощью системы "стандарт-кост" и системы анализа 

отклонений. 

Среди методических приемов совершенствования процедуры 

бюджетирования косвенных затрат все большее распространение получает 

функционально-стоимостной метод (АВС-метод) калькулирования 

себестоимости продукции, который предполагает наличие целой системы баз 

распределения, каждая из которых непосредственно связана с 

функциональными особенностями объекта возникновения затрат [3, С. 432]. 

Наиболее эффективно применение ABC-метода на многоотраслевых 

предприятиях, в сложных хозяйственных комплексах, где велика доля 

косвенных затрат в структуре себестоимости.  

Метод АВС подобен методу позаказной калькуляции себестоимости, но 

отличается от него следующим: 

- при распределении накладных расходов по заказам не используется в 
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качестве базы труд основных производственных рабочих; 

- рассматривает накладные расходы как совокупность статей, имеющих 

различное значение. 

На основе АВС-метода сформировалась концепция управления 

затратами, основанными  на операциях (activity based costing management,  

АВСМ), которая акцентирует внимание не на распределении накладных 

расходов по заказам, а на том, чтобы определить операции, потребляющие 

ресурсы. Функционально-стоимостное управление стало элементом системы 

бизнес-моделирования.  

Основная идея функционально-стоимостного метода калькулирования 

заключается в более высоком уровне объективности распределения 

косвенных затрат и уточнении их величины, включенной в себестоимость 

определенного вида продукции. Следовательно, применение принципа 

корректировки базы распределения и построение исправленного гибкого 

бюджета может усилить его качества. 
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Аннотация: В данной статье автором подчеркивается важность 

совершенствования региональной политики по развитию транспортной 

инфраструктуры Белгородской области. Изучена государственная программа 

Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Белгородской области». Рассмотрены основные 

проблемы, связанные с формированием региональной транспортной 
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политики Белгородской области. Автор отмечает, что одной из главных 

проблем на дороге являются дорожные заторы или иными словами пробки. 

Рассмотрены некоторые аспекты, как с позиции водителей, так и с позиции 

пассажиров общественного транспорта. Разработан алгоритм 

совершенствования региональной политики по развитию транспортной 

инфраструктуры Белгородской области 

 

Ключевые слова: региональная политика, транспортная 

инфраструктура, Белгородская область, перспективы, развитие, 

совершенствование. 

 

Жизнь современного человека очень динамична и требует постоянных 

передвижений, тем самым она неразрывно связана с транспортом. 

Транспортные средства упрощают нашу жизнь, а именно дают возможность 

быстрой передислокации, перевозке людей и грузов. Существуют следующие 

виды транспорта: наземный, подземный и воздушный. В рамках данного 

исследования нас интересует наземный транспорт, в частности автомобили и 

автобусы [2, с.111]. 

Направленность экономики страны на инновационное развитие 

сформировало необходимость определения приоритетных направлений, а 

также разработку стратегии развития экономической инфраструктуры, в том 

числе и транспортной системы страны. 

Первый автомобиль был изобретен Карлом Бенцем в 1886 году. 

Автобусы же были изобретены намного раньше – в 1801 году Ричардом 

Тривайтиком. Это был настоящий прорыв в области машиностроения. 

Современные модели данных транспортных средств значительно отличаются 

от первозданных, так как с течением времени они претерпевали изменения 

дабы улучшить средства как внешне, так и внутренне [5, с.27]. 

Ни для кого не секрет, что автомобили и общественный транспорт 

являются непосредственными участниками дорожного движения. Это 

предписывает им определенные правила поведения на проезжей части. 

Одной из главных проблем на дороге являются дорожные заторы или 

иными словами пробки. Некоторые города предусматривают отдельные 

полосы для передвижения маршрутных транспортных средств, а в некоторых 

все полосы движения равнозначны для всех участников движения. В 

Белгородской области этот вопрос не остался незамеченным, и в силу 

вступила новая разметка проезжей части, разделяющая движение автобусов и 

автомобилей. Данные изменения были приняты для улучшения качества 

передвижения и разгрузки дорог [1, с.12]. 

Рассмотрим вопрос совершенствования региональной политики по 

развитию транспортной инфраструктуры Белгородской области, выявим 

изменения, которые претерпела проезжая часть, оценим плюсы и минусы 

данной реконструкции, а также рассмотрим и некоторые другие аспекты, как 

с позиции водителей, так и с позиции пассажиров общественного транспорта. 
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Прежде чем перейти к рассмотрению сути самой проблемы 

необходимо, по нашему мнению, рассмотреть государственную программу 

Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной 

системы и дорожной сети Белгородской области», представленную на 

Рисунке 1. 

 

Рис.1. Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети Белгородской области 

 

 
 

 

Таким образом, данная программа содержит формулировку основной 

цели и главные ожидаемые результаты [4, с.73]. 

Итак, этим летом на белгородских дорогах произошел крутой поворот - 

реформа общественного транспорта началась сразу в нескольких 

направлениях. В первую очередь внимание было обращено на реконструкцию 

одной из главных улиц города – Щорса. Проезжая часть была расширена, а по 

центру магистрали построены выделенные полосы для автобусов с 

остановками в центре. Добавились светофоры для велосипедов и маршрутных 

транспортных средств. 

Важно отметить, что по ходу движения автобусов появляются и новые 

остановки: на улице Костюкова и проспекте Богдана Хмельницкого, около 

спорткомплекса Светланы Хоркиной. Это в свою очередь делает 

транспортные средства доступными и удобными для большего количества 

пассажиров и способствует уменьшению затраченного на дорогу времени. 

Крупные работы проводятся и на улице Королева, где город избавился 

сразу от трех перекрестков с круговым движением в пользу расширенных 

перекрестков с новыми светофорами и разметкой, которая вводит в 

заблуждение, как водителей, так и пешеходов.  
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Несмотря на очевидные преимущества высокой скорости 

строительства, расширения и обустройства дорог, из-за коротких сроков 

проведения работ некоторые бордюры не выдерживают нагрузки. 

Также нельзя не упомянуть о кардинальной перемене маршрутной сети 

города и принципа оплаты проезда. Привычная для многих оплата при 

выходе заменяется оплатой при входе с помощью специальных валидаторов. 

Оплата по банковской карте еще никогда не была так легка. 

Из минусов данной системы можно отметить большое столпотворение 

людей на входе и, соответственно, задержку движения транспорта, так как 

водитель не может начать движение, пока все пассажиры не произвели 

оплату. Из плюсов - снижение количества безбилетных проездов. 

Стоит отметить и перемену стоимости. Привычные 20 рублей за 

поездку сменились 25 при наличном расчете, но остались неизменными при 

оплате картой. Возможно, таким образом власти хотели добиться перехода на 

полностью безналичный расчет. 

С сентября 2020 года также вступила в силу льготная система оплаты 

для студентов, благодаря которой стоимость привычной поездки становится 

вдвое ниже. На данный момент можно приобрести 18 поездок на месяц по 

цене 10 рублей за одну. 

Касательно маршрутов, основная цель данной реформы – избежать их 

дублирования и разгрузить движение автобусов. Теперь все маршруты 

делятся на три группы: магистральные, городские (социальные) и 

пригородные.  

Нумерацию изменят полностью, и белгородцам придется привыкать к 

новой системе, которая выстроена не без определенной логики. При 

пересадке с одного маршрута на другой платить второй раз не придется, если 

с момента первой оплаты не прошло более 45 минут. 

Однако такие изменения вызывают противоречивые отзывы среди тех, 

кто не является пользователем общественного транспорта. Водители 

чувствуют себя «ущемленными». «Сегодня в воскресенье минут десять ехал 

от Костюкова до Водстроя, завистливо наблюдая, как автобусы со скоростью 

под 80км/ч летят рядом по выделенке…» – пишут в комментариях 

белгородцы. Конечно, данная проблема требует решения, так как на дорогах 

должно быть комфортно всем участникам движения.  

Согласно государственной программе Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети 

Белгородской области» процесс займет два периода. Первый, завершенный в 

2020, мы уже можем увидеть вступившим в силу, второй же будет реализован 

только в 2025 с вложением больших средств, чем в настоящее время. Все 

изменения будут способствовать эффективному функционированию и 

устойчивому развитию сети автомобильных дорог, что в свою очередь 

является необходимым условием экономического роста и улучшения условий 

жизни населения. 

Опираясь на совокупность всех вышеперечисленных факторов, можно 

сделать вывод о том, что изменение транспортной политики в Белгородской 
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области хоть и имеет положительный результат, но также требует некоторых 

доработок.  

Стоит отметить, что значительно повысилась эффективность работы 

автомобильного транспорта и увеличилась безопасность дорожного движения 

за счет установки новых устройств светофорных объектов. 

Благодаря расширению дорог и строительству отдельной полосы для 

общественного транспорта были предприняты попытки добиться более 

свободного движения транспорта. И хотя на данный момент пробки не 

перестали быть проблемой, при увеличении пропускной способности 

автомобильных дорог общего пользования будет наблюдаться динамика их 

уменьшения. 

Эти принятые изменения положительно влияют на транспортные 

издержки. Благодаря качественным материалам новых дорог и улучшению 

транспортно-эксплуатационных характеристик, а именно размеренности 

передвижения различных транспортных средств, расходы будут плавно 

снижаться. 

Организация новых более удобных маршрутов и остановок будет 

располагать граждан к более частому пользованию общественным 

транспортом.  

Важно отметить, что текущая ситуация не является конечным 

результатом, а только приближает к идеальной картине организации 

дорожного движения. И уже в 2025 году Белгородская область достигнет 

рекордного роста пассажирооборота и уровня транспортной системы. 

Считаем, что необходимо разработать четкий алгоритм 

совершенствования региональной политики по развитию транспортной 

инфраструктуры Белгородской области.  Данный алгоритм представлен на 

Рисунке 2.  

Рис. 2. Алгоритм совершенствования региональной политики по 

развитию транспортной инфраструктуры Белгородской области 

 
По нашему мнению, представленный алгоритм позволит 

Разработка программ, направленных на повышение 
качества движения транспортного потока 

Выделение финансовых средств для реализации данных 
программ 

Разработка четкого графика осуществления движения 
транспортных потоков 

Качественное информационное сообщение на всех этапах 
реализации программ 

Мониторинг транспортного потока путем использования 
камер дорожного движения 
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оптимизировать процесс управления качеством и повысить эффективность 

его в целом. 

Таким образом, реализация региональной транспортной политики по 

Белгородской области, играет важную роль в современной экономике. С 

учетом требований времени необходимо быстро реагировать на 

изменяющуюся ситуацию, максимально извлекая возможности из 

предоставления качественных услуг на транспортном рынке для успешного 

развития и достижения положительных результатов в будущем. 
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This article analyzes the optimal communication behavior of an insurance 

provider in the Russian market to build an equivalent system for exchanging 

resources with its stakeholders, depending on the importance of these acquired 

resources. The factors influencing the system of relationships existing in the 

insurance business were identified. The nature of causal relationships between 

macro factors and financially stable companies has been determined. 

Key words: financial stability,  insurance market. 

 

В наше время, соответствие ресурсного обмена, организованного 

страховщиком со своими стейкхолдерами (поставщики компании, 

заинтересованными в стабильных платежах по конкурентоспособным ценам 

за ресурсы, то есть за  эффективное функционирование компании)  с 

моделью,  в которой результаты обмена максимально удовлетворяют 

требованиям заинтересованных сторон, является одной из важнейших 

предпосылок платежеспособности и финансовой устойчивости страховщика. 

Невыполнение требований предложения конкурентоспособной цены на 

ресурсы, которую следует считать разумной ценой, приводит к потере 

отношений с заинтересованными сторонами и потере доступа к ресурсам, 

которые они поставляют. 

Между заинтересованными сторонами могут существовать различные 

отношения, которые не всегда представляют собой сотрудничество, 

совпадение желаний, а также могут носить конкурентный характер. Однако 

все заинтересованные стороны могут рассматриваться как единое 

противоречивое целое, результирующая сила интересов частей которого 

будет определять траекторию развития компании. 

Для подробного изучения данного вопроса, рассмотрим схему 

реализации стратегии представленную на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 Реализация стратегии 

 

Из данной схемы, можно увидеть, что из  миссии страховой 

организации выходит  цель и задачи, оценка и анализ внешней окружающей 
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среды, выявление сильных и слабых сторон страховщика, анализ 

альтернативных вариантов, выбор стратегии, ее реализация, контроль и 

оценка стратегии. Если внимательнее рассмотреть данную схему, то можно 

заметить, что она имеет кольцевой вид, т.е. после прохождения всех стадий 

возвращается в начало, для лучшего изменения. 

 Предпосылкой для создания оптимальной поведенческой стратегии 

является соответствие значимости ресурсов каждой группы своему месту в 

области приемлемого решения по предложенной закупочной цене.  

При рассмотрении акционеров как поставщиков приобретаемых 

компанией ресурсов следует учитывать интересы не только акционеров, но и 

работников, заказчиков, поставщиков, среди которых особое место занимают 

наемные управляющие. Они несут социальную ответственность перед 

другими заинтересованными сторонами (служащими, государственными 

служащими, журналистами, гражданами) и одобряют стратегию 

удовлетворения своих ожиданий. 

Риск потери кредитоспособности и, следовательно, 

платежеспособности возрастает, если выплаты некоторым заинтересованным 

сторонам не соответствуют их роли в оптимальной модели стратегического 

управления компанией вследствие неправильного понимания важности такой 

роли или выполнения задачи удержания определенных групп 

заинтересованных сторон. 

Также, рассмотрим стратегический план страховой компании 

представленный на рисунке 2. 

 
Рис.2 Стратегический план 

 

На схеме представлен план с точки зрения силы конкуренции. 

Таким образом, корпоративные стратегии должны включать интересы 

финансовых и нефинансовых заинтересованных сторон для того, чтобы иметь 

возможность решить конфликт интересов заинтересованных сторон по частям 

на любом уровне, обеспечивая тем самым управление стоимостью компании. 
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Кроме того, именно баланс интересов различных сторон гарантирует 

последовательное создание ценности. 

Используемый в корпоративной стратегии стейкхолдерский подход 

реализуется в каждом функциональном подразделении компании: например, 

в зависимости от выбранной стратегии корпоративного развития и 

удовлетворения интересов стейкхолдеров наблюдается различная структура 

корпоративного управления. Это оказывает особое влияние на 

бюджетировании и финансовом анализе деятельности предприятия. Такое 

влияние обуславливает формирование новой финансовой архитектуры 

компании и появление на рынке новых показателей измерения 

эффективности деятельности компании. 

Зачастую влияние заинтересованных сторон на коммерческий успех 

компании значительно больше, чем влияние многих операционных процедур, 

таких как, например, распределение прибыли. Таким образом, управление 

стейкхолдерами, изменяющее во времени приоритетность интересов того или 

иного стейкхолдера, делает корпоративную стратегию более адаптивной к 

рыночной среде и обеспечивает условия для стабильного функционирования 

определенной экосистемы компании. 

Последовательное и долгосрочное применение стратегии соблюдения 

интересов одной группы заинтересованных сторон приводит к разрушению 

ресурсной базы страхового бизнеса. При этом снижается суммарная емкость 

всего страхового поля, а также важнейшие виды компетенций, в первую 

очередь инновационность компаний. Для оценки потенциала развития 

российского страхового рынка можно определить стейкхолдера, на которого 

ориентирован ресурсный обмен такого рынка. Несогласованность модели 

означает, что распределение платы за ресурсы в пользу одного стейкхолдера 

производится на уровне за счет неоправданного уменьшения выплат 

остальным. В качестве фактора, влияющего на практику неэквивалентного 

обмена, следует также рассматривать отсутствие страховой культуры на 

рынке, среди хозяйствующих субъектов и граждан, где возможности 

страхователя получить страховую защиту существенно ограничены. 

При изучении уровня риска неэквивалентного обмена для 

развивающегося страхового бизнеса необходимо определить, соответствует 

ли реальное положение в зоне приемлемых цен каждого стейкхолдера его 

роли в биржевой модели. В этом случае наиболее важным стейкхолдером 

должен быть признан потребитель страховых услуг, т. е. страхователь, чьи 

денежные средства обеспечивают оказание данной услуги в случае 

идеального корпоративного сценария в результате распределения 

накопленного риска в страховом фонде путем уплаты страховых взносов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обеспечение 

надежности коммуникаций с поставщиками ресурсов – стейкхолдерами – 

является результатом выработки оптимальной поведенческой стратегии 

страховой компании на рынке. Правильно определенная цена, уплачиваемая 

каждой группе заинтересованных сторон, означает, что распределение затрат 

на ресурсы является оптимальным и коммуникации, благодаря которым 
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организуется обмен, будут достаточно сильными. 

Список использованных источников: 

1. Фруман Дж.стратегии влияния заинтересованных сторон. Обзор 

Академии менеджмента. 2016; 191-205.  

3. Ивашковская И. В. Стейкхолдерский подход к ценностно-

ориентированному управлению компанией. Корпоративные финансы. 

Журнал исследований корпоративных финансов. 2017.14- 23.  

4. Байбурина Е. Р., Головко Т. В. эмпирическое исследование 

интеллектуальной собственности крупных российских компаний и факторов 

ее роста. Корпоративные финансы. Журнал исследований корпоративных 

финансов. 2018; 5-19.  

5. Аксютина С. В. страховой рынок в Российской Федерации: проблемы 

и перспективы. Проблемы развития территории. 2016.115-126.  

6. Гурков И. Б. стратегия кризиса и антикризисная стратегия – 

поведение российских компаний накануне и во время экономического спада. 

ЭКО: Всероссийский экономический журнал.2017.2-34.  

 

 

Карпова Д.В., Малина А. 

г. Белгород, Россия 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

Гончаренко Т.В. 

г. Белгород, Россия 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

 

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 

В научной статье рассматриваются теоретические основы 

корпоративных финансов и принципы их эффективного управления. 

Принципы корпоративного управления не являются самостоятельными, 

каждый из них взаимосвязан и базируется на основных положениях и законах 

функционирования корпорации.  Принципы базируются на системе 

корпоративного управления, которая состоит из трех элементов: совет 

директоров, управленческого персонала и акционерами. 
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The scientific article examines the theoretical foundations of corporate 

finance and the principles of their effective management. The principles of 

corporate governance are not independent, each of them is interconnected and is 

based on the main provisions and laws of the corporation. The principles are based 

on the corporate governance system, which consists of three elements: the board of 

directors, management personnel and shareholders. 

Key words: corporate finance, management principles, management system, 

board of directors, shareholders. 

 

 Деятельность современных российских корпораций зависит от степени 

эффективного корпоративного управления, которое подразумевает под собой 

комплекс мер, позволяющих акционерам контролировать руководителей 

компаний в следующих целях: 

1) обеспечить рост объемов продаж; 

2) обеспечить рост благосостояния собственников корпорации; 

3) максимизировать прибыль; 

4) максимизировать стоимость корпорации; 

5) поддерживать финансовую устойчивость и стабильность корпорации. 

 Термин «корпорация» происходит от латинского слова «corporatio» 

(объединение, сообщество) и означает группу лиц, объединенных общностью 

профессиональных интересов [5, с. 11]. 

 Под корпорацией традиционно понимают организацию, основанную на 

началах участия (членства), которая создается для реализации интересов ее 

участников (членов) путем управления корпорацией через особую систему 

органов [5, с. 11]. 

 Сущность финансов корпораций проявляется через функции, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Функции корпоративных финансов и их пояснение 

Наименование функции Пояснение функции 

1. Формирование денежных 

фондов 

Первая функция является необходимым 

условием для непрерывного 

производства. Она предопределяет 

осуществление хозяйственных операция, 

в результате которых формируются 

финансовые ресурсы, необходимые для 

деятельности корпорации. С помощью 

данной функции осуществляется учет 

всех производственных стоимостей 
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товаров, работ и услуг. 

2. Использование денежных 

фондов  

Вторая функция определяет 

оптимизацию собственного и заемного 

капиталов; обеспечение выплат 

налоговых платежей; вложение 

свободных денежных средств в активы; 

учет и анализ использование денежных 

фондов корпорации.  

3. Контрольная функция Третья функция используется для 

контроля доходов корпорации. 

Инструмент реализации такой функции 

является бухгалтерская отчетность. 

Функция надзора за корпоративными 

финансами отвечает за обеспечение 

финансовых пропорций корпорации. Он 

включает осуществление финансового 

контроля за результатами 

производственно-хозяйственной 

деятельности корпорации, за 

выполнением финансовых планов. 

 

 Все функции определяют роль корпоративных финансов, которая 

заключается в обеспечении нормального функционирования корпораций на 

благо всего общества и экономики страны в целом. 

 Таким образом, корпоративные финансы определяют возникновение 

денежных отношений в процессе индивидуального обращения денежных 

средств хозяйствующих субъектов - это их основная функция. 

Принципы управления корпоративных финансов - это правила, которые 

являются базой для деятельности корпорации. Основные принципы 

управления корпоративными финансами указаны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципы эффективного управления корпоративными финансами 

 

Разберем более подробно каждый принцип: 

 1. Принцип саморегулирования. Данный принцип проявляется как 

критерий внутренней систематизации управления компании и заключается в 

том, что необходимо предоставить полные права при принятии и реализации 

решений по производственным вопросам, научно-техническому развитию и 

определению перспектив корпоративного развития. Принцип 

саморегулирования выделяется по причине отсутствия нормативно-правовых 

основ для внутреннего регулирования конфликтов между советом 

директоров, инвесторами (владельцами компании)  и менеджерами. На 

практике документами, которые регулируют внутреннюю систему решения 

конфликтов являются трудовые договора, договора о материальной 

ответственности и прочие документы, которые несут в себе определение 

ответственности и полномочий внутренних участников компании. 

 2. Принцип самоокупаемости. Принцип вытекает из главной цели 

любого коммерческого субъекта экономики- получение экономической 

прибили, вследствие чего повышение благосостояния учредителей 

корпорации.  

На первом этапе создания корпорации в бухгалтерском учете делается 

запись о кредиторской  задолженности  учредителей перед корпорацией – 

владельцы должны внести активы в компанию. Активом такого вида  может 

быть - основное средство, нематериальный актив, денежные средства в 

наличной и безналичной форме, материалы и прочее. После получения 

чистой  прибыли в конце отчетного года, Совет директоров решает, на что 

будет направлена полученная прибыль. Одним из вариантов может стать 

выплата чистой прибыли учредителям (владельцам акций) компании. Таким 

образом,  первоначально вложенные активы владельцев «возвращаются» им 

путем получения дивидендов. 
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 3. Принцип самофинансирования. Этот принцип предполагает, что  

совет директоров после получения чистой прибыли может решить не 

выплачить дивиденды учредителям, а оставить ее на развитие компании, то 

есть финансировать себя как самостоятельного субъекта.   

 4. Принцип плановости. Такой принцип обусловлен многочисленным 

внутренним контролем и различными уровнями регулирования любой 

корпорации. Абсолютно все экономические показатели отчетного периода, 

прошлого периоды должны быть исследованы и проанализированы для того, 

чтобы на основе анализа выявить слабые и сильные стороны, составить 

планируемые показатели хозяйственной деятельности корпорации. Принцип 

плановости выделяется для того, чтобы все пользователи внутренних 

ресурсов компании понимали и осуществляли стратегические цели 

корпорации.  . 

5. Принцип образования финансовых резервов. Этот принцип позволит 

компании адаптироваться в условиях цикличности рыночной экономики: 

эффективно создавать резервы и использовать имеющиеся ресурсы. При 

условии, что экономические показатели цикличности демонстрируют 

снижение темпов роста экономики, корпорация должны финансовые ресурсы 

экономить и аккумулировать свои затраты.  

Так же принцип образования финансовых ресурсов можно трактовать 

иным образом - корпорация может быть долевым участником другой 

компании, получать экономические выгоды от выбранного экономического 

решения и на полученные активы приобретать другие активы для 

собственного пользования. 

 6. Принцип разделения источников оборотных средств. Источники 

формирования делятся на собственные и заемные средства под влиянием 

особенностей технологии и организации производства в разных секторах 

экономики. 

К собственным источникам формирования оборотных средств относят: 

 уставный капитан, 

 собственные акции, выкупленные у акционеров, 

 добавочный капитал, 

 резервный капитал, 

 прибыль, полученная в конце отчетного периода. 

Уставный капитал формируется на этапе создания компании. Данный 

вид источника финансирования необходим для создания первоначальных 

средств существования корпорации и определения доли каждого учредителя.  

Собственные акции, выкупленные у акционеров,  служат результатом 

решения корпорации о увеличении прибыли на акцию. 

Добавочный капитал  корпорации появляется при переоценка основных 

средств или нематериальных активов, полученные экономические выгоды не 

могут быть распределены между участниками и не могут быть отнесены на 

доходы компании. 

Резервный капитал может быть сформирован для покрытия убытков 

прошлых лет, либо гарантом того, что владельцы корпорации получат свои 
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дивиденды. 

К заемным источникам формирования оборотных средств компании 

относят  кредиты.  Кредиты, как экономическая категория может быть 

поделена на долгосрочные и краткосрочные. Корпорация может получить 

кредит от двух лиц: юридических и физических. 

Все вышеперечисленные аспекты  должны обеспечить эффективное 

корпоративное управление. Его деятельность подчинена главной цели — 

обеспечению финансовой стабильности предприятия, созданию устойчивых 

предпосылок для экономического роста и получения прибыли. 

Основное содержание корпоративного управления:  

 предоставление финансовых ресурсов для хозяйственной деятельности; 

 организация взаимоотношений с финансово-кредитной системой и 

другими субъектами хозяйствования; 

 сохранение и рациональное использование основных и оборотных 

средств; 

 обеспечение своевременной оплаты обязательств компании перед 

бюджетом, банками, поставщиками и сотрудниками. 

Корпоративное управление состоит из четырех звеньев, 

представленных на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Система корпоративного управления 

 

Система управления корпорации заключается во взаимосвязи совета 

директоров с управленческим персоналом и акционерами, управленческого 

персонала и акционеров, соответственно. 

Управленческий персонал (менеджеры) обязаны экономически 

обосновать принятые решения о полученных показателях хозяйственной 

деятельности: объеме  использованных трудовых ресурсов, объеме 

материальных запасов, объеме реализованной продукции (товаров, услуг) 

перед  акционерами и советом директоров.  

Совет директоров должен обеспечить стратегические направления 

развития компании, основываясь на информационной базе управленческого 

персонала, отчитаться перед акционерами за полученную экономическую 

прибыль или убыток. 

Акционеры должны внести достаточный объем ресурсов для 

Совет 

директоров 

Управленческ

ий персонал 

Акционеры 
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первоначального существования корпорации, то есть передать 

управленческому персоналу определенные ресурсы.  

Таким образом, реализация принципов эффективного управления 

корпоративными финансами должна осуществляться на основе 

разработанной финансовой политики хозяйствующего экономического 

субъекта. Для этого необходимо учитывать отрасль, сферу деятельности, вид 

деятельности и организационно-правовую форму организации. Соблюдение 

всех принципов на практике обеспечит корпорации стабильную доходность и  

финансовую устойчивость корпорации. 

Список использованных источников: 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Амельченко Валентин Николаевич, 
старший преподаватель 

Старооскольского филиала НИУ «БелГУ», 

(Старый Оскол, Россия) 

 

ПОДЗЕМНЫЕ ТРЕЩИННО-КАРСТОВЫЕ ВОДЫ 

КУНГУРСКОГО ЯРУСА 

 

Вдоль северо-западного и северного побережий озера Баскунчак 

наблюдаются мощные восходящие источники, связанные с гипсолитами 

кунгурского яруса. Источники выходят в виде мощных грифонов, а также 

сосредоточенными струями различной мощности, то есть трещиноватых 

гипсов, то на дне небольших карстовых воронок, то в заиленных днищах 

балочных долин. 

На восточном побережье озера отмечается подобный же источник в б. 

Горький Ерик. Источники несут минерализованные, горько-соленые воды, 

пополняющие запасы поваренной соли в озере. В связи с этим минеральные 

источники с давних пор являются объектом исследований и постоянных 

наблюдений. Источники располагаются то в основании склонов озера, то в 

устьевых частях балок или же на некотором удалении от их устья (500–800м).  

Наиболее крупными источниками являются следующие: источники 

северной группы, затем источники балок Шаровской, Родниковой и Горький 

Ерик.  

Дебиты этих источников постоянно уменьшаются. Это уменьшение 

связано с общими климатическими изменениями климатических и 

гидрогеологических условий в сторону усиления континентальности. 

Падение уровня Каспия также связано с увеличением общей сухости климата.  

Химический состав воды рассматриваемых источников не остается 

постоянным в течение ряда лет, хотя пределы колебаний минерализации не 

меняют общей картины высокой засоленности этих вод. Связи между общим 

уменьшением дебитов источников и изменениями минерализации не 

наблюдается.  

По степени минерализации подземные восходящие воды кунгурского 

яруса относятся к рассолам, а по химическому составу – к хлоридно-

натриевым водам. 

В таблице 1 приводятся результаты химических анализов воды 

источников Баскунчакского озера. 
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Таблица 1. Результаты химических анализов воды источников 

Баскунчакского озера 

Наименовани

е родника 

HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na+K Плотны

й 

остаток 

б. Синяя 0,22 56,95 5,78 2,03 0,14 45,08 110,2 

б. Пещерная 0,231

8 

45,430

4 

4,484

4 

1,690

6 

0,173

1 

29,407

8 

83,0 

б. Родниковая 0,183 9,46 5,319 2,279 0,2 – 14,87 

б. Шаровская 0,207 55,330 6,091 3,222 0,466 – – 

 

В солевом составе подземных вод кунгурского яруса, безусловно, 

преобладает NaCl. На втором месте стоит сульфат кальция, содержание 

остальных солей не велико. Такой характер минерализации обусловлен, как 

нам кажется, основным засолонением при циркуляции в зоне соляного штока 

и последующим обогащением сульфатами привосходящих движениях к 

дневной поверхности. 

 Иллюстрация солевого состава вод источников в процент-эквивалентах 

приводится в таблице 2. 

Необходимо отметить, что, согласно подсчетам, Баскунчакское озеро 

ежегодно получает из основных источников 864,9 т хлористого натрия, т.е 

около 55–60 % годовой добычи соли из озера. 

Подошвой водоносного горизонта, кунгурских отложений, по-

видимому, является тектонически нарушенные слои артинской толщи. 

Водовмещающими породами необходимо считать, отчасти, краевые зоны 

соленого штока и, главным образом, толщу гипсов, слагающих кэпрок 

соляного купола. 

 

Таблица 2. Солевой состав вод источников в процент-эквивалентах 

Наименование 

источника 

Ca(HCO3)2 CaSO4 MgSO4 NaCl Na2SO4 MgCl2 

б. Синяя 0,21 6,64 1,04 92,0 0,11  – 

б. Пещерная 0,28 5,91 0,93 92,83 – 0,05 

б. Родниковая 0,18 4,43 0,52 94,59 – 0,28 

б. Шаровская  0,25 5,83 0,70 92,85 0,37 – 

Горький Ерик 

Зап.  

0,18 4,41 0,53 94,58 – 0,30 

 

Участки развития водопроницаемых, трещиноватых, но практически 

без водных пород относятся к площади с распространением приподнятых 

закарстованных гипсов кунгурского яруса и песчаников татарского яруса: 

северное гипсовое поле, урочище Вак-Тау и Шар-Булак, восточная часть 

Куба-Тау.  

Район в сброшенных глинистых пород нижнего триаса горы Б. Богдо и 

западной части Куба-Тау выделен как участок глинистых безводных пород. 
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Потребителями питьевых и технических вод в пределах изученной 

территории являются хозяйства немногочисленных колхозных летних 

пастбищ скота, соляные промысла треста «Бассоль» и железная дорога. 

Несмотря на свою малочисленность, население и хозяйство 

животноводческих пунктов находятся в весьма тяжелых условиях 

водоснабжения. Постоянных поверхностых вод на площади работ очень мало 

(пруд в балке Кордонной и озера Хара-Усу), и только в снежные и влажные 

годы в бессточных впадинах и лощинах ливневые воды держаться более или 

менее продолжительный период времени. 

Более глубокие горизонты подземных вод залегают на 

труднодоступных глубинах и неразведанных в настоящее время. Поэтому 

источниками существующего водоснабжения описываемой территории 

являются грунтовые воды хвалынского и хазарского ярусов. 

 Технически забор хвалынских и послехвалынских грунтовых вод 

осуществляется сетью довольно редких штатных, несовершенных колодцев.  

Недостаток в воде усугубляется и технически неправильным ведением 

водного хозяйства: сеть колодцев недостаточно, колодцы не доведены до 

водоупора, не оборудованы крепью и фильтрами. Поэтому колодцы быстро 

заливаются и теряют свою производительность. Кроме того, действующие 

колодцы обычно запущены: плохо закреплены, лишены крышек, обладают 

примитивным водоупором и содержатся в антисанитарном состоянии.  

Эксплуатация хазарского водоносного горизонта для потребности 

треста «Бассоль», а также железнодорожных станций Верхний и Нижний 

Баскунчак осуществляется сетью буровых скважин с компрессорными 

установками. Напор воды не понижается. 

 Все это позволяет рассматривать хазарский водоносный горизонт в 

качестве основного для данного района, требующего более широкую 

эксплуатацию, чем это имеет место в настоящее время. 

Список использованных источников: 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Репрынцева Марина Игоревна 

                преподаватель английского языка 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

(Старый Оскол, Россия) 

Селютина Людмила Ивановна 

                преподаватель немецкого языка  

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

                                                                                 (Старый Оскол, Россия) 

 

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТА “WORLD SKILLS” 

 

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдём у наших 

детей завтра» 

Джон Дьюи 

 

Одно из важнейших качеств будущего специалиста - высокий уровень 

владения профессионально ориентированным иностранным языком.  

Специалист должен уметь выстраивать диалог с участниками в 

общемировом пространстве культуры, а также устанавливать связи с 

представителями других стран, что требует от современного выпускника 

учебного заведения наличия межкультурных коммуникативных компетенций, 

которые помогут молодому специалисту понять и оценить похожие 

предметные области в различных культурах, а также умения применять эти 

компетенции в различных ситуациях, сопровождающие их 

профессиональную деятельность. 

Современная система среднего профессионального образования 

базируется на Федеральном государственном стандарте 3 поколения по 

каждой специальности, где конкретно регламентируются не только 

обязательный минимум знаний и умений, предъявляемый к преподаваемым 

дисциплинам и модули по той или иной специальности, но и развитие общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Основа объективной причины изучения предмета – потребность в 

специалистах средней квалификации, владеющих иностранным языком. Чем 

раньше начнется овладение, тем большая вероятность того, что иностранный 

язык будет использоваться в профессиональных целях. 

Существует и субъективная причина: иностранный язык должен быть 

жизненно интересен для личности. Если студент в процессе занятий 

почувствует, что иностранный язык необходим для его будущей работы, то 

это станет постоянным действующим фактором мотивации. Выполняя 

программу профессионального обучения, студент ставит перед собой 
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определенную цель и старается ее конкретизировать путем овладения 

элементами иноязычного общения для последующего использования и 

совершенствования выработанных умений в профессиональной деятельности. 

Одним из действенных  мотивационных факторов  изучения иностранного 

языка является участие в конкурсе WorldSkills. 

Для будущего специалиста это  представляет  прочную основу 

дальнейшей производственной деятельности, это возможность доступа к 

иностранной  литературе, методикам, обмену опытом со своими коллегами 

такого же уровня, база для продолжения языкового образования в вузе. 

Огромным плюсом участия студентов в движение World Skills являются 

объединение образовательных организаций, обмен опытом по преподаванию 

профильных дисциплин и технологии внедрения стандартов 

профессионального мастерства World Skills в образовательный процесс. 

Благодаря данному движению повышается престиж рабочих профессий среди 

молодежной аудитории. 

Для подготовки студентов на занятиях иностранного языка для участия 

в конкурсе целесообразно использовать потенциал сайта World Skills 

International в процессе формирования всех аспектов речевой деятельности 

(чтение, письмо, аудирование), для изучения терминологии по 

специальности, для развития навыков технического перевода, для развития 

навыков поиска информации в Интернете, для установления 

междисциплинарных связей с профильными дисциплинами. 

Как же помочь сформировать важные компетенции, ключевой из 

которых является языковая, т.е. коммуникативная компетенция, и сделать их 

продуктивными? Как в дальнейшем нацелить студентов на самообучение и 

использование полученных знаний в профессиональной деятельности? Взяв 

за основу базовые компоненты обучения иностранным языкам, ставим своей 

целью формирование и совершенствование компетенций в области 

говорения, чтения, письма и аудирования. 

Совершенствование компетенций в области чтения на иностранном 

языке предусматривает создание базы профессионально направленных 

текстов. Тексты формируются по степени сложности. Для каждого текста 

предусмотрены материалы и задания для контроля и самоконтроля студентов. 

Продуктом самостоятельной деятельности студентов могут быть 

словари-комментарии, записи профессиональных выражений, используемые в 

определенной профессиональной среде, (например, профессиональный 

сленг), комментарии по тексту, развернутый анализ текста. Речевое общение 

совершенствуется в ходе совместной интерактивной работы – это 

составление диалогов и монологов профессиональной направленности, где 

можно использовать современные технические средства обучения, а также 

компьютерные программы: “Movie Maker”, “Sound Make”, коммуникативные 

учебные программы “Bridge to English”, “Professor Higgins”, “English in Your 

Way”, которые позволяют отрабатывать навыки говорения. 

Следующий компонент речевой деятельности – это письменная речь. 

Как показывает практика, будущий специалист должен уметь грамотно 
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заполнить анкету, написать автобиографию, письмо делового характера, 

составить резюме, иметь представления о видах контрактов. Задача 

преподавателя – развивать у студентов навыки письменной речи: правильно 

составлять тезисы, комментарии, делать выписки, оформлять планы-

конспекты, писать сочинения, пересказы, статьи, работать с проектными 

заданиями. 

Совершенствование языковой компетенции невозможно без работы над 

образовательными проектами. Работа над проектами при обучении 

иностранному языку сочетается с созданием прочной языковой базы у 

студентов и умением работать с большим объемом информации, приобретая 

навыки исследовательской работы, умением работать в команде. 

Следует отметить, что взаимное сотрудничество с работодателями 

содействует изучению иностранного языка в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, повышает 

мотивацию студентов в освоении будущей специальности, и, следовательно, 

способствует самообразованию, саморазвитию, самореализации, самооценке 

и самосовершенствованию личности, освоению профессиональных 

компетенций и готовности участвовать в Международном движении 

WorldSkills. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   IT-

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 Аннотация: в данной статье авторы рассматривают способы 

активизации познавательной деятельности студентов на занятиях по 

литературе. Современные реалии представляют педагогам богатые 

возможности в плане использования IT-технологий на занятиях по учебным 
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дисциплинам. Активизация познавательной деятельности на занятиях по 

литературе – актуальный, необходимый, многокомпонентный, элемент 

обучения студентов на фоне снижения читательского интереса к 

классической литературе. 

 Ключевые слова: литература, IT-технологий, активизация 

познавательной деятельности. 

 

С развитием информационных технологий, в числе которых можно 

назвать глобализацию цифрового пространства сети интернет, интерес 

молодёжи к чтению осознанному, и, тем более, вдумчивому, падает в 

геометрической прогрессии. Известный российский юморист М. Н. Задорнов 

отмечал, что нынешнее поколение молодых людей воспитано клипами 

(короткими видеороликами развлекательного характера, как правило, 

носящими минимальную смысловую нагрузку).  В результате формируется 

устойчивая привязанность к образам, демонстрируемым на экране. 

Печальным итогом этого является статистика: согласно проведённому  

порталом «Мастерская писателей» опросу, 71% молодых людей в возрасте 

16-20 лет читают менее 10 книг в год. 

 Студенты ОГАПОУ «СМК» в соответствии с ФГОС изучают русский 

язык, литературу и родную литературу. Мотивировать молодежь к чтению 

становится все сложнее с каждым годом. 

 Способы активизации познавательной деятельности студентов 

колледжа можно условно разделить на следующие группы: 

 визуальные; 

 аудиальные;  

 тренировочно-игровые (соревновательные). 

 Визуальные способы подразумевают работу со зрительными образами. 

Они могут быть представлены как в виде статических изображений, так и в 

виде кинематографического инструментария постановочного и 

документального характера. Подготовке материалов для учебных занятий, в 

настоящее время, весьма способствует отечественная (и частично, 

зарубежная) киноиндустрия. Так, например, среди документальной 

кинопродукции, можно выделить проект Первого канала, под названием 

«Лермонтов». В нём представлены не только биографические сведения о 

русском поэте, но и его поэтические произведения, прочитанные 

профессиональными актёрами, что благоприятно сказывается на восприятии 

и запоминании тематического материала.  

 Обращение к визуальным способам активизации познавательной 

деятельности требует от педагога серьёзной предварительной подготовки: это 

анализ и отбор материала, монтаж видеопотока (подготовка готовых 

фрагментов для демонстрации на занятии), внедрение материала в ход 

занятия, грамотное сочетание речи преподавателя с видеоматериалом (речь, 

предваряющая просмотр, подведение итогов просмотра).  

 Аудиальные активизации познавательной деятельности следует 

рассматривать с точки зрения трёх основных позиций:  
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 позиции оратора - подготовка выступления и его воспроизведение 

целиком лежат в зоне ответственности студента, он представляет группе 

готовый материал: прозаический, поэтический, реферативный и т. д.; 

 позиции актёра – в настоящее время незаслуженно забыто искусство 

записи и воспроизведения радиоспектаклей по произведениям классиков. В 

то же время, как показывает наша практика, работа над подготовкой и 

созданием материала подобного плана не только способствует активизации 

познавательной деятельности, но и прививает навыки развития речи 

(подобный вид деятельности входит в самостоятельную работу студентов: 

они предоставляют готовые треки, которые сводятся преподавателем в один 

поток, демонстрируются при освоении произведения); 

 позиции слушателя – не участвуя в создании и воспроизведении 

аудиоматериала, студент на занятии воспринимает материал (подготовленный 

другими), осознаёт, что этот тип деятельности доступен ему (поскольку на 

его глазах это делают одногруппники), и стремится внести свой вклад в 

обучение группы теми способами, которые доступны ему. Происходит поиск 

альтернативных способов участия в деятельности группы. Так, например, 

многие студенты, не участвующие в постановках, сами, тем не менее, 

пробуют себя в качестве постановщиков, сценаристов, писателей. В 

настоящее время студенты уже второго курса, работают над оформлением 

группы ВКонтакте, посвящённой литературному творчеству. На странице 

группы планируется размещать тематический материал, запись выступлений, 

готовые аудиозаписи, которые помогут студентам первых курсов освоиться в 

курсе русской литературы. 

 Тренировочно-игровые (соревновательные) способы активизации 

познавательной деятельности представлены разнообразными тематическими 

викторинами, мультимедийными играми, тренировочными заданиями и т. д. 

Студенты, выполняющие задания тренировочно-игрового типа, отрабатывают 

навыки  

 работы в микрогруппах (включающие в себя распределение 

обязанностей, ответственность за своевременное выполнение 

индивидуальных заданий и прочее);  

 поиска и анализа тематического материала (в течение ограниченного 

времени);  

 критической оценки источников информации;  

 представление готового ответа (материала) в приемлемой форме (как 

правило, ответы на ряд заданий должны быть представлены в развёрнутой 

форме, с соблюдением норм и правил литературного языка, что 

предварительно оговаривается условиями игры-задания – это демонстрирует 

межпредметную связь с дисциплиной «Русский язык», где, согласно рабочей 

программе, изучается стилистика языка); 

 постановки ключевых вопросов по изучаемой теме викторины (игры, 

тренировочного задания). 

 Сложность использования тренировочно-игровых способов 

активизации заключается в постоянном мониторинге поисково-игровой 
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деятельности студентов, составлении понятных, с точки зрения условий и 

требований, заданий. Однако, как показывает практика, игровые формы 

занятий демонстрируют более глубокий уровень освоения тематического 

материала.  

 Таким образом, современные реалии представляют педагогам богатые 

возможности в плане использования IT-технологий на занятиях по учебным 

дисциплинам. Естественно, что это сопряжено с дополнительными 

сложностями, которые, впрочем, легко преодолимы при условии 

информационной грамотности педагога-предметника и хорошем 

материально-техническом обеспечении учебного заведения.      

 Активизация познавательной деятельности на занятиях по литературе – 

актуальный, необходимый, а в современных условиях, ещё и 

многокомпонентный, элемент обучения студентов СМК, особенно, на фоне 

снижения читательского интереса к классической литературе. Интенсивная 

умственная и практическая деятельность в процессе обучения, обусловленная 

познавательной активностью, стимулирует готовность и желание выполнять 

учебные задания, а мастерство педагога положительно сказывается на 

систематичности обучения, интересе студентов к учебному материалу, 

сознательности в обучении, стремлении к самостоятельной деятельности и 

повышению их познавательного уровня.  

 Активные методы обучения: деловые и ролевые игры, метод кейсов, 

метод мозгового штурма, вызывающие интерес к дисциплине, развивающие 

речь, память, мышление, формирующие навыки работы в команде, умение 

анализировать ситуацию, аргументировать и высказывать свою точку зрения.  

Всё это способно делать занятия по литературе не только интересными, 

увлекательными и информативными, но и переводят студенческую 

активность на учебных занятиях в область истинного искусства.     
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭВФЕМИЗМОВ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В повседневном общении нам нередко встречаются какие-либо 

ограничения, связанные с языковой средой, в которой мы находимся – то, что 

не принято озвучивать. Чтобы беседа прошла благоприятно, люди могут 

выражать свои мысли иносказательно – например, при помощи эвфемизмов. 

Коммуникативная функция эвфемизмов как особой стратегии ведения беседы 

весьма велика.  Эвфемизмы китайского языка подразделяются на 3 вида 

согласно коммуникативной ситуации, в которой они используются.  

1. Эвфемизмы, использующиеся в дипломатии 

Если речь идет о дипломатических вопросах, исход которых может 

повлиять на интересы страны, необычайно важно тщательно подбирать слова. 

Дипломатические формулировки должны быть формальными, 

осмотрительными, убедительными. В то же время, не стоит забывать о 

вежливости и правилах приличия. Эвфемизмы являются одной из 

разновидностей дипломатических формулировок, они позволяют уклониться 

от обсуждения острых вопросов, но демонстрируют позицию говорящего по 

проблеме. Использование уклончивых формулировок позволяет деликатно и 

иносказательно изложить факты, ознакомить собеседника со своей точкой 

зрения, внести предложение, даже покритиковать или опротестовать что-либо 

и так далее. Также использование эвфемизмов позволяет сохранить 

репутацию обоих сторон, и, как следствие, поддержать благоприятную 

атмосферу разговора и достичь цели. Таким образом, эвфемизмы играют 

важную роль в дипломатическом общении.  

2. Эвфемизмы-табу 

Эвфемизмы-табу неразрывно связаны с общественной жизнью людей. 

Такая разновидность эвфемизмов используются во многих ситуациях, 

например, в случае, если необходимо обсудить тему смерти. Также, по 

традиции, табуированными считаются неблагоприятные события, и многое 

другое. Все эти темы обсуждаются при помощи данного вида эвфемизмов. С 

одной стороны, такой подход демонстрирует стремление людей избежать 

несчастья. С другой стороны, это позволяет не допустить дискомфорта, 

который был бы неизбежен при открытом обсуждении неприятных тем.  

3. Эвфемизмы, выражающие вежливость 

Эта разновидность эвфемизмов нередко встречается в повседневном 

общении людей. В приведенном ниже примере мы можем наблюдать, как 

эвфемизм используется, чтобы вежливо отклонить предложение: 

 -今晚一起电影吗? Пойдем сегодня в кино?  

-我姐姐要来. Старшая сестра приезжает.   
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Второй участник диалога ответил не напрямую («пойдем» или «не 

пойдем») на предложение, а отказал, используя уклончивое «старшая сестра 

приезжает», тем самым приуменьшил влияние отказа на чувства собеседника 

и повел себя вежливо.  

Кроме того, названия некоторых профессий также являются вежливыми 

эвфемизмами. Например, сезонных рабочих, приезжающих из сельской 

местности, 民工 принято вежливо называть «农民工» , няню или сиделку 保

姆 – «家政服务» , и так далее.  

Прагматический принцип проходит через весь процесс речевого 

общения, как правило, он чем-либо обусловлен, сопровождают причину и 

цель коммуникации. Все стороны разговора обязаны по необходимости умело 

пользоваться прагматическим принципом эвфемизмов. Уместно примененные 

эвфемизмы, несомненно, являются одним из условий успешного исхода 

коммуникации. Поэтому ключевым моментом в использовании эвфемизмов 

является понимание того, стоит в данном случае употребить эвфемизм, или 

нет. Теоретическое обоснование применения эвфемизмов основывается на 

«принципе вежливости» английского ученого Джеффри Лича. Принцип 

вежливости Лича состоит из шести максим, каждая из которых имеет по 

одному правилу и по два порядка, из них самая важная – это максима такта (

得体准则détǐ zhǔnzé).  В процессе общения говорящий всегда старается 

сделать так, чтобы собеседнику этот разговор был более выгоден, так 

собеседник будет чувствовать, что к нему относятся с уважением. Говорящий 

же завоюет расположение собеседника, а поскольку в этикете ценится 

взаимность, говорящий сможет добиться своей цели. Приведем пример: 

- 你觉得我的帽子漂亮不？Как тебе моя шапка?  

- 颜色不错。Цвет красивый.  

Можно предположить, что второму участнику диалога не понравилась 

шапка собеседника. Несмотря на то, что он не полностью одобрил выбор 

первого участника беседы, такое частичное одобрение все же не задело 

чувства человека, задающего вопрос, и позволило ему сохранить 

достоинство.  

Роль эвфемизмов в ситуациях, требующих дипломатического подхода, 

безгранично велика. Возможности современного глобального мира 

позволяют главам государств и их представителям всё чаще встречаться на 

саммитах, форумах, международных выставках, встречах за «круглым 

столом», юбилейных торжествах, чемпионатах мира по различным видам 

спорта и т.д., где появляется возможность рассмотрения насущных 

международных проблем на разных уровнях. Такие встречи нередко 

сопровождаются официальными выступлениями, которые произносятся по 

самым разнообразным поводам: это могут быть приветственные, 

политические, праздничные, траурные, заключительные речи. Официальное 

выступление тесно связано с таким понятием как речевой портрет, под 

которым понимается набор речевых предпочтений говорящего в конкретных 

обстоятельствах для актуализации определённых намерений и стратегий 
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воздействия на слушающего. Официальное выступление – это речевой 

портрет первого лица государства или его представителей, которое будучи 

индивидуальным по сути, на деле представляет собой отражательный элемент 

целой социальной группы – своего народа, своей страны и культуры [3]. 

Затрагивая тему политического дискурса, можно сказать о том, что данная 

деятельность всегда играла особую роль в жизни общества. От определенной 

политической ситуации зависит место страны на международной арене, ее 

взаимоотношения с другими государствами, а также роль в деятельности 

мирового сообщества. Однако важнейшей частью в определении имиджа 

страны играет способ ее презентации политическими лидерами данного 

государства[4].   

Так, в дипломатии Древнего Китая большое значение уделялось 

использованию эвфемизмов. В качестве примера приводим слова, 

написанные полководцем Цао Цао (155-220 гг., эпоха Троецарствия) в 

манифесте объявления войны царству У: «Ныне наш флот насчитывает 

800000 человек, мы поохотимся на царство У» (今治水军八十万众，方与将军

会猎于吴). В приведенном выше отрывке нет ни единого упоминания о 

войне, используя одно слово «会猎» (поохотиться) был передан смысл угрозы 

– «войска могут быть направлены на юг». Так, при помощи изящной 

риторической фигуры, был передан смысл послания. Письмо с прямым 

объявлением войны считалось бы проявлением грубости и высокомерия, 

также оно разгневало бы другую сторону и заставило бы их начать военные 

действия, что привело бы к потере возможности для маневра и поставило бы 

сторону, отправившую такое письмо, в зависимое положение. Получив 

письмо Цао Цао, Сунь У, находившийся в невыгодном положении 

относительно противника, имел выбор: или развязывать войну, или нет. Так 

стратегия Цао Цао нейтрализовала Сунь У, поставив его перед выбором, 

следовательно, цель была достигнута, в том числе благодаря использованию 

эвфемизма.  

Приведем пример из современной дипломатии. Чжоу Эньлай в своей 

речи по случаю установления дипломатических отношений между Китаем и 

США в 1979 г. также искусно использовал эвфемизмы: «美国人民是伟大的人

民，中国人民是伟大的人民。我们两国人民一向是友好的，由于大家都知道

的原因，两国人民之间的来往中断了二十多年。现在，经过中美双方的共同

努力，友好往来的大门终于打开了。» Его цитату можно перевести 

следующим образом: «Американский народ – великий народ, китайский 

народ – тоже великий. Наши страны всегда находились в дружественных 

отношениях, однако, по всем известной причине взаимодействие между 

двумя странами было прервано более чем на двадцать лет. Сейчас, благодаря 

совместным стараниям двух стран, ворота дружбы вновь распахнулись». 

Чжоу Эньлай уклонился от обсуждения неудобной темы разрыва 

дипломатических отношений между Китаем и США при помощи фразы «по 

всем известным причинам», тем самым не только напомнил о позиции Китая 

по данному вопросу, но и позаботился о репутации другой стороны. Также он 
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установил и поддержал благоприятную атмосферу общения.  

В повседневной жизни люди нередко используют эвфемизмы, когда 

необходимо сообщить о чем-либо, что может вызвать чувство неловкости.  В 

неудобных ситуациях эвфемизмы могут скрыть или приукрасить смысл слов.  

Говоря о людях с инвалидностью, стоит использовать эвфемизмы, 

чтобы не вызвать у слушателей негативную реакцию. Вместо того, чтобы 

говорить «хромой», можно сказать 腿却不好使  (досл. «ноги плохо работают» 

или腿却不方便 (досл. «дискомфорт в ногах»), а вместо «глухой» - 

«слабослышащий» 耳背, и так далее. Следующий пример был взят из 

сочинения «Служебная записка» Ли Ми: «行年四岁，舅夺母志» (Прошло 

четыре года, как дядя завладел волей матери.). В данном предложении Ли Ми 

рассказывает о втором замужестве матери. Использование эвфемизма 

позволяет избежать чувства неловкости.  

Исследование прагматической функции эвфемизмов китайского языка 

показало, что эвфемизмы в стратегии коммуникации – сильная, мощная 

форма проявления языка. Люди все больше и больше значения придают 

эвфемизмам, применяют их в различных жизненных ситуациях. Поскольку 

прагматическая функция эвфемизмов довольно обширна, рост дальнейшего 

интереса к этой теме неизбежен.  
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Английский язык сегодня в основном широко распространен и 

используется для международного общения. Он постоянно развивает свои 

внутренние и внешние ресурсы, приспосабливаясь к различным меняющимся 

обстоятельствам в силу своего динамичного характера и развития 

современного общества. Различные изменения и достижения в социальной, 

культурной, политической и научной жизни дают жизнь новым формам, 

совершенствуя и расширяя выразительные средства и приемы за счет их 

структурного усложнения или упрощения. Язык-это первая реакция на 

изменения в различных сферах человеческой жизни и деятельности. Любой 

исторический период имеет фактор или несколько факторов, которые 

обусловливают появление новых свойств того или иного языка. Эти факторы 

как лингвистические, так и экстралингвистические - играют важнейшую роль 

в исследовании природы языковых изменений, их внутренней сущности и 

закономерностей. Преобразования в языке происходят на разных уровнях: 

лексическом, морфемном, фонетическом, синтаксическом и др.  

В связи с возникновением новых вещей, предметов культуры, новых 

технологий и представлений о мире в русском языке появляются новые слова 

или словосочетания. Такие слова получили название- неологизмы. 

Неологизм - (греч., от neos - новый, и lego - говорю) - лингвистическое 

вновь появившееся в языке слово, обозначающее новое понятие, предмет или 

явление [3]. 

В 1975 году французский лексикограф и терминолог Ален Рэй создал 

теоретическую модель, предполагающую, что неологизмы будут 
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рассматриваться как понятие принадлежащие к языку в целом или только к 

одному из его специальных употреблений, или как понятие принадлежащие к 

предметно-специфическому употреблению, которое может быть 

специализированным или общим. 

В настоящее время, существует консенсус в отношении того, что 

неологизм- это слово, которое выражает новое понятие либо путем создания 

нового словарного элемента, либо путем присоединения нового значения к 

уже существующему. 

В своих трудах проблемы неологизмов современного английского 

языка рассматривали такие лингвисты, как В.И. Заботкина, Н.И Токко, Л.Н. 

Переяшкина и др. В  своих работах выше упомянутых ученых описывали 

различные аспекты ноологии и переводческой науки, рассматривали способы 

перевода английских неологизмов на русский язык, факторы и методы 

образования неологизмов, лексико-семантические группы неологизмов. 

Неологизмы более часто можно  встретить в быстро меняющихся 

культурах, а также, когда происходит легкое и быстрое распространение 

информации. В большинстве случаев они создаются в результате 

объединения существующих слов или  добавления словам новых и 

уникальных суффиксов или префиксов. Неологизмы также могут 

образовываться с помощью аббревиатур или сокращений, часто 

рифмующихся с существующими словами или просто играющими со 

звуками. 

Неологизмы часто обретают свою популярность с помощью средств 

массовой информации, интернет или сарафанного радио. Каждое слово в 

языке было когда-то неологизмом, но большинство из них со временем 

перестает быть таковым. Сможет ли сохранится неологизм как часть языка 

или нет? Это зависит от многих факторов. Самым важным является - примут 

ли неологизм носители языка. Важную роль также играет принятие 

лингвистическими экспертами и включение в состав словарей, как и то, 

останется ли явление, передаваемое неологизмом, актуальным, 

продолжающим нуждаться в дескрипторе. Чтобы слово вошло в обиход, 

нужно чтобы оно не было похоже на другое слово. Когда слово или фраза 

прекращают считаться «новыми», они перестают быть неологизмами. Однако 

некоторым неологизмам могут понадобиться десятилетия, чтобы стать 

«старыми». 

После появления в языке неологизмов, они становятся объектами  

пристального изучению публикой и лингвистами, с целью определения их 

необходимости существования. Многие входят в язык очень быстро, другие 

воспринимаются негативно. Иногда лингвисты высказываются против 

неологизма на том основании, что подходящий термин для описываемой 

вещи уже существует в языке. 

 Большинство неологизмов известны лишь узкому кругу специалистов, 

а часть – используется в лексике средств массовой информации и начинает 

активно употребляться носителями языка. С помощью СМИ и социальных 

сетей значительное количество новых слов английского языка переходит в 
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русский язык. При адаптации англоязычных неологизмов на русский язык 

используются различные переводческие приемы [1]. При переводе 

неологизмов возникают  некоторые трудности, но нельзя сказать, что их 

невозможно перевести, с помощью ряда переводческих приемов для них 

находятся соответствующие лексические единицы.  

Основная сложность при переводе неологизмов - объяснение значения 

нового слова. Перевод неологизма, с известным для переводчика значением, 

задача более простая и решается путем использования средств, зависящих от 

типа слова, принадлежащих этому неологизму. Если новое слово отсутствует 

в англо-русском словаре, то нужно попытаться найти его в англо-английском 

словаре. 

Во многих известных словарях существуют разделы «новые слова». 

Многие неологизмы мы можем найти в словарях и разделах, посвященных 

сленгу. Исходя из термина «неологизм» можно предположить, что 

переводчик впервые встречается со своим собственным неологизмом, 

естественно у него нет никакого представления о том, какое значение оно 

имеет. 

Новые слова, как правило, возникают на базе уже существующих слов и 

морфов в языке. Анализ этих слов и морфем может оказать переводчику 

реальную помощь в прояснении смысла неологизма. Для этого необходимо 

хорошо знать средства словообразования в английском языке. 

Цель данного исследования - выявление особенностей перевода 

неологизмов с английского языка на русский. Для этого использовались 

различные переводческие приемы, а также были выявлены наиболее часто 

используемые приемы. На основе статьи «Способы перевода неологизмов с 

английского языка на русский» Швец В.М. и Масловой П.П. мы предлагаем 

свои варианты перевода неологизмов [5]. Как источник для поиска 

англоязычных неологизмов был использован веб-сайт блога, посвященного 

новым словам, Кембриджского словаря [6]. Анализируя материал, мы 

выявили, что для передачи англоязычных неологизмов наиболее 

используемым прием является описательный перевод – лексико-

грамматическое преобразование, при котором лексическая единица 

иностранного языка заменяется словосочетанием, объясняющим ее значение. 

С помощью данного метода были переведены следующие неологизмы, 

например, boreout – очень уставший, long covid- затяжной короновирус, 

quaranteam- группа на карантине, walktail -прогулочный коктель, tech vest-

рабочий жилет. 

Также довольно часто применяются приемы, используя которые можно 

передать звуковую и графическую формы. С помощью переводческого 

транскрибирования – фонетической имитации исходного слова, мы перевели 

следующие неологизмы. Примерами такого перевода являются zoombombing 

[zuːm.bɒm.ɪŋ] – зумбоминг( хулиганство на платформе zoom) ; twixmas 

[twɪks.məs] – твиксмес (дни между Рождеством и Новым годом); cli-fi 

[ˈklaɪ.faɪ] – клайфай (книги и фильмы про природные катастрофы). Иногда 

возможно смешивание приема транскрибирования и транслитерации. Этим 
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способом мы перевели следующие неологизмы: coronnial [`kəˈrəʊ.ni.əl] – 

корониал (ребенок, который родился примерно во время пандемии covid-19), 

smishing [ˈsmɪʃ.ɪŋ] - смишинг (попытка обманом заставить кого-то 

предоставить личную информацию с помощью текстового сообщения), 

twinning [ˈtwɪn.ɪŋ]- твининг (носить одинаковую одежду с другими членами 

семьи), randonaut [ræn.də.nɔːt] - рандонаут (кто-то, кто посещает случайное 

место, сгенерированное компьютерным ботом). Так же при переводе новых 

слов мы использовали калькирование – это буквальный перевод языковой 

единицы. Примеры использования данного метода является: social 

supermarket – социальный супермаркет; burglary tourism – воровской туризм; 

climate criminal – климатический криминал, ecological grief – экологическое 

горе, techno-optimism- техно-оптимизм. При помощи словосложение так же 

образуются  неологизмы, в процессе которого соединяются не основы слов, а 

слова целиком.  С помощью калькирования возможно перевести такие 

соединение слов, например, astrotourism (astronomical+ tourism) 

астрологический туризм, hyperleader (hyper+leader)- сверхлидер, yarden 

(yard+garden) – двор-сад, therapet (therapeutic+pet)- животное для терапии. 

При переводе мы восстановили исходные лексические единицы и перевели 

каждую составляющую. При помощи смыслового развития мы смогли 

перевести следующие слова: tradwife (trade+wife)- работающая жена,  

timeboxing (time + boxing) – техника планирования времени. С помощью 

данного способа можно так же перевести аббревиатуры, например, HIIPA 

(high-intensity incidental physical activity)- высокая-интенсивность случайной 

физической активности, Waspi-(Women Against State Pension Inequality)- 

общество женщин против государственного пенсионного неравенства, FONC 

(fear of not chilling)-страх отсутствия отдыха. Проведя данное исследование, 

мы пришли к следующим выводам.  

При переводе англоязычных неологизмов на русский язык мы можем 

использовать следующие переводческие приемы: калькирование, модуляция, 

экспликация, транскрибирование и транслитерация. Можно выделить, что 

метод экспликация наиболее точно передает значение нового 

заимствованного слова. Значение единиц получается достаточно близким к 

исходному при  передачи значения с помощью калькирования. При 

использовании модуляции английский неологизм может утратить свои 

семантические составляющие. Приемы переводческого транскрибирования и 

транслитерации меньше всего передают значение исходной единицы, в 

основном передается фонетическая или графическая составляющая.  

Великий русский писатель В. Белинский утверждал: «Создать язык 

невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и 

приводят в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими 

законами» [2]. Поэтому чтобы идти в ногу со временем, лингвист должен 

расширять свой словарный запас, основным источником которого являются 

неологизмы.  
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА 

ПОЛИТИКА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В современном мире так или иначе профессиональная деятельность 

политиков в высших эшелонах власти притягивает внимание 

общественности. Любой видный представитель данной структуры постепенно 

накапливает ассоциации, которые преобразуются в отличительные маркеры в 

соответствии с имиджем. Типичные характеристики, позволяющие 

дифференцировать его/её личность среди других политиков, закрепляются в 

общественном мнении. Естественно, существуют определённые качества, 

которые приемлемы и наиболее желанны для элиты власти. Языковые 

структуры, метафоры, эпитеты, фразеологизмы, модели высказывания, 

которые используются в современных СМИ, постепенно прикрепляются к 

общему впечатлению о политическом деятеле, по которым потенциальный 

электорат его выделяет из общей массы. 

Рассмотрим на примере личности одного из видных политических 

деятелей Германии, а именно Аннегрет Крамп-Карренбауэр, как 

формировался её образ, и какие изменения он претерпевал в дальнейшем. 

https://clck.ru/RUTXL
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29042632
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28975457
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Целью представленного исследования является выявление и 

систематизация языковых средств, участвующих в формировании 

политического образа А. Крамп-Карренбауэр. 

К задачам, соответственно, необходимо отнести:  

1. Выборка и анализ номинаций, отражающих деятельность и 

личностные качества А. Крамп-Карренбауэр, в публикациях немецкого 

периодического издания – журнала «Spiegel». 

2. Выявление типичных языковых средств, отражающих 

характеристику образа политика во взаимосвязи с общественным мнением в 

определённом временном промежутке. 

3. Лексико-семантический аспект анализа собранного материала. 

Актуальность работы обусловлена проявлением огромного интереса к 

личности и деятельности потенциального канцлера Германии, к языковым 

характеристикам её образа на страницах крупнейшего немецкого 

периодического издания. 

 Объектом исследования послужили языковые формулировки, 

применяемые на страницах журнала «Spiegel» в отношении личности А. 

Крамп-Карренбауэр. 

Материалом исследования послужили публикации журнала «Spiegel», 

содержащие характеристику личности А. Крамп-Карренбауэр во временном 

континууме с января по май 2020. 

Заявление А. Меркель о решении не выставлять свою кандидатуру на 

очередных выборах канцлера Германии 2021 условно разделило общество 

страны на два лагеря: одни рады переменам после долгого правления фрау 

Меркель, другие опасаются, удастся ли её преемнику удержать первенство в 

Европе и будет ли он обладать достаточной силой и авторитетом на посту 

влиятельнейшего лица государства. 

С этого момента СМИ Германии активно обсуждали возможных 

претендентов на высокий пост. 

На политический олимп выходят несколько кандидатов. Но наше 

внимание занял самый стремительный, самый короткий и тем самым 

неординарный путь в предвыборной гонке. Аннегрет Крамп-Корренбауэр 

изначально пророчили успех, поскольку она была представлена как 

преемница действующего канцлера. СМИ пристально следили и отражали все 

предпринимаемые ею действия, и никто не пророчил ей столь короткий 

период выдвижения. 

Исходя из собранного материала, все публикации необходимо 

разделить на четыре группы, в которых используются в основном 

номинативные единицы, а также средства языка с различными эмоционально-

экспрессивными коннотациями, различной семантикой. Но каждая группа 

отчётливо отражает по своей эмоциональности и семантике общий настрой 

общественного мнения, которое формируют СМИ вокруг образа выбранной 

нами личности. 

Первая группа рассматриваемого материала содержит в основном 

достаточно стандартную характеристику данного кандидата, и авторы 
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публикаций воздерживаются от проявления излишних эмоций. Рассмотрим 

номинативные единицы, которыми пестрят страницы журнала: 

«CDU-Vorsitzende» (председатель ХДС); «Politikerin» (политик); «CDU-

Chefin» (Босс ХДС). 

В достаточно нейтральном тоне описывается круг задач, действий А. 

Крамп-Карренбауэр, не переходя на личность. 

Но всё же в некоторых номинациях угадывается, что действующий 

канцлер благоволит к данной кандидатуре и представляет её как свою 

преемницу. Об этом свидетельствуют примеры: 

Nachfolger (преемник); Wunschnachfolgerin (желанная наследница); 

Kronprinzessin (наследная принцесса). 

Имплицитно в подобных лексемах заложено значение с корневой семой 

«преемник». А последний пример даже побуждает усомниться в 

демократичности власти в Германии, указывая на наследование поста 

определённой личностью с лёгкой руки и по наставлению действующего 

канцлера. 

Если к вербальным обозначениям добавить ещё и невербальные 

характеристики, то налицо поразительное сходство двух женщин. Помимо 

гендерного соответствия наблюдается и подобие во внешнем виде и 

поведении: причёски, костюмы, жесты, мимика, манера держаться на 

публике. Сторонники консервативных взглядов выражают надежду на 

преемственность политического курса, на стабильность и уверенность, 

поэтому страницы прессы берут на себя роль хвалителя, поддерживая тем 

самым лестный образ фрау Аннегрет, хотя, возможно, здесь звучат и нотки 

сарказма: 

«Eine der wesentlichen Politikerinnen dieser Stunde» (основной политик 

этого часа) [6]. 

Вторая группа языковых выражений в унисон с изменившимся 

общественным настроением демонстрирует первые и довольно существенные 

недостатки кандидата в канцлеры. Этот этап изобилует публикациями с явной 

негативной коннотацией, в которых корреспонденты критикуют многие 

поступки заявленного кандидата. Так, в материале от 24.01.2020 упоминается: 

«…Das Elend von Annegret Kramp-Karrenbauer begann mit einem 

Karnevalsscherz…» (Страдания Аннегрет Крамп-Карренбауер начались с 

карнавальной шутки) [2]. Чем вызвано пророчество будущего краха 

председателя ХДС? Оказывается, она выступила на ежегодном карнавальном 

заседании, проходящем в г. Штокахе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 

в образе «глупой уборщицы» - «doofe Putzfrau» [2], позволив себе высмеять 

туалеты для транссексуалов, дебаты о твёрдых частицах, и лишний вес 

федерального министра экономики и энергетики П. Альтмайера. Это в 

толерантном, демократичном обществе Германии?  

Возможно, подобным образом г-жа Крамп-Карренбауэр попыталась 

прикрыться образом «маленького человека», от которого ничего серьёзного 

не стоит ожидать, да и принимать всерьёз его слова и упрекать в 

несуразности никто не посчитает необходимым. В прессе подобное поведение 
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оценили как трусость: «Das hat etwas Feiges» (в этом есть что-то 

трусливое) [3]. 

Как видим, в канве газетных статей всё больше появляется негативной 

окраски, когда речь заходит об А. Крамп-Карренбауэр. Пресса не жалеет 

эпитетов, характеризуя её личность и действия: «… die mangelnde 

Vorbereitung» (недостаток подготовки), «… die völlige politische 

Improvisation einer Lage, von der täglich deutlicher wird, dass man sich auf sie 

vorbereiten konnte - und musste» (полная политическая импровизация 

ситуации, которая с каждым днём проясняет, что к ней можно было и 

нужно готовиться) [6]. 

Просчёт А. Крамп-Карренбауэр проявился и в её выборе тактики 

невмешательства, когда речь зашла об участии ультраправой партии 

«Альтернатива для Германии» (AfG) в тюрингском казусе, что 

общественность восприняла как первый шаг к возрождению нацизма. 

Основной проблемой стало то, что в процессе распределения власти 

участвовала ультраправая партия «АдГ». Многие сочли это попыткой 

возрождения нацизма. И здесь на первый план в прессе стали выступать 

различительные черты в поведении и способности принимать решения между 

Крамп-Карренбауэр и Меркель. То есть кандидат в канцлеры теперь 

становится антагонистом действующего канцлера. 

Рассмотрим следующие выражения: «…Verlust von Führungsstärke und 

Durchsetzungsvermögen…» (потеря лидерских качеств и напористости); 

«…Von Führungsstärke zeugt sie nicht» (отсутствие лидерских качеств) [2]. 

Употребляемые лексемы в своём значении заключают корневую сему 

«слабость». Во многих публикациях упоминалась её несостоятельность как 

руководителя.  

Иногда журналисты задаются вопросом: «Wenn sie diese Krise nicht 

bewältigen kann, wie soll sie dann Krisen als Kanzlerin beherrschen können?» 

(Если она не может справиться с этим кризисом, то как она может 

управлять кризисами как канцлер?) [3]. Таким образом, мы наблюдаем 

модификацию самого образа кандидата на пост канцлера ФРГ, что 

выражается в отношении к ней общественности через СМИ.  

Третья группа языковых средств об А. Крамп-Карренбауэр 

последовательно связана с её отказом от должности председателя ХДС и 

снятием своей кандидатуры с участия в предстоящих выборах канцлера. 

Естественно, в прессе изобилуют в основном отдельные лексемы и 

выражения с отрицательными коннотациями: «angeschlagen» (поражённая), 

gekürzter Kanzlerkandidat (сокращённый кандидат), «АКК gibt auf» (сдаётся), 

«angekündigte Rückzug» [4] (объявленное отступление). Как видим, на первый 

план выступает корневая сема «поражение». Но на самом деле не все 

воспринимают данную ситуацию как окончание политической карьеры, 

поскольку это поведение в сложившейся ситуации превратилось в 

отступление с минимальными потерями. И на кандидатуру бывшего 

претендента на кресло главы кабинета уже не обрушивается столько критики 

и негативных эмоций. Может быть, она просто стала неинтересна в плане 
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конкурентной борьбы для своих оппонентов и их последователей. 

В прессе всё больше появляется заметок с оправдательными 

характеристиками: «Stattdessen verklärt sie ihren Rückzug als "Dienst an der 

Partei» (Она преображает свой уход как служение партии) [4]. Благие 

намерения во благо общего дела всегда смотрятся в выгодном свете и 

подкупают общественность. Из цели преследования журналистов, А. Крамп-

Карренбауэр превращается в преданного служителя своей партии, полностью 

отдаваясь общему делу.  

После самоотвода Аннегрет на неё обрушился «… ein warmer Regen von 

Respekts-, Solidaritäts-, und Betroffenheitsbekundungen nieder» (тёплый дождь 

уважения, солидарности и озабоченности) [5].  

Четвёртая группа выражений связана с отказом авторов публикаций от 

прямых негативных оценок личности и деятельности фрау Крамп-

Карренбауэр. Количество публикаций, в которых упоминается её имя, резко 

уменьшается. Большинство из них звучат как отголоски всех предыдущих 

определений и оценок. После самоотвода журналисты с помощью 

ретроспективной проекции описывают её путь за время участия в 

предвыборной гонке: «…das tragische Scheitern einer Frau, die der 

Bundespolitik mit ihren Härten und Fallen nie gewachsen war». [2] (трагический 

провал женщины, которая никогда не справлялась с федеральной политикой, 

её трудностями и ловушками).; «Die scheidende CDU-Chefin» (уходящая глава 

СДУ). [1]  

Таким образом, мы рассмотрели случаи в карьере политического 

деятеля, когда с помощью средств языка, благодаря их семантике и 

коннотациям яркий, неординарный и насыщенный образ личности 

претерпевает изменения и постепенно может обрасти ореолом 

несостоятельности. Естественно, все эти метаморфозы проходят не без 

участия общественности, играющего важную роль в политической жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ИССКУСТВОМ СЛОВА 

 

Одной из задач ФГОС является «формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира [1]. Это значит, что сегодня 

учитель обязан развивать творческие силы учащихся, их способности и 

дарования. Какие они, современные ученики? Самые разные по своим 

характерам, способностям, духовному и физическому развитию. Но учителю 

необходимо добиваться развития творческих способностей каждого. 

Первые уроки в V классе. Глаза ребят внимательны и пытливы. 

Кажется, все слушают и понимают. Но вскоре убеждаешься в обратном. Есть 

среди пятиклассников более одаренные, по уровню литературного развития 

они обгоняют сверстников, а есть и такие, которые слабо владеют техникой 

чтения. Сложная задача встает перед учителем: необходимо формировать 

полноценное восприятие литературы как искусства слова, руководить 

самостоятельной деятельностью учащихся, вести индивидуальную и 

исследовательскую работу с целью их развития. Не научим с первых шагов 

работать, думать — получим «отсиживающегося» ученика в старших классах. 

С первых уроков я уделяю большое внимание слову. Важно, чтобы дети 
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почувствовали и поняли: каждое слово в тексте несет смысловую и 

художественную нагрузку. В эту работу вовлекаю каждого.  

Например, урок по пушкинской «Сказке о мертвой царевне...» можно 

посвятить выразительному чтению, которое одновременно и путь анализа 

сказки. Такой прием дает богатейшие возможности для развития сильных 

сторон детского восприятия литературы: сопереживания, эмоциональности, 

активной деятельности воссоздающего воображения, а также для внимания к 

деталям, художественному слову. К уроку группы учащихся получили 

задания: 

1-я группа. Проследите, всегда ли должен быть одинаковым ритм 

чтения сказки. Если нет, то почему? 

2-я группа. Прочитайте внимательно сказку, найдите слова, которые 

резко меняют ее ритм. 

3-я группа. Почему повествование о царевне начинается с 

противительного союза но, кому противопоставляется она? 

На уроке ученики читают текст о царице. Начинаем с беседы царицы с 

волшебным зеркальцем: 

— Нравится ли вам царица? 

— Чем же она вам нравится или не нравится? 

— Давайте разберемся, что значит хохотать? И что лучше — 

смеяться или хохотать? и другие. 

В ответах появляются названия характерных качеств царицы: зла, 

завистлива. Я стараюсь, чтобы школьники из чтения литературных 

произведений получали уроки для себя, для самовоспитания.  

Первый урок по сказке Андерсена «Снежная королева». Ставлю перед 

собой цель: помочь ребятам увидеть, как дружба, добро побеждают зло. И 

сказка звучит как предупреждение о том, что много зла на земле, но с ним 

всегда нужно бороться, одолеть его можно только, если смел, добр, щедр, 

если ты умеешь преодолевать трудности, прийти, не задумываясь на помощь 

товарищу. На дом было задано подготовить художественный пересказ сказки. 

Кого первым спросить: сильного ученика или послабее? Если сильного — 

ответ будет отличный, но останется неуверенность в себе у тех, кто слабее. 

Если слабого — нет гарантии, что класс услышит хороший пересказ. 

Спрашиваю сначала сильного, а потом того, кто слабее. Причем второй 

отвечает, пользуясь схемой, которая помогает ему развивать мысль, 

пользоваться языковыми средствами сказки. Эти опорные схемы есть и у 

других учеников, нуждающихся в них. Они подмечают в ответе 

положительные моменты и недостатки, делают замечания.  

Примеры карточек, которыми пользовались ученики:  

1. «Жил-был тролль, злой-презлой — сущий дьявол! Как-то раз он был 

в особенно хорошем настроении...» Почему сказочник называет тролля злым- 

презлым? 

2. «Тролля все это очень потешало...» «Ученики тролля... рассказывали 

о зеркале, как о каком-то чуде...» Какими были ученики тролля? 

3. «Зеркало так перекосилось и задрожало, что вырвалось у них из рук, 
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полетело на землю и разбилось вдребезги». Какое зло причинило волшебное 

зеркало людям? 

Эта работа дает возможность активно участвовать в уроке всем. В 

классе нет равнодушных, потому что все искренне радуются, когда начинают 

замечать успехи одноклассника. А отвечающий почувствовал свои силы, 

значит, он не слабее других, стоит только захотеть и постараться. Учителю 

очень важно увидеть эти «взлеты», дать им твердую основу, а для этого 

нужно хорошо знать каждого ученика. 

Готовясь к уроку, обдумывая его композицию, я прежде всего 

учитываю, как на всех этапах будет проявляться деятельность учащихся, 

потому что знания, добытые самостоятельно, отличаются глубиной, 

переходят в убеждения. Причем знания, полученные в начале обучения 

литературе, в последующих классах ученики могут творчески 

преобразовывать, прослеживать самостоятельно новые связи, использовать 

знания в новой ситуации, делать более глубокие выводы. 

5 класс... Незабвенный «Кавказский пленник» с его утверждением 

высоты человеческого духа и несгибаемости, осуждением пассивности, 

малодушия. Пусть пока это бесхитростный рассказ учеников о Жилине и 

Костылине. Но ведь это и подступы к восприятию будущих сложных 

характеров из народа— Тихона Щербатого, капитана Тушина, Платона 

Каратаева. 

Важно, учитывая возрастные особенности детей, заронить в их души 

мысль о лучших чертах русских людей, изображенных в характере Жилина: 

свободолюбии, находчивости и выдержке, щедрости души, настойчивости, 

незлобивости. 

Изучение рассказа Л. Толстого «Кавказский пленник» заканчивается 

работой, которая, позволяет от анализа перейти к художественному целому, в 

котором идеи воплощены в конкретных эмоционально и эстетически 

окрашенных образах, и картинах. На уроке делимся на две группы. Каждая 

получает свое задание: «Чему научил вас рассказ «Кавказский пленник» и 

«Какое открытие вы сделали для себя?» Спустя некоторое время каждая 

группа защищает свой ответ. В ходе обсуждения оказывается, что дети 

делают для себя целые открытия: нужно воспитывать характер, быть 

внимательным, наблюдательным, верить людям и нужно в любых 

обстоятельствах оставаться человеком.  

Увидеть свои успехи в литературном развитии помогает учащимся и 

художественный пересказ, которому уже на самых первых этапах необходимо 

придавать серьезное внимание. Начинаем работу с отдельных эпизодов, 

постепенно увеличивая объем пересказа. Учащимся предлагается самим 

выбрать наиболее значимые в понимании смысла или раскрытии характера 

героев эпизоды. 

После изучения рассказа «Кавказский пленник» необходимо провести 

урок внеклассного чтения по книге «Ясная Поляна». Здесь собраны лучшие 

рассказы из «Азбуки» Л. Толстого, сказки, пословицы, загадки, басни в прозе. 

Ребята заранее получают задание прочитать книгу, подготовить проект с 



154 

иллюстрациями к понравившимся текстам и на уроке защитить его. 

Начинаем урок с просмотра фильма «Детство Л. Н. Толстого». Дети 

узнают об атмосфере доброты и справедливости в семье Толстых, хорошо 

рассказывают об игре в «зеленую палочку». Рассуждаем о том, что писатель и 

в зрелые годы думал о том, как сделать всех людей счастливыми. Его 

особенно волновала судьба крестьянских ребятишек, лишённых возможности 

учиться. Великий писатель открыл для них школы, создал «Азбуку», составил 

книги для начального чтения. 

Затем ребята делятся впечатлениями о прочитанном. Небольшие 

письменные работы показывают их интерес к личности будущего писателя, 

их представление о красоте человеческих отношений и поступков. Они 

отмечают решительность и бесстрашие героев («Акула», «Прыжок»), 

осуждают трусость, малодушие, лживость («Два товарища», «Лгун»), 

восхищаются настойчивостью крестьянского мальчика Филипка, его 

стремлением учиться.  

Ко времени второго обращения к творчеству Л. Толстого («После 

бала») читательские умения ребят формируются настолько, что на уроках 

можно рассматривать общечеловеческие проблемы, показывать истоки 

нравственных качеств. Эти истоки запечатлены в лучших образцах 

художественной литературы XIX века. Найденные и правильно воспринятые, 

заставляют молодого человека осознать свое поведение, проверить свою 

человеческую ценность, может быть, в какой-то момент приведут к перелому 

в жизни. 

Чрезвычайно важно научить подростков видеть нравственную 

перекличку поколений, казать им, что нравственность людей исторически 

неразрывно связана с представлениями народа об истинной человечности, 

отраженными в художественных произведениях. 

Одна из категорий нравственности, особенно уважаемая народом, — 

личная ответственность за происходящее. Недаром важнейший критерий 

человеческой ценности толстовских героев — их способность чувствовать 

чужую боль как свою, искать возможность быть полезным людям. 

Таков Иван Васильевич, герой рассказа «После бала», с его 

обостренным чувство сострадания к чужой боли. Всегда хочется, чтобы 

изучение этого рассказа побудило учащихся оглянуться вокруг, увидеть в 

окружающей обыденной жизни необходимость и своего личного участия в 

событиях. Важно также показать в процессе изучения курса нравственную 

преемственность между литературой XIX века и литературой сегодняшней.  

Время, задачи воспитания учащихся настоятельно диктуют не просто 

говорить о чертах лучших героев М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.С. 

Пушкина, А.П. Чехова и других, а найти такую форму преподавания, чтобы 

эти лучшие черты нашли отклик в душах современных молодых людей. 
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СВОБОДА ВЫБОРА ДЛЯ РЕБЕНКА – УСТАНОВКА 

НА ТВОРЧЕСКОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ 

                                                                                   

    Творчество – самый мощный импульс в развитии одаренных детей. 

Потенциальная гениальность живет в каждом человеке, в каждом есть 

индивидуальное своеобразие. Так должно быть. И другое дело, что люди 

приучаются с детства не верить себе, а в результате – развитие тормозиться и 

дети не ощущают в себе присутствия этой гениальности. 

   По словам Г.Д. Гачева, в творчестве происходит слияние 

индивидуальности человека с его делом, а в механической работе – их 

разъединение. В высший миг человек испытывает поглощение всего себя 

предметом труда.  

   Как важно учителю хоть однажды разбудить в ученике именно такое 

состояние! Не забудет его ребенок, и будет сам потом к нему стремиться. 

Потому что и высшая радость, и высшие муки, но такие, на которые меняет 

творец все блага мира, - в таком труде. В ходе творчества устанавливается 

гармония всех способностей одаренных детей.  

 Современное общество поставило перед учителем важную задачу – с 

первых шагов дать творческий выход энергии ребенка, заботясь об идейно-

нравственном направлении его души. 

Как начинается эта работа? Каковы методические подходы к урокам 

творчества? Как хорошо, что учитель словесности имеет 18 уроков в неделю, 

и как опасно, если эти 18 часов – серые, однообразные упражнения. Но ведь и 

обычное упражнение имеет творческий выход, если двигателем становится 

интерес, который реализуется через привлекательную деятельность. Тогда 

урок превращается в сплав эмоциональных стимулов и душой ребенка движет 

желание постичь большего.  

«Чего не могу жечь, так это  - белой бумаги… И дарю я белую бумагу 

так же скрепя сердце, как иные – деньги. Точно не тетрадку дарю, а все в ней 

http://my-shop.ru/_files/product/pdf/70/696560.pdf
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написавшееся бы… Все мое детство…- сплошной крик о белой бумаге… 

Мало того, каждая еще пустая тетрадь – живой укор, больше: приказ. (Я-то – 

есть, а ты?)». Этих слов Марины Цветаевой, конечно же не знает 

пятиклассник, но из всех интересных предметов, он выбрал… лист бумаги: 

«Листок…Минуту назад он был белый, с красными полями и сиреневыми 

строчками. Но вот на нем появилась написанная синими чернилами надпись: 

«Бесфамильного Алексея». Скоро он будет исписан синими буквами» - 

начинается сочинение пятиклассника. В этой свободе выбора для ребенка – 

установка на творческое самовыражение. А для учителя – возможность 

увидеть, почувствовать его душу, неординарность.  

   Как много расскажет об авторе такое, например, сочинение: 

                                                Черный комочек 

  Маленькая черная лапка зацепилась за карман пиджака и мяукала. 

Потом лапка скрылась – и показалась мордочка с голубыми искорками 

вместо глаз. Когда котенка хотели вынуть из-за пазухи, он жалобно мяукал 

и цеплялся за что попало. Первый полет в жизни – страшно, высоко-о.... 

  Конечно, это сочинение одно из лучших, но в кабинете-лаборатории 

оно становится живым, а не книжным образцом той высоты, которой может 

достичь товарищ по парте. Сколько души, тепла, сочувствия, сострадания в 

этих детских работах! 

А стимул еще и в форме выполнения работы – из сочинений вырастают 

книжки. И тогда дети без принуждения осваивают понятие «выходные 

данные». 

   Рассмотрев один пример, взглянем на мир, пока замкнутый в четыре 

стены: в планировании уроков развития речи есть тема «Описание 

помещения». 

   Это описание может быть внешним, чистым «развитием речи». А 

хочется развить, выявить у творчески способных детей «внутреннее зрение», 

чтобы сквозь уютные интерьеры современных квартир постучались в детские 

сердца раритеты, вещи-память, имеющие не материальную ценность, а 

высокий нравственный эквивалент, связывающих их с родословной семьи, с 

их собственной, пусть маленькой, биографией души. Как развить поэтическое 

видение мира? Сверхзадачу этих уроков можно снова сформулировать 

словами М. Цветаевой: «Мне внешне всегда плохо, потому что я не люблю 

его (внешнего…) Все, что я люблю, из внешнего становится внутренним, с 

секунды моей любви перестает быть внешним… Так, например, у меня есть с 

моря, принесенный приливом или оставленный отливом, окаменелый каштан 

– талисман. Это не вещь. Это – знак. Чего? Да хотя бы приливов и отливов. 

Потеряв такой каштан, я буду горевать. Потеряв 100 царских тысяч рублей в 

Государственном Банке, я не горевала ни минуты… Они в моей душе не 

числились…» 

  Из сочинений учащихся: 

  «Пианино… Ему больше ста лет. Красивое, черное, как смола. Басы 

его звучат как набат, высокие ноты похожи на пение птиц, еще выше – как 

будто летает бабочка-мотылек» 



157 

«По-настоящему я ощутил войну так: рылся в шкафу, не помню, что 

искал. Наткнулся на белую старую сумку. Мое внимание привлекла одна 

пожелтевшая бумажка. Я развернул ее. Это была «похоронная» моего 

дедушки – Митрофанова Евгения Филипповича. У меня потемнело в глазах. 

В этой «похоронке» я увидел сотни тысяч таких же «бумажек». Раньше я 

просто знал, читал, что была война, - в этот день я ее почувствовал». 

  А потом мы распахиваем дверь в мир.  «Уголок природы» - тема 

следующего сочинения. Неделю в разное время суток ведут дневники 

наблюдений ребята в тех уголках природы, которые они сами выбрали. 

  Эта задача, данная ученикам, для общения с природой наедине. 

Каждая страничка такого дневника – собственное личное и личностное 

открытие мира, из этих страниц рождается затем сочинение. 

  «Мой любимый уголок природы ничем не отличается, но ведь природа 

даже в самых неприметных местах очень своеобразна и красива. Снежинки 

сонно и лениво падают на землю, наверное. Им не хочется ложиться, и они 

кружатся, кружатся…Важные вороны разгуливают по снегу, оставляя 

смешные следы. Подставь ладонь – и на нее упадет множество снежинок. 

Каждая – будто выточена искусным мастером, и мне попадались даже 

голубые, честное слово…» 

    А следующий этап работы – человек. Эти уроки требуют отдельного 

разговора, мы перешагиваем даже не через несколько «ступенек», а через 

несколько «этажей» и будем говорить о своеобразной школьной интеграции, 

которая предполагает логические связи между различными дисциплинами и 

видами деятельности учащихся в едином комплексе решения задач 

политехнических, нравственных, эстетических, трудовых. Оптимальное 

сочетание форм, методов и средств обучения сплавляет в единые целые уроки 

литературы, русского языка, внеурочную деятельность, работу классного 

руководителя и т.д. – с конечным практическим выходом на сочинение. Один 

пример. 

   В VI класс. IV четверть. В программе по литературе - «А.А. Ахматова. 

Стихотворения о ВОВ. «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа».  Как приблизить 

это историческое время к сердцу ученика? 

 И вот мы пишем поздравления ветеранам, в каждом – стихотворение о 

войне; вкладываем в конверт или складываем особенно для них памятными 

треугольниками письма, покупаем цветы. 9 Мая собираемся у школы: дети, 

родители. Программа большая. Сначала мы отправляемся на митинг у 

Атаманского леса. В этот особый день ветеранов в городе узнает каждый: по 

боевым наградам и особой торжественности. Мы подходим к встретившимся 

нам по пути ветеранам, дарим им цветы, поздравления. Затем отправляемся к 

площади у к-ра «Быль» … 

На следующий день ложится на парту белый лист бумаги…Личное и 

личностное «эхо» прожитого и пережитого дня - тема этого сочинения.  

 «Когда соприкасаешься с городом душой, бываешь с ним наедине, 

начинаешь больше его понимать, любить, вникаешь в его глубину, замечаешь 
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каждую мелочь, каждое изменение…» 

  Из этих сочинений перед талантливыми детьми открываются новые 

горизонты, новые перспективы… Главное, чтобы были четко обозначены 

масштабы целого, чтобы была система в работе, а не калейдоскоп даже 

наимоднейших методов, тогда в живую ткань параллелей и меридианов 

методики каждого учителя легко вписывается любой интересный опыт, но не 

как «пустое, рабское, слепое подражание»,  когда тебя пытаются втиснуть в 

кафтан с чужого плеча и ты чувствуешь себя в нем неловко, неуютно, а как 

бесценный дар товарищей «по цеху», по педагогической лаборатории, 

которые движутся к достижению одной цели: выявление, развитие и 

систематическая работа с одаренными детьми.  
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ПОНИМАТЬ ЧЕЛОВЕКА – ЗНАЧИТ УМЕТЬ 

СОПЕРЕЖИВАТЬ ВМЕСТЕ С НИМ 

                                                                                            

Художественная литература, искусство слова интеллектуально и 

эмоционально обогащают личность, требуют сознания особой духовной 

атмосферы. Современный урок – это урок духовного труда, сопереживание 

размышлений. 

Одной из главных задач урока литературы является воспитание 

духовно-нравственной личности. Именно эти уроки позволяют обогатить 

внутренний мир ребенка, помочь в выборе нравственных ориентиров. 

Нравственное воспитание тесно взаимосвязано с психологической культурой 

учащихся. На этом этапе педагогу важно понимать законы развития личность, 

нравственно-психологическую самооценку, душевное состояние каждого 

ребенка. Также важным аспектом на уроках литературы является раскрытие 

перед учениками психологического мира персонажей, чтобы пробудить их к 

нравственной оценке и совершенствованию собственного внутреннего мира. 

Принципиально важно, по словам И. Кона, что, - «…способность погружаться 

в себя, в свои переживания» [3,145] юное существо открывает перед собой 
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красоту природы, мир новых, неизвестных еще ему эмоций, музыкальное 

звучание, яркие краски. Другими словами, путь в себя – это далеко нелегкий 

путь в мир, который каждую секунду окружает человека. 

Произведения Василия Макаровича Шукшина – это яркие примеры 

того, как происходит погружение человека в самого себя, как ученики 

сопоставляют свое «я» в соответствии с миром нравственных и культурных 

ценностей. Герои В.М. Шукшина помогают учащимся в этом нелегком деле, 

требующем усилий души и разума. Усилий, определяющих нравственную 

атмосферу урока. 

Правда… Это слово включает в себя многое. Из поколения в поколение 

предаются от дедов и прадедов основы духовности, справедливости, 

призывали жить по законам правды. Именно в творчестве В.М. Шукшина эти 

слова являются ключевыми, в них он вкладывал глубокий смысл, 

нравственные понятия.  

В каждом из своих «чудиков» В. Шукшин воплощает мысль о 

духовности, без которой человек не может состояться как личность. При 

анализе рассказа «Дядя Ермолай» учащиеся приходят к выводу о том, что 

главный герой утирает слезы обиды и досады от того, что на его глазах 

человек нарушает нравственные устои: правду, совесть, справедливость. Дядя 

Ермалай является шукшинским праведником, который всю свою жизнь 

стремился во что бы то ни стало «дойти до самой сути» [2,249]. Шукшин 

хотел видеть человека прекрасным во всем – в высоте нравственных и 

духовных запросов, в труде, в уважении к старшим, в любви к своим 

ближним, в умении сопереживать, ценить жизнь, любоваться красотой 

окружающего мира.  

Поражает своей пронзительностью история Спирьки Расторгуева из 

рассказа «Сураз». Непутевого, с несложившейся судьбой, отсидевшего срок 

героя вдруг посещает большая любовь. Обычно писатель скупо рисует 

портреты, но здесь просто любуется красотой парня, будто созданного для 

высокого чувства. Был он не только красив, но и добр: мог отдать последнюю 

рубаху, помогал вдовам и одиноким старикам. Так и жил Спирька – тяжело 

работал, порой пьянствовал, а была в нем скрыта жажда большой любви, 

истинной красоты. И чувство это в нем неожиданно разбудила в нем 

молоденькая учительница пения, приехавшая с мужем в село работать. 

Захлестнуло желание рассказать этой маленькой, изящной женщине всю свою 

«несуразную жизнь». Но не смог: не умел любить, не был научен. Муж 

оскорбил жену, жестоко избил Спирьку. А тот, пережив ярость, боль, позор, 

схватился за ружье, да остановила мысль о матери – «вот кого больно 

оставлять в этой жизни - мать». Мысли о любимой женщине и матери 

обожгли сердце. Желание уйти от этих мыслей, опустошенность ведут его на 

кладбище.  «В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой…» [2,307]. 

Он приладил стволы к сердцу… Оборвалась недлинная, путанная дорожка 

Спирилона Расторгуева на земле… 

Учащиеся остаются наедине с мыслями: «Что это? Отчаяние от 

безответной любви? Муки внезапно проснувшейся совести? Осознание 
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бестолково прожитой жизни? Или просто бессознательный порыв человека, 

который нелепо вторгся в чужую жизнь?» Каждый делает свой вывод. Но 

одно чувство объединяет и автора и читателей: скорбь по поводу того, что 

человек, способный на доброту, тянущийся к красоте, ощутивший впервые 

настоящее, глубокое и трепетное чувство, уходит в небытие. А как много мог 

сделать он для людей, какой одухотворенной и осмысленной могла бы быть 

его жизнь! 

В поисках своей правды В.М. Шукшин проявляет особый интерес к 

духовному миру героев, вместе с ними ищет ключ к тайнам бытия. Одна из 

таких тайн – поведение человека, завершающий свой земной путь, его 

отношение к смерти, представление о смысле жизни [1, 86].  

Для каждого есть на земле место, куда его тянет всю жизнь, куда 

хочется непременно вернуться, чтобы очистить душу от житейского, 

наносного. Это место связано с детством, из которого все мы вышли. Так, как 

в сказке, непременно живут добрые люди. Там жизнь отличается давно 

потерянной тобой полнотой и целостностью. Но детство кончается, и люди 

открывают для себя горькую истину, что сказок не бывает. Да только кто 

посмеет разрушить мечту Сани Неверова, героя рассказа «Залетный»?!  

Главный герой поражает читателей своим чистосердечием, простотой, 

неустроенностью  и беззащитностью. В этом рассказе Шукшин очень тонко 

показал психологию Сани Нестерова. К нему тянутся люди, к этому сгустку 

боли, доброты и бесхарактерности. Один Господь Бог знает, зачем на земле 

живут такие люди. В ходе работы над этим рассказом ученики приходят к 

выводу, что прекрасна и неподдельна доброта Сани, что даже после его 

смерти, мужики посадили молодую березку, которая, «когда дули южные 

теплые ветры…кланялась и шевелила…множеством зеленых ладоней – точно 

силилась что-то сказать…» [2, 107] 

От рассказа к рассказу писатель заставляет своих героев критичнее 

взглянуть на себя, глубже осмыслить жизнь, задуматься над тем, каково ее 

нравственное содержание, «по правде ли я прожил?» [2, 109]. Нередко 

предметом авторского исследования становится человек уже сложившийся 

или в момент наивысшего душевного напряжения, надлома, когда ему 

кажется, что силы растрачены понапрасну, а его лебединая песня уже спета, 

но спета плохо: «жалко – песня-то была хорошая!» Одни герои страдают от 

ощущения бессмысленности, никчемности «разменянной на пятаки» жизни; 

другие довольны своей судьбой, дом у них – полная чаша. Но вдруг приходит 

горькое озарение, что главное совсем не в этом, а есть другие, более важные 

нравственные ценности, есть другая Правда бытия. Третьи просто живут с 

ощущением полноты жизни, и к ним тянутся люди, заряженные их энергией. 

Вершиной писательского дара В.М. Шукшина стала повесть «Калина 

красная». Трудным путем идет к своей Правде его герой Егор Прокудин. 

Отступает, падает, вновь поднимается и идет. Он непоследователен: то груб, 

то мягок, то добряк, бандит. Потому трудно понять его бывшим дружкам, 

брату и родителям Любы. Только она сумела разглядеть в этом непутевом 

человеке совестливую, легко ранимую душу, прячущуюся за внешней 
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бравадой. 

Начинает и читатель понимать героя. Для них неожиданно открывается 

«правда жизни» Егора Прокудина, когда видят его, идущего ровным шагом 

по только что вспаханному полю навстречу своей смерти. И понимать 

человека – значит уметь сопереживать и вместе с ним мысленно пройти его 

последние шаги. 

Взяв в руки книги В.М. Шукшина о «чудиках», с их многотрудной и 

многоцветной правдой, учащиеся забываются над тихими, светлыми, 

очищающими душу строчками. И звучит в каждом из них усталый, 

глуховатый голос: «Нам бы про душу не забыть. Нам немножко добрее 

быть…» 

  Уроки литературы должны быть направлены в первую очередь на 

то, чтобы у учащихся формировался собственный взгляд на мир, чтобы они 

умели правильно мыслить и делать выводы, чтобы у них развивался 

психологический и жизненный опыт. Учителю необходимо наполнять уроки 

таким содержанием, которые будут затрагивать живые струны души 

учеников. Литературные произведения должны научить ребят страдать, 

сопереживать, восхищаться, радоваться. Урок литературы заставляет их 

задуматься… Что или кого надо любить? Что такое правда? Что такое «я»?  
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П. АКРОЙДА «ПОВЕСТЬ О ПЛАТОНЕ» 

 

Целью данной статьи является сравнение грамматического строя 

английского и русского языков и анализ грамматических трансформаций, 
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возникающих при переводе.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 1) 

определить специфику перевода художественного произведения; 2) выявить 

грамматические трансформации на морфологическом и синтаксическом 

уровне; 3) сопоставить особенности грамматического строя языка оригинала 

и языка перевода. 

Материалом для исследования послужил роман современного 

английского писателя Питера Акройда «Повесть о Платоне» («The Plato 

Papers», 1999г.) и его перевод, выполненный российским переводчиком 

английской литературы Л. Ю. Мотылёвым в 2002г. 

Основной задачей современного переводоведения является 

исследование лингвистических аспектов перевода, а именно особенностей 

языковых систем и закономерностей функционирования языков. 

Грамматические отличия между текстами языка оригинала и языка перевода 

менее выразительны, чем лексические, однако они не менее важны и 

многообразны. При этом, разделение случаев перевода, которые могут 

вызывать определенные затруднения, на лексические и грамматические, 

достаточно условный, так как в любом языке лексика тесно связана с 

грамматикой. Большая часть грамматических проблем перевода связана с 

пониманием синтаксической структуры и морфологического состава 

предложений. Поэтому, умение правильно анализировать грамматическое 

построение иноязычных текстов и воссоздавать текст перевода согласно 

нормам языка перевода, является одним из ключевых требований к 

переводчику.  

Перевод художественного произведения в этом плане осложняется не 

только его лингвистической структурой, но и наличием определенных 

исторических и социально-культурных факторов. Зачастую, для сохранения 

индивидуального своеобразия оригинала, переводчику приходится отступать 

от словарных и языковых соответствий и переводить исходя из содержания, 

идейного направления и стиля первоисточника [4, c. 68] 

Роман «Повесть о Платоне» современного английского писателя Питера 

Акройда представляет особый интерес для проведения морфологического 

анализа, так как для него характерна многоуровневая организация текста и 

обилие грамматических конструкций. Сюжет романа основывается на 

описании мира в далеком будущем, в частности, Лондона в четвертом 

тысячелетии нашей эры, жители которого пытаются воссоздать исторические 

события и жизнь людей предыдущих эпох [6]. Период XX-XXI века, получил 

название the Age of Mouldwarp или «эпоха Крота», что свидетельствует о 

негативном отношении автора к современному миру. Человечество этого 

времени было одержимо порядком и временем, двигалось вслепую в темноте 

и находилось в постоянной погоне за научно-техническим прогрессом, 

который в конечном итоге привел к концу всей цивилизации: 

(1) The people of Mouldwarp believed that they were the inhabitants of time 

and that time itself was sacred because it was involved in the origin of all things 

‘Люди эпохи Крота верили, что они живут внутри времени и что время 
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священно, потому что с ним связано происхождение всего и вся’. Одним из 

морфологических различий английского и русского языков является разное 

отношение к предметным ситуациям, в связи с чем, при переводе приходится 

прибегать к смене предикатов. Для английского языка характерно 

использование именного сказуемого для выражения предиката состояния: 

they were the inhabitants of time. В аналогичном высказывании при переводе на 

русский язык используется предикат действия, который выражен глагольным 

сказуемым: они живут внутри времени. Таким образом, сохранение указания 

на одинаковость ситуации, в переводе непосредственно связано со 

структурно-семантическими расхождениями текста оригинала и текста 

перевода [3, c. 65-67]. 

Грамматический строй английского отличается также отсутствием 

приема двойного отрицания, характерным для русского языка, в котором 

одно предложение может содержать несколько отрицательных 

грамматических форм одновременно. В синтаксических конструкциях 

английского языка используется лишь один отрицательный компонент [2, c. 

163]. Поэтому при переводе с английского на русский зачастую к выражению 

добавляют отрицательные частицы, местоимения или наречия: 

(2) No one from this dark past could have known that all aspects of the world 

change suddenly and that new organic life appears when the earth demands it 

‘Никто из людей, живших в ту темную пору, не знал и не мог знать, что все 

стороны мироздания меняются мгновенно и что новые формы органической 

жизни появляются в тот момент, когда их рождения требует земля’ В 

данном примере функцию подлежащего выполняет отрицательное 

местоимение no one, которое переводится как «никто», а сказуемое could 

стоит в положительной форме. В переводе на русский язык местоимение no 

one дополнено именем существительным люди для обозначения носителя 

действия, а факт отрицания выражается дважды – с помощью отрицательного 

местоимения никто и отрицательной частицы не. Повторение отрицания 

сказуемого не знал и не мог знать, подчеркивает авторскую характеристику 

жителей темной поры, под которой подразумевается эпоха Крота, 

ограниченная и полная заблуждений. Стоит сказать, что использование 

двойного отрицания в английском языке считается нарушением 

грамматической нормы, так как слова с отрицательным значением могут 

взаимоисключать друг друга и в итоге давать утвердительное значение. 

Случай грамматической замены категории числа имени 

существительного иллюстрирует употребление местоимения every, которое 

предшествует английскому имени существительному [3, c. 22]:  

(3) Every galaxy and every constellation became the object of continual 

attention, as if it was still possible to keep this universe together by an act of 

concerted will ‘Все галактики и созвездия стали объектами постоянного 

внимания, как будто еще можно было поддерживать существование этой 

вселенной согласованным усилием воли’. В данном примере единственное 

число существительных galaxy и constellation имеет родовое значение и носит 

обобщающий характер. В русском языке английскому местоимению every, 
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которое переводится как «каждый», обычно соответствует местоимение во 

множественном числе все, чем и вызван перевод английских 

существительных в единственном числе русскими существительными во 

множественном числе – галактики и созвездия. 

(4) Efforts were continually being made to increase human perception by 

artificial means without any understanding that the conditions of that epoch were 

still in place – the greater the enlargement, in fact, the more obvious the 

constriction ‘Люди постоянно старались увеличить возможности своего 

восприятия искусственными средствами, не понимая, что это нисколько не 

меняло условий, господствовавших в ту эпоху. Чем сильней было расширение, 

тем более явной становилась ограниченность’. Приведённый пример 

иллюстрирует использование сразу двух грамматических трансформаций: 

замену грамматической категории залога и членение предложений. В 

английском языке предложение построено в страдательном залоге, 

акцентируя внимание непосредственно на действии, не упоминая его 

носителя: efforts were continually being made, что дословно переводится усилия 

постоянно предпринимались. Перевод на русский язык осуществлён в 

действительном залоге, с добавлением объекта действия люди и 

трансформацией устойчивого выражения make an effort «предпринять 

усилия» в глагол стараться – люди постоянно старались. Членение 

оригинального сложного предложения на два отдельных при переводе 

способствовало эмфатическому подчёркиванию заключительной мысли 

автора: the greater the enlargement, in fact, the more obvious the constriction – 

чем сильней было расширение, тем более явной становилась ограниченность. 

В данном случае эмфазу несет в себе двойной союз the … the, элементы 

которого по своему внешнему виду совпадают с определенным артиклем и 

довольно далеко отстоят друг от друга, что может вызывать некоторые 

затруднения при переводе. В данном случае использование двойного союза 

the … the отличается наличием имени прилагательного в сравнительной 

степени и опущением сказуемого в обеих частях конструкции. Путем 

вычленения и эмфатического выделения последнего предложения переводчик 

подчеркивает зацикленность людей эпохи Крота на научном прогрессе и 

ограниченность их восприятия. 

Описывая завершение эпохи Крота как «периода страха и злобы», автор 

упоминает настроения людей в последние годы, полные ужаса перед 

неизвестностью: 

(5) They had inherited the superstition of progress from their credulous 

ancestors but in their extremity they had no notion of what, if anything, they were 

progressing towards ‘Легковерные, подобно их предкам, они внушили себе 

новое суеверие, суеверие прогресса, но в крайности своего состояния не 

ведали, куда ведет их этот прогресс, если вообще ведет куда либо’. Данный 

пример сочетает в себе изменение порядка расположения компонентов 

предложения и замену частей речи. Чтобы сделать акцент на сходстве людей 

эпохи Крота с их предками, переводчик частично изменил синтаксическую 

структуру предложения, поставив оценочное прилагательное легковерный на 
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первое место и дополнив его сравнительным оборотом с союзом подобно, а 

глагол inherit, означающий «унаследовать», «перенимать», перевел как 

внушать, тем самым делая акцент на зацикленности людей на материальном 

мире. Экспрессивно-усилительное значение предложению придает 

эллиптическая конструкция с оборотом if anything, которая отличается 

пропуском оборота there is и переводится на русский язык придаточным 

условным предложением [2, с. 123]. Используя подобную конструкцию, автор 

подчеркивает сомнительное будущее механической эпохи, которая 

завершилась крахом.  

На смену эпохе Крота пришла, согласно авторской хронологии, эпоха 

Чаромудрия, или the Age of Witspell, которая ознаменовалась пробуждением 

всего живого, обретением человечеством света и отказом от механического 

существования: 

(6) The Age of Witspell emerged when human light began to appear upon the 

earth. The darkness of Mouldwarp was dispersed and the citizens recognised one 

another without fear or dissembling ‘Эпоха Чаромудрия началась с той поры, 

когда на земле возник человеческий свет. Он разогнал мрачное наваждение 

Крота, и горожане стали привечать друг друга, не страшась и не 

маскируясь’. Начало второго предложения с местоимения свидетельствует о 

приеме грамматической замены категории залога: на место английской 

конструкции was dispersed пришло местоимение он, подразумевающее 

человеческий свет и выполняющее в языке перевода роль подлежащего, а 

английское the darkness of Mouldwarp стало объектом действия. Стоит 

отметить, что отрицание в составе обстоятельства образа действия с 

предлогом without «без», было переведено при помощи деепричастного 

оборота с отрицательной частицей не. 

Особенности перевода некоторых английских союзов также могут 

вызывать некоторые затруднения: 

(7) But if this early time was filled with exhilaration and awakening, it was 

also marked by unhappiness and difficulty for those who were afraid of their own 

freedom ‘Но хотя в целом этот ранний период был периодом радости и 

пробуждения, он был несчастливым и трудным для тех, кто испугался 

обретенной свободы’. Перевод данного предложения осложняется 

спецификой употребления союза if. Будучи основным подчинительным 

союзом для выражения условных отношений, союз if может также 

использоваться в конструкциях с категориальным значением уступки. 

Специфика таких предложений в том, что уступительное значение 

совмещается с условным и выражается одиночным союзом if, который 

определяет общую семантику связи главной и придаточной части 

предложения. В данном случае события в придаточной части if this early time 

was filled with exhilaration and awakening демонстрируют недостаточную 

обусловленность, вопреки которой совершается действие в главном 

предложении it was also marked by unhappiness and difficulty. 

Анализ грамматических преобразований при переводе с английского на 

русский язык показал, что возникающие при переводе трудности 
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обусловлены разным грамматическим строем языка оригинала и языка 

перевода, их формами и конструкциями. Данные расхождения объясняются 

принадлежностью исследуемых языков к разным ветвям индоевропейской 

семьи языков и к разным структурным типам: английский язык относится к 

германским языкам, которым присущ аналитический строй языка, а русский 

язык входит в славянскую группу языков, в которых преобладают 

синтетические формы. Однако суть любого перевода не в том, чтобы 

максимально упростить грамматический и лексический состав текста, а в том, 

чтобы правильно использовать разные переводческие трансформации, 

которые помогут сохранить идиостиль автора и формальные лексико-

грамматические характеристики его текста.  
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Современный русский язык как живой язык, выполняющий множество 

функций, является открытой системой, в которой все составляющие его 

взаимосвязанные элементы подвержены изменениям. 

Интерес лингвистов к проблеме языковых изменений не ослабевает и 

фокусируется, в частности, на таких проблемах, как определение места и 

роли этих процессов в истории языка, установление судеб того или иного 

лексико-семантического варианта (семемы) или фразеологизма, а также 

устойчивого сочетания слов, тяготеющего к фразеологизму, уходящих из 

активного словарного запаса, выявление социокультурной 

детерминированности изменения в структуре значения или прагматики 

анализируемой единицы. И это неслучайно. Исследование различных 

изменений в семантике и прагматике слов и их устойчивых сочетаний было и 

остается наиболее актуальной задачей лингвистики. Это вызвано 

необходимостью изучения подвижного характера лексико-фразеологического 

запаса русского языка, обусловленного историко-культурными факторами, a 

именно, – постепенным «стиранием» из генетической памяти народа многих 

слов и устойчивых сочетаний, отражающих реалии отечественной истории и 

культуры. Данный процесс может привести к образованию культурных лакун 

нации. Для интеллектуального развития личности такое явление крайне 

нежелательно, поскольку оно приводит к постепенному угасанию интереса к 

национальной истории и культуре недавнего прошлого, к появлению 

трудностей при восприятии художественных текстов предшествующих 

периодов жизни нашего общества. В результате этих процессов может 

произойти резкий разрыв ментальности у поколений, разрушится тенденция 

их культурной преемственности.  

Не подлежит сомнению, что слова в нашей жизни играют большую 

роль, называя предметы и явления, которые окружают человека с самого 

рождения. Если мир вокруг изменяется, изменяется и его номинативный 

арсенал – лексика и фразеология – одни языковые единицы уходят из 

употребления, другие приходят (заимствуются из иных языков или 

образуются с помощью средств национального языка). 

Наблюдая процессы изменений в лексике современного русского языка, 

невозможно игнорировать масштабную пассивизацию номинаций советской 

эпохи. Очевидно, резкое снижение частотности употребления советизмов в 

начале XXI в. повлияло на упрочение тенденции к их синонимической замене 

модными заимствованиями типа маргинал. Приведем пример из 

Национального корпуса русского языка (НКРЯ): Воспринимавшийся некогда 

как маргинал, Даниил Хармс теперь удостоен научно подготовленного и 

стремящегося к полноте собрания сочинений (Парад-алле титанов мысли. 

Российские издательства и их лучшие публикации (2002) // «Известия», 

2002.11.25).  

Не приходится отрицать тот факт, что в современной российской 

культурной реальности (особенно, богемной) принадлежность к 

маргинальным слоям социально релевантна. Культ индивидуальности, 
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протеста против устоявшихся порядков, осуждаемые советским строем, 

породили едва ли не подобострастное отношение к людям, заявляющим о 

своей непохожести. Всего 50 – 70 лет назад такое поведение подвергали 

резкой и безапелляционной критике со стороны государства. Существовало 

специальное слово – отщепенец, репрезентирующее поведение, которое 

сейчас принято называть маргинальным.  

На наш взгляд, при использовании данных слов в качестве синонимов 

не наблюдается полного совпадения значений, скорее желание избежать 

советских коннотаций или же их незнание. Слово маргинал определяется 

словарями так: «1. Тот, кто утратил прежние социальные связи и не 

приспособился к новым условиям жизни (обычно о представителях 

национальных меньшинств, мигрантах, выходцах из деревни). 2. Тот, кто не 

признает общепринятых норм и правил поведения» (БТС). Судьба лексемы 

отщепенец представляет реальный интерес для исследователя, поскольку 

исследуемая единица имеет давнюю языковую историю. 

Происхождение его исследователи связывают со словом щепа (сравним 

хорватское oštepak – «стружка») и древнерусское щьпъ – «ущерб, вред, 

убывание луны» (СФ). Это представляется важным, так как в слове 

изначально присутствовали отрицательные коннотации. Дальнейшее развитие 

его семантики подтверждает сказанное. В значении «Отступник, раскольник» 

(МАС) слово употребляется с XV века, например: [Монаха Григория, ученика 

митрополита Исидоры, вместе с ним бежавшего из Москвы в Рим] яко 

отчепенца и противника, няти и въ темницу окованного указалъ бы всадити 

(Львовская летопись, 1438); Отщепенцы – отступницы от благочестивых 

соборов (XVII век). Это же толкование сохраняется вплоть до конца XIX 

века: «отщепившiйся по разномыслiю отъ общества, паствы, церкви; 

раскольникъ, отступникъ, еретикъ» (Даль). Таким образом, в языке 

складывается семема отщепенец-1.  

С приходом власти советов религиозный смысл слова за ненадобностью 

отбросили, но на основе уже имевшегося значения создали такое, которое 

устроило бы идеологов большевизма. Соответственно, в словарях советского 

времени появляются дефиниции с ярко выраженными негативно оценочными 

пометами: «(книжн. презрит.). Человек, отколовшийся от какого-нибудь 

общественного коллектива, отвергнутый обществом; отступник» (ТСУ) или 

«(неодобр.). Человек, отколовшийся от какой-нибудь среды, отступник» 

(ОЖ). Отметим переход семы «отступник», а также наличие новых (по 

сравнению с дореволюционным толкованием) мотивированных идеологией и 

политикой сем «отколовшийся от коллектива», «отвергнутый обществом», 

появившиеся в семантической структуре слова отнюдь не случайно. Именно 

они формировали подлинно советское отношение к отщепенцам как к 

идейным врагам, чуждым советскому сознанию, в котором безраздельно 

господствовало понятие «коллективизм». Подтвердим эту мысль примерами 

из Национального корпуса русского языка (НКРЯ): Не самодержавный 

строй Николая I, смерть которого прошла незамеченной в осажденном 

Севастополе, защищали эти герои, а то, что является непререкаемой 
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святыней для каждого, если он не чужак, если он не отщепенец, если он не 

предатель, – Родину (С.Н. Сергеев-Ценский. Синопский бой, 1940 – 1941 гг.); 

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый, / Я – непризнанный 

брат, отщепенец в народной семье, – / Обещаю построить такие дремучие 

срубы, / Чтобы в них татарва опускала князей на бадье (О.Э. Мандельштам. 

«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...», 1931 г.); Вокруг 

меня злобою воздух сожжен, / Мотаются лица, гримасами пенясь, / Орут 

мне – стиляга, кричат мне – пижон, / Шипят –тунеядец, вопят – 

отщепенец! (И.В. Елагин. «Я с вами проститься едва ли успею...», 1963 – 

1967 гг.); На том заседании «отщепенец Пастернак» (так сказано в 

постановлении) был исключен из членов Союза писателей (Константин 

Ваншенкин. Писательский клуб, 1998 г.); Этот оскорбительный термин 

встал в ряд с такими словами-дубинками, как «безродный космополит», 

«низкопоклонник», «отщепенец», позже сюда прибавилась и «плесень» 

(Алексей Козлов. Козел на саксе, 1998 г.). 

В условиях советской действительности лексико-семантическая 

структура слова отщепенец разрасталась за счёт впитывания новых 

идеологически мотивированных компонентов, присоединяющихся к 

периферии и трансформирующих его прагматику. Влияние советского 

дискурса привело к образованию омонимичной семемы отщепенец-2 на 

основе уже существующего значения. Хотелось бы подчеркнуть, что 

описываемый процесс находится в общем русле динамических лексических 

преобразований, происходивших в русском языке за время существования 

СССР. Одним из важнейших процессов того времени можно считать 

массовую омонимизацию уже имеющейся лексики и подчинения ее нуждам и 

требованиям идеологии марксизма-ленинизма. По меткому выражению Е.Д. 

Поливанова в этом случает необходимо говорить о придании «нового 

революционного содержания» старым словам [1, с. 192]. Семема отщепенец-

1 снова появляется в лексикографии на исходе ХХ столетия, но внутри самой 

лексемы происходит взаимозамена лексико-семантических вариантов, причем 

последний трактуется как устаревший: «1. Человек, отколовшийся от какого-

либо общественного коллектива, отвергнутый обществом. 2. Устар. Человек, 

отступивший от прежних верований, убеждений; отступник» (МАС). 

О том, насколько глубоко в ментальные установки поколений россиян 

проникли коммунистические официозно-агитационные принципы мышления 

и модели поведения, можно судить по современным словарным дефинициям: 

«Пренебр. Человек, утративший, порвавший связь со своей общественной 

средой» (БАС). Сравнив толкования изданных в СССР и современных 

словарей, можно наблюдать деидеологизацию значения слова отщепенец: 

утратились те самые идеологические приращения «отколовшийся от 

коллектива», «отвергнутый обществом», «отступник». Очевидно, говорить о 

деактуализации исследуемой семемы преждевременно, поскольку в толковых 

словарях последних лет наблюдается сохранение ее прагматики.  

Необходимо отметить, что в течение последних десятилетий 

наблюдаются случаи неверного отождествления значения слова отщепенец 
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со значением слов отстать, задержаться, что может свидетельствовать о 

семантическом обеднении сигнификативного содержания понятия. 

Проиллюстрируем данное положение примером из НКРЯ:  Когда мы шли 

уже на вокзал, я чуть приотстал, как отщепенец, и вдруг увидал, что 

подошла какая-то якобы пьяная компания и после недолгих дебатов: 

«Позорите наш город!» (Валерий Попов. Очаровательное захолустье, 2001 

г.). Отчасти это может быть связано с книжным происхождением и отчасти с 

объявлением свободы совести и вероисповедания. 

Как справедливо отмечают исследователи изменений в языке 

постсоветского периода, в настоящее время из повседневной практики 

общения исчезла жесткая регламентация жизни членов общества со стороны 

административно-командной системы государства. «Мышление и 

политическая деятельность человека раскрепощены, существуют 

возможности для самостоятельной и независимой общественной и 

политической деятельности всех членов общества» [2]. Вместе с 

исчезновением контроля за поведением личности со стороны власти из нашей 

жизни уходят многие понятия, которые составляли «коммуникативное ядро» 

(термин И.А. Стернина) советского лексикона, уступая место новым 

лингвокультурным реалиям, формирующим ментально-языковое сознание 

россиян.  
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GENDER ISSUE IN LINGUISTICS AS A CONSEQUENCE OF 

FEMINIST LANGUAGE CRITICISM 

 

In the present study we attempted to identify the impact of feminist criticism 

of language on linguistic studies in general, and also we identified changes in the 

woman expression at the linguistic level. Identifying the linguistic means of woman 

representing shows the scientific novelty of the present study. 
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status of woman, gender discrimination, sexism in language, "male" language. 

Gender studies began in Germany and the USA in the 60s and 70s of the XX 

century. Its beginning were new women's movements that advocated for the 
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women freedom and equality. The feminist criticism of the language was based on 

the study "The Language and Place of a Woman," authored by Robin Lacoff. The 

subject of the study was female speech behavior, on the basis of which the 

researcher concluded that a woman at the linguistic level is characterized by 

uncertainty, less aggressiveness compared to a man, humanity, orientation towards 

the interlocutor and condescension. The man in the conversation is determined to 

aggression, control the situation and does not intend be inferior to the interlocutor. 

According to the study, the linguistic uncertainty and inferiority of a woman is 

manifested through disjunctive question, stylistic-neutral vocabulary, high rising 

intonation instead of fall down, modal particles. The great interest for the study 

presented those language situations in which woman uses male speech models. In 

this case, her speech sounds rude and feminist. For this manifestation, the 

researcher introduced the term "double bond situation" [2]. 

Deborah Tannen became a student and further follower of Robin Lakkoff. In 

her study "You Don't Understand Me," she put forward the theory of "two 

cultures." This theory consisted in the fact that the dialogue between men and 

women is a confrontation between two cultures, and each of the representatives of 

this dialogue can fail in the process of communication in a diclinous group [6]. 

Let us turn to the modern stage of the feminist criticism of the language 

development. E.I. Goroshko identified two areas: the first - discrimination of 

women in language, the second - discourse [1]. 

Scientists who follow the first direction believe that the language is 

masculine. In their opinion, each language is a reflection of the male picture of the 

world, male values   and beliefs. This phenomenon in language reflects modern 

society. A woman at the linguistic level appears either completely invisible or 

manifests herself through negative connotations [4, 5]. 

Analysis of the language vocabulary allows us to determine the woman 

linguistic status and the attitude towards her [4]. In many European languages, the 

concepts of "man" and "human" are identified, negative female definitions are 

constantly found in the language, male forms of words are the foundations for the 

formation of female (actor - actress). 

I.A. Zherebkina is looking for the reasons for the negative attitude towards 

women in phraseology. She believes that in phraseological units, a man always 

appears as a positive character, and a woman as a contrast is endowed with 

negative qualities. If you apply male positive characteristics to a woman, she 

becomes a positive character, and also vice versa, the application of female 

characteristics to a man exposes him in a negative way [3]. 

There is no devil so bad as a she devil; [3] 

In this proverb, we observe the opposition of such lexical units as "devil" and 

"she devil". Using the example of this contrast, we can clearly trace that no matter 

how negative the characteristic of a man is, applying it to a woman, she will receive 

an even more negative connotation; 

A good husband makes a good wife; [3] 

In this proverb, "husband" and "wife" have an equally positive connotation of 

"good," however, it should be noted that a woman receives a positive characteristic 
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from a man, on the principle of good - better, and thus, the man still occupies a 

dominant position. 

The above analysis of phraseologisms confirms the study of O.V. Kolosova. 

According to her study, the means of positive evaluation of a man are more 

numerous than for a woman. Moreover, she concludes that a negative characteristic 

of a man is often manifested through female evaluation tools [2]. 

Researchers in this field conducted an experiment. They chose some 

phraseologisms of the English language that express a "sexist orientation" in the 

language: "Men are the stronger sex", "Men should be bosses and women should 

work for them", "A woman's place is in the home", "It's a man's world" [2]. 2,000 

women from different social backgrounds participated in the experiment. During 

the experiment, women were asked to express their opinion about the expressions 

mentioned above. Most of the participants in this experiment described 

phraseologisms as a sexism demonstration and humiliation of women [1].  

Further lets refer tj the following train of words in English: man, fellow, 

brother. These words have a large number of derivative formations, which are 

characterized by incomplete parallels with prototypical features of the feminine 

genus. When considering this issue, A.P. Nielsen put forward such a statement that 

vocabulary with masculine features is more often classified as prestigious 

vocabulary. Based on this statement, it is masculine words that represent the basis 

for the formation of the following lexical units: mankind, brotherhood, Irishman, 

Frenchman, Scotsman, spokesman, bachelor's & master's degrees, fraternity, 

fellowship. Based on this observation, A.P. Nilsen concludes that for a long time 

cognitive activity was inaccessible to a woman, and therefore many important areas 

of public life, such as sports, culture, politics and education [3]. 

As can be seen from the above, thanks to feminist criticism of language, 

partial changes in the lexical system appeared, which revealed the need for 

interdisciplinary discussion, as well as need of not only female, but also male 

studies. The interdisciplinary nature of the entire human sciences has intensified. 

As a direction for further research, word formation and the nominative system of 

the language should be distinguished. 
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КОЛЛЕДЖЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается актуальность процесса профессиональной 

идентичности у обучающихся в колледже (институте среднего 

профессионального образования). Приведены данные эмпирического 

исследования статусов профессиональной идентичности обучающихся 

колледжа. 
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Профессиональная идентичность, статусы профессиональной 

идентичности, старший подростковый возраст, старший школьный возраст, 

юношеский возраст. 

 

В связи с социально - экономическими изменениями, происходящими в 

обществе, растет интерес к проблеме профессиональной идентичности, 

которая с одной стороны, является одной из главных задач в старшем 

школьном возрасте, с другой стороны, задачей, стоящей при 

профессиональной подготовке специалистов. Старший подростковый возраст 

характеризует формирование мировоззрения, внутренней позиции взрослого 

человека, рефлексии, поиск смысла жизни, размышления над вопросами «Кем 

быть?», «Кем стать?» «Каким быть?». Поиск ответов на эти вопросы, 

размышления о своем будущем способствует становлению профессиональной 

идентичности. 

Е. А. Климов отмечает, что выбор будущей профессии осуществляется 

по формуле «мгновение плюс вся предшествующая жизнь». [3, с. 26]. 

Отечественные исследователи, такие как: Ю. П. Поваренков, Л. Б. Шнейдер, 

Е. Л. Климов и др. авторы подтверждают вывод Е.А. Климова – в старшем 

подростковом возрасте, на этапе «примерки профессиональных ролей» 

начинают закладываться «предпосылки формирования целостной 

профессиональной идентичности через формирование профессиональных 

намерений, самосознание, через построение образов профессий» и т. п. [4, с. 

57 - 63]. То есть профессиональному самоопределению предшествуют 

процесс предварительной подготовки, размышлений обучающегося 

юношеского возраста о своем жизненном пути, будущей профессии, 

личностно - значимых смыслах профессиональной деятельности, построении 

личного профессионального плана и др. По мнению Головей Л.А., 
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«интегральным выражением профессионального самоопределения является 

профессиональная готовность и формирующаяся профессиональная 

идентичность» [2, с. 62 - 77]. 

В исследовании сформированности профессиональной идентичности 

обучающихся колледжа (института среднего профессионального 

образования) использовалась методика изучения статусов профессиональной 

идентичности (авторы А.А. Азбель, А.Г. Грецов), по общей сумме баллов 

которой можно сделать вывод о выраженности одного из четырех статусов: 

«неопределенная» профессиональная идентичность – человек еще не 

определился в отношении своего профессионального будущего, характерна 

низкая мотивация своего выбора; «навязанная» профессиональная 

идентичность – человек определился с выбором своего будущего 

профессионального пути, но это решение было навязанным (близким 

окружением); «мораторий» (кризис выбора) – человек находится в процессе 

самоопределения, активно исследуя и решая проблему выбора 

профессионального будущего; «сформированная» профессиональная 

идентичность – человек самостоятельно самоопределился, имеет 

представление о дальнейшей реализации намеченных целей. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 100 обучающиеся 2 – х, 

3 – х курсов колледжа (института среднего профессионального образования) 

г. Краснодара, в возрасте 16 - 19 лет. Анализируя полученные данные, можно 

сделать вывод, что у большинства респондентов выражены статусы 

моратория (67 человек) и сформированной профессиональной идентичности 

(33 человека), что, по мнению А.А. Азбель является возрастной нормой [1, с. 

219]. Ни у одного из анкетируемых, статус навязанной профессиональной 

идентичности не выражен, что свидетельствует о личной заинтересованности 

старшеклассников об осознанном профессиональном выборе. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что эти обучающиеся не задумывались о 

своем профессиональном будущем, процесс самоопределения для них не 

характерен, «плывут по течению» в определении своего профессионального 

развития. 

Выводы данного исследования ещё раз подчеркивают актуальность 

совершенствования процесса предпрофильного и профильного обучения и 

воспитания старшеклассников, обучающихся колледжа, ПТУ и др. Итогом 

всей работы по профессиональному самоопределению старшеклассников 

должна быть готовность выпускников к профессиональному развитию и 

образованию в течение всей дальнейшей жизни. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТ 

ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СОВЛАДАЮЩЕГО 

ПОВЕДЕНИЯ  

 

Аннотация  

В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема 

совладающего поведения старшеклассников в ситуации конфликта с 

педагогом. Представлено исследование взаимосвязи стратегий совладания и 

различных формально-динамических свойств личности старшеклассников, 

результаты которого позволяют утверждать, что определенные формально-

динамические свойства соотносимы с предпочтением в выборе стратегий 

совладания в конфликтном взаимодействии старшеклассников с педагогом.  

Ключевые слова: юношеский возраст, старшеклассники, формально-

динамические свойства личности, темперамент, совладающее поведение, 

конфликт, педагог. 

 Введение 

Большой практический и теоретический интерес для психологической 

науки представляет проблема совладания человека с трудными жизненными 

ситуациями, в связи с чем в настоящее время проводится множество 

исследований, проясняющих взаимосвязь этого феномена с разнообразными 

психологическими структурами саморегуляции. В нашем исследовании мы 

изучили характеристики проявления совладающего поведения у 

старшеклассников с различными формально-динамическими свойствами, т.е. 

видами темперамента. В частности, целью исследования стала возможность 

выявить свойства темперамента, влияющие на продуктивность стратегии 

совладания. Актуальность данного вопроса заключается в том, что понимание 

механизмов выбора стратегий совладания у старшеклассников в ситуации 

конфликта с педагогом способствует последующему корректированию 

поведения учащихся в стрессовой ситуации. 
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Согласно мнению В.М. Русалова о формально-динамических свойствах 

личности, темперамент представляет собой биологическую, 

психологическую, социальную категорию, которая является базовым 

психическим образованием. Данное психическое образование измеряет все 

богатство содержательных характеристик личности [5]. Следовательно, 

темперамент является объединением таких психических свойств, черт, 

признаков, возникших в итоге совокупности динамических, формальных, 

стилевых характеристик психики под влиянием устойчивых индивидуальных 

биологических определителей, полагающих обычный стиль поведенческих и 

эмоциональных реакций индивида. Свойства темперамента наиболее ярко 

бывают выражены в ситуация с высоким уровнем психологического 

напряжения или другими словами в ситуации стресса [2].  Основываясь на 

таком понимании темперамента, логично допустить, что темперамент 

является предиктором совладающего поведения и оказывает существенное 

влияние на выбор способа поведения в стрессовых ситуациях [3]. Это мы 

отразили в нашем исследовании, предложив респондентам перед началом 

тестирования сконцентрироваться, представить и описать недавнюю 

конфликтную ситуацию с педагогом. 

В исследовании приняли участие 129 человек (девушки) в возрасте 16–

18 лет, учащиеся 2 и 3 курсов ФГБОУ ВО «КубГУ» ФППК Институт 

среднего профессионального образования г. Краснодар. Для изучения 

совладающего поведения была использована стандартизированная методика – 

«Юношеская копинг-шкала (ЮКШ)» специальная форма Т.Ю. Крюковой [1]. 

Исследование формально-динамических свойств личности старшеклассников 

проводилось с помощью методики «Опросник формально-динамических 

свойств индивидуальности» В.М. Русалова [5]. Для выявления взаимосвязи 

совладающего поведения с личностными особенностями осуществлялся 

корреляционный анализ с использованием коэффициента R Спирмена.  

Основные результаты 

В результате проведенного исследования были выявлены, описаны и 

проанализированы осознаваемые и неосознаваемые стратегии совладающего 

поведения старшеклассников с различными формально-динамическими 

свойствами личности, и сделаны следующие выводы. 

Респонденты с холерическим темпераментом в большей степени 

предпочитают непродуктивный стиль совладающего поведения (55% от числа 

подвыборки) с преобладанием стратегии «беспокойство», в меньшей степени 

используют социальный стиль совладающего поведения (26%) и 

продуктивный стиль (19%). Наиболее ярко у представителей холерического 

темперамента проявляются такие стратегии совладания как тенденция к 

беспокойству (непродуктивный), поиск социальной поддержки и стремление 

к поддержке друзей (социальный), направленность на решение проблем 

(продуктивный). 

Респонденты с сангвинстическим темпераментом в большей степени 

предпочитают продуктивный стиль совладающего поведения (47%) с 

преобладанием стратегии «ориентация на решение проблем», в меньшей 
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степени используют непродуктивный стиль совладающего поведения (29%) и 

социальный стиль (24%). Наиболее ярко у представителей 

сангвинистического темперамента проявляются такие стратегии 

совладающего поведения как направленность на решение проблем, 

погружение в работу и опора на достижения (продуктивный), тенденция к 

беспокойству и надежде на чудо (непродуктивный), поиск социальной 

поддержки и стремление к поддержке друзей (социальный). 

Респонденты со смешанным низкоэмоциональным типом темперамента 

в большей степени предпочитают непродуктивный стиль совладающего 

поведения (58%) с преобладанием стратегии «беспокойство», в равной 

степени используют социальный стиль совладающего поведения (21%) и 

продуктивный стиль (21%). Наиболее ярко у представителей со смешанным 

низкоэмоциональным типом темперамента проявляются такие стратегии 

совладающего поведения как направленность на решение проблем, 

погружение в работу и опора на достижения (продуктивный), тенденция к 

беспокойству и надежде на чудо (непродуктивный), поиску социальной 

поддержки и стремлению к поддержке друзей (социальный). 

Респонденты со смешанным высокоэмоциональным типом 

темперамента предпочитают социальный стиль совладающего поведения 

(39%) с преобладанием стратегии «ориентация на помощь друзей», в 

меньшей степени используют продуктивный стиль совладающего поведения 

(34%) и непродуктивный стиль (27%). Наиболее ярко у представителей со 

смешанным высокоэмоциональным типом темперамента проявляются такие 

стратегии совладающего поведения как направленность на решение проблем, 

погружение в работу и опора на достижения (продуктивный), тенденция к 

беспокойству и надежде на чудо (непродуктивный), поиску социальной 

поддержки, принадлежности и поддержки друзей (социальный). 

Респонденты со смешанным высокоактивным типом темперамента в 

большей степени предпочитают непродуктивный стиль совладающего 

поведения (40%) с преобладанием стратегии «беспокойство», в меньшей 

степени используют продуктивный стиль совладающего поведения (33%) и 

социальный стиль (27%). Наиболее ярко у представителей со смешанным 

высокоактивным типом темперамента проявляются такие стратегии 

совладающего поведения как направленность на решение проблем, 

погружение в работу и опора на достижения (продуктивный), тенденция к 

беспокойству и надежде на чудо (непродуктивный), поиску социальной 

поддержки, принадлежности и поддержки друзей (социальный). 

Респонденты со смешанным низкоактивным типом темперамента в 

большей степени предпочитают социальный стиль совладающего поведения 

(41%) с преобладанием стратегии «поиск социальной поддержки», в меньшей 

степени используют непродуктивный стиль совладающего поведения (37%) и 

продуктивный стиль (22%). Наиболее ярко у представителей со смешанным 

низкоактивным типом темперамента проявляются такие стратегии 

совладающего поведения как направленность на решение проблем, 

погружение в работу и опора на достижения (продуктивный), тенденция к 



179 

беспокойству и надежде на чудо (непродуктивный), поиску социальной 

поддержки, принадлежности (социальный). 

Респонденты с неопределенным типом темперамента в большей 

степени предпочитают непродуктивный стиль совладающего поведения 

(53%) с преобладанием стратегии «беспокойство», в меньшей степени 

используют социальный стиль совладающего поведения (26%) и 

продуктивный стиль (21%). Наиболее ярко у респондентов с неопределенным 

типом темперамента проявляются такие стратегии совладающего поведения 

как направленность на решение проблем, погружение в работу и опора на 

достижения (продуктивный), тенденция к беспокойству и надежде на чудо 

(непродуктивный), поиску социальной поддержки, принадлежности и 

стремлению к поддержке друзей (социальный). 

У представителей меланхолического темперамента наиболее ярко 

проявляются такие проявления совладающего поведения как тенденция к 

беспокойству (непродуктивный), поиск социальной поддержки и 

принадлежности (социальный), направленность на решение проблем, 

погружение в работу и опора на достижения (продуктивный).  

У представителей флегматического темперамента наиболее ярко 

проявляются такие стратегии совладающего поведения как направленность на 

решение проблем, погружение в работу и опора на достижения 

(продуктивный), тенденция к несовладанию и надежде на чудо 

(непродуктивный, ярко выражен), поиск социальной поддержки 

(социальный). 

Вывод 

Обобщая полученные результаты, мы пришли к следующим выводам. У 

респондентов со смешанным высокоэмоциональным и смешанным 

низкоактивным типами темпераментов несмотря на внутреннее 

содержательное различие отмечается одинаковая направленность 

совладающего поведения. Для этих типов темпераментов более 

предпочтителен социальный стиль совладания, но вид выбираемых статегий у 

них различен, хотя и имеет общую направленность на социум.  

Темпераменты средней эмоциональной направленности, такие как 

неопределенный тип и смешанный высокоактивный тип, различаются 

выраженностью активности, однако предпочитают одинаковый стиль 

совладающего поведения – непродуктивный (стратегия «беспокойство»). 

У представителей смешанного низкоэмоционального и смешанного 

высокоэмоционального типов темпераментов при одинаковой умеренной 

активности и различной эмоциональной вовлеченности выбор стиля 

совладающего поведения не схож. Следовательно, эмоциональная 

составляющая в формально-динамических свойствах личности 

непосредственно влияет на выбор стиля совладающего поведения. 

У представителей смешанного низкоактивного и смешанного 

высокоактивного типов темпераментов при равной эмоциональной 

вовлеченности и различной выраженной активности, предпочитаемые типы 

совладающего поведения различны. Следовательно, активность нервной 
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системы напрямую влияет на выбор стиля совладающего поведения. 

Также стоит отметить влияние силы темперамента на выбор стиля 

совладающего поведения. Непродуктивный стиль чаще используют 

представители меланхолического (слабого типа), холерического, смешанного 

низкоэмоционального, смешанного высокоактивного, неопределенного, 

флегматического (сильные типы). У этих респондентов предпочитаемый 

стиль совладания выражается в навязчивом беспокойстве. Продуктивный 

стиль, ориентированный на решение проблем, используют лишь респонденты 

с сангвиническимим темпераментом (сильный тип). Можно предположить, 

что продуктивный стиль совладания обусловлен силой и внутренней 

гармоничностью темперамента.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ САМООТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНОЙ 

УСПЕШНОСТЬЮ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты научного 
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исследования, проведенного автором на базе нескольких школ Динского 

района Краснодарского края.  

В  статье рассматривается такой феномен как уровень самоотношения 

старшеклассников с разной успешностью обучения, рассматривается 

возможность взаимосвязи этих показателей в позитивном и негативном 

ключе онтогенеза исследуемых школьников. 

Интерпретация результатов  была произведена с соблюдением 

номотетического научного подхода, а так же остальных общих правил 

проведения и интерпретации результатов исследования в рамках 

исследований, где участвуют более 100 человек. 

  Ключевые слова: аутосимпатия, самоотношение, самоуважение, 

подростковый возраст, учебный процесс, индивидуальные характеристики 

личности, ожидаемое отношение других, подростковый возраст, 

самопринятие, саморуководство, самопонимание, учебный процесс и т.д. 

 

  

Введение. В статье затронута проблема взаимосвязи показателей 

самоотношения (по опроснику В.В. Столина, Р.С. Пантелеева) и успешности 

обучения старших школьников как возможность для более подробного 

изучения влияния современной образовательной системы и среды на 

подрастающее поколение. 

 По мнению В.В. Столина, в основе самоотношения лежит процесс 

личного оценивания своих качеств относительно своих же мотивов 

поведения. Мотивы являются отражением индивида к процессу 

самореализации, который обычно протекает в форме внутреннего диалога с 

самим собой. Иногда этот процесс остается на уровне чувств и эмоций, 

вызванных автоматическими мыслями на происходящее, уловить или 

интерпретировать которые самостоятельно индивид не может. Тем самым он 

не может объективно оценить свое «Я», чем создает сам себе дополнительные 

препятствия при достижении поставленных целей на жизненном пути. 

Актуальность исследования данной работы, в первую очередь, 

обусловлена важностью обращения внимания к проблеме школьного 

образования и участия этого процесса в формировании зрелой личности, 

которая постоянно находится в процессе оценивания себя окружающими и ей 

самой. В современном обществе давно назрел вопрос того, как 

образовательный процесс влияет на современных детей и подростков, их 

уровень принятия себя и их «Я», самоотношения и других категорий, а так же 

то, каким образом сами школьники оценивают свои возможности в рамках 

современного общества и его требований.  

В отечественной и зарубежной психологии описана не только сложная 

структура самоотношения, но и показано его значение в формировании 

активной жизненной позиции, направленности личности на самовыражение и 

самореализацию. 

Отношение к самому себе, к собственной личности, является одним из 

важнейших отношений социального и психического бытия человека, оно 
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формируется в социуме. Школьная среда является мощным социальным 

аппаратом по формированию самоотношения, его регулирования  и 

проявления основных и способствующих черт личности в рамках этого 

аппарата.   

В нашем исследовании, направленном на изучение феномена 

самоотношения, учитывались такие характеристики личности как: 

– половая принадлежность; 

– возраст; 

– успеваемость индивида. 

Данная возрастная категория обучающихся (от 16 до 17 лет) была 

выбрана нами по следующим причинам: 

– они являются достаточно психологически-сформированными, чтобы 

самостоятельно отслеживать уровень своей тревожности и реагировать на 

обратную связь; 

– в этом возрасте уже формируется постоянный стиль поведения, 

характер и темперамент, чтобы брать их во внимание при проведении 

диагностики
12

; 

– успеваемость по предметам школьной программы у данной категории 

уже имеет устоявшийся характер, что позволяет выявлять причины тех или 

иных проблем, связанных с усвоением школьной программы; 

– подавляющее большинство учеников этого возраста уже склонны к 

планированию своего будущего (в частности профессионального) и активно 

занимаются оценкой того, каким образом оно связывается с ситуацией их 

успеваемости в школе
13

;  

– находясь в подростковом возрасте, они (часто сами того не подозревая) 

нуждаются в поддержке взрослых из вне активно идут на осознанное 

сотрудничество, понимая, что это в их интересах и т.д. 

Изложение основного материала статьи.  

Одной из центральных проблем изучения современных подростков 

является их успеваемость по школьным предметам, как вектор успешной 

жизни в будущем и развития национальных и общечеловеческих интересов. 

Известно, что успешность учебной деятельности зависит от многих факторов: 

социальных, педагогических, индивидуально-психологических
14

.  

В настоящее время все большее внимание исследователей, 

занимающихся вопросами успешности обучения, направлено на то, чтобы 

изучать интеллект, способности и мотивацию тех, кто в этом учебном 

процессе занят, в то время как более детальное внимание стоит уделять 

комплексным исследованиям. 

Взаимосвязь самоотношения и уровня успешности у детей школьного 

                                           
12

 Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие 

[Текст] /   А.К. Болотова // М., 2017. 
13

 Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология: учебное пособие [Текст] /  М.Б. Батюта, Т.Н. 

Князева // М., 2016. 
14

 Мартышова В.В. Влияние самооценки на развитие личности [Текст] /   В.В. Мартышова // 

Инновационная наука. М., 2016. №6 - 3. 
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возраста в научной литературе затрагивается довольно серьезно и глубоко, но 

достаточного количества исследований пока все равно нет, чтобы выстроить 

полную картину происходящего. Мы считаем, что исследование взаимосвязи 

показателей самоотношения, как и тревожность, казуальной атрибуции и т.д. 

могут являться достаточно весомыми в рамках того, чтобы рассматривать 

возможность взаимосвязи и использовать результаты исследования в 

дальнейшей работе в целом. 

Данная статья является частью комплексного исследования как примера 

необходимого поворота психологии, педагогии и других наук, связанных с 

изучением человеческих параметров и характеристик в рамках комплексного 

обозрения. 

В исследовании приняли участие 101 ученик (53 девушки и 48 юноши) 

старших классов в возрасте от 16 до 17 лет (9,10,11 класс) Динского района 

Краснодарского края. В качестве методики был выбран  Тест-опросник 

cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). Исследование проводилось в 

январе 2020 года, до введения в стране режима самоизоляции. 

 

             

 
                Рис.1  Соотношение численности подростков. 

 

Результаты проведенного исследования имеют следующие результаты: 

1. Подавляющее большинство респондентов имеет ярко-выраженное 

чувство самопринятия собственного «Я»; х = 86,5 (среднее арифметическое). 

Низкие показатели глобального самоотношения были только у трех 

респондентов из разных классов (2-е молодых людей и 1-ой девушки), чьи 

показатели успеваемости по школьным предметам за последнее полугодие 

колебался от 3,9 до 4,3 по 5-ти бальной шкале. 

2. Шкала самоуважения имеет ярко-выраженные показатели в 

большинстве своем у юношей (75% от их общего количества в опроснике, в 

сравнении с 51% у девушек в их половой группе. У девушек разных классов 

также была выявлена большая тенденция к низкой самооценке. Всего низкой 

самооценкой страдают около 20% подростков с соотношением 65%/35% в 

сторону женской аудитории. Зависимость негативных показателей от  уровня 

успешности в школе выявлено, в данном случае, нами не было. 

3. Показатели шкалы аутосимпатии являются низко-выраженными у тех 

участников исследования, показатели которых в принципе находятся в 

пределах нижнего порога, не ярко-выражены вне зависимости от пола и 

уровня школьной успешности. 
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4. Большая часть (79,2%) опрошенных имеют позитивный взгляд (ярко-

выраженный и среднее значение) на представление других в отношении себя. 

Различий в соотношении этих показателей по половому признаку нет (39 

молодых людей  и 41 девушка в позитивном ключе и 9 молодых людей и 12 

девушек в негативном, что является нормальным соотношением в условиях 

количественного преобладания женской половины в исследовании, 

результаты не говорят о том, что у женской половины негативный показатель 

более выражен в сравнении с мужской).  

5. Подавляющее большинство школьников (61%) имеют высокую, ярко-

выраженную шкалу самоинтереса к мыслям и чувствам собственной 

личности, что отражает правильность интерпретации опросника в целом, так 

как соотносится с показателями глобального чувства «за» себя и является 

нормой развития личности, отсутствия патологий психического развития, 

которые могли бы нести вредоносный характер.  

Некоторые участники исследования (7%) имеют высокий показатель 

самоинтереса, соседствующего с низкими показателями самоуважения, 

аутосимпатии, ожидаемого отношения от других, что может 

свидетельствовать о том, что личность подростков находится в стадии 

формирования, принятия себя в целом. В некоторые ситуациях он может быть 

недоволен собой, своим поведением и реакцией, но это в меньшей степени 

зависит от школьной успешности. 

6. Как показывают результаты исследования, девушки в испытуемой 

группе более подвержены неуверенности в себе. Их результаты находятся в 

плоскости низких-средних показателей выраженности (53% от числа девушек 

в исследовании). Парни же более склонны к высокой выраженности 

уверенности в себе (58% от числа парней в исследовании) вне зависимости от 

уровня успешности усвоения школьной программы и оценивания этих 

показателей или даже возраста. 

7. Показатели описания отношения других сходятся с ранее приведенной 

статистикой по ожидаемому отношению. По всей видимости, здесь имеет 

место быть феномен казуальной атрибуции, описанный в исследовании 

Муталиновой А.М. «Влияние казуальных атрибуций на школьную 

тревожность, мотивацию и успешность учебной деятельности 

старшеклассников», где утверждалось, что подростки с низкой успешностью 

освоения школьной программы подвержены феномену негативного 

искажения отношения к своей личности. К данному выводу мы пришли, 

исходя из того, что низкий уровень выраженности был у девушек 

преимущественно имеющих более низкие оценки в сравнении со 

сверстниками
15

. 

8. К высоким показателям самопринятия более склонны молодые люди в 

сравнении с девушками (62% к 36% в их гендерных группах). При чем, у 

молодых людей этот показатель не зависит от школьной успешности в 

                                           
15

 Мутлимова А.М. Влияние казуальных атрибуций достижений на школьную тревожность, 

мотивацию и успешность учебной деятельности старшеклассников. Автореф. Дисс…кандидата 

псих. Наук: 19.00.07 [Текст] /   А.М. Муталинова // Ярославль, 2010. 
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отличие от девушек. 

Данные показатели говорят о том, что в большей степени подвержены 

низкому самопринятию девушки с показатели низкой успешности обучения в 

сравнении с исследуемыми мужского пола, у которых уровень самопринятие 

не соотносится с показателями их индивидуальной школьной успешности
16

. 

9. Высокие показатели самопоследовательности больше присущи 

женскому полу (50% к 20% в их гендерным группам), а низкие – мужскому 

(44% к 20% в их гендерной группе).  

Мы предполагаем, что такая тенденция проявляется из-за того, что 

девушки к 15-17 годам являются более гормонально-созревшими в сравнении 

с юношами и имеют привычку планировать свое будущее. 

10. Подавляющее большинство низких показателей самообвинения у 

большинства участников исследования говорит об отсутствии склонностей у 

респондентов к неадаптивным мыслям (65,3%), когнитивный искажениям. 

Это и подтверждает взаимосвязь с низкими показателями шкалы 

самопоследовательности у большинства подростков (в частности, юношей), 

так как в подростковом возрасте у них еще не достаточно сформированы 

привычки и понимание надобности  самоанализа мыслей и действий, 

отражающих их взаимодействие с обществом. Подростки менее склонны к 

эмпатии в силу направленности на свой собственный образ «Я», поэтому 

редко могут задумываться о взаимосвязи чужих чувств и эмоций с их 

собственным поведением. На этом также сказывается и отсутствие богатого 

жизненного опыта и т.д. 

Взаимосвязи высокой выраженности самообвинения с половой 

принадлежностью или уровнем успешности у подростков выявлено не было. 

11. Низкие показатели самоинтереса были выявлены в большинстве 

случаев у девушек (20% относительно их половой группы в сравнении с 12% 

у юношей).  

Показатели самоинтереса у большинства старших школьников 

преобладают в ярко-выраженных значениях, что соответствует нормальному 

развитию их образа «Я», особенно для данного возраста и может 

свидетельствовать об их высокой адаптивности.  

Взаимосвязи этого показателя с половой принадлежностью и 

успеваемостью по школьным предметам, что интересует нас больше, 

выявлено не было. 

12. Показатель самопонимания высокой выраженности преобладает у 

подростков мужского пола (79% от числа юношей к 58% у девушек) и не 

зависят от исследуемых нами показателей школьной успеваемости. Женская 

половина же более склонна к проявлению низкой выраженности 

самопонимания (24% девушек в их гендерной группе к 6% у юношей). 

Особенно выражено это у тех, у кого были выявлены низкие показатели 

уверенности в себе. Это может говорить об отсутствии у них четкого видения 

                                           
16

 Хватова М.В. Самоотношение в структуре психологически здоровой личности [Текст] /   М.В. 

Хватова // Гаудеамус. М., 2015. №1 (25). 
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и представления собственного «Я» как для личного понимания, так и для 

интерпретации ее посредством общения с другими людьми (низкие 

показатели Шкалы III) и наличия переживаний по этому поводу. Взаимосвязи 

этого показателя с успешностью освоения школьной программы в рамках 

этого показателя выявлено не было. 

Так как данный вид исследования позволяет выявить 3 уровня 

самоотношения, отличающихся по степени обобщенности, выводы 

корректнее всего представить в следующем виде: 

Во-первых, результаты шкалы «S» (глобального самоотношения) 

отражают уровень здорового психического развития подростков. 

Однозначной зависимости с условно-низким уровнем школьной успешности 

и низкого показателя «S», по нашему мнению, не может быть, так как для 

того, чтобы утверждать подобное, необходимо провести ряд дополнительных 

исследований. 

Во-вторых, показатели шкал I-IV (самоотношение, фифференцированное 

по самоуважению, аутосимпатии, самоинтересу и ожиданиям со стороны 

окружающих) говорят о том, что молодые люди в отношении собственного 

«Я» имеют значительно-большее представление о собственной значимости в 

сравнении с девушками. В остальном же их показатели соотносятся друг с 

другом и не вызывают опасений. Зависимости данных показателей от уровня 

школьной успешности нами выявлено не было. 

В-третьих, шкалы 1-7 (уровень конкретных действий/готовности к ним в 

отношении к своему Я) показали, что девушки (особенно с низкой 

успешностью усвоения школьной программы/обучения) более подвержены 

негативной интерпретации происходящего в их субъективной 

действительности и являются более зависимыми от этого представления. 

Этот феномен можно объяснить тем, что в возрасте 16-17 лет девушки 

уже вполне половозрелы и более склонны к экстраверсии, что делает их более 

зависимыми от социума его интересов (присущих подростковым группам в 

данной категории) в сравнении с юношами той же возрастной категории. 

Естественно, что отдельное внимание необходимо уделить тем 

испытуемым, которые имеют низкие показатели в отношении всех шкал 

опросника. Сделать это необходимо для того, чтобы выявить конкретные 

внешние и внутренние причины и сделать выводы о том, насколько эти 

показатели являются устойчивыми для них в целях предотвращения и 

предупреждения негативных последствий, связанных с подобными 

показателями и установления причин их возникновения. 

Результаты данного исследования могут быть полезны всем участникам 

образовательного процесса в школьной среде. И в первую очередь для 

педагогов, школьной психологической службы и социальных работников, 

работающих со старшими школьниками, так как показатели самоотношения 

могут пролить свет на поведение школьников в своей подростковой среде и 

вне ее. 
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Современная гуманистическая парадигма подразумевает максимальную 

включенность в социальную жизнь всех членов общества вне зависимости от 

их происхождения, мировоззрения, возможностей и прочих параметров. 
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Особое место при этом занимают люди с ограниченными возможностями 

здоровья, поскольку они нуждаются не только в «одобрении» своего 

присутствия в социуме, но и активной помощи со стороны других членов 

общества. При этом происходит значимое смещение акцентов: если 

изначально забота о людях с инвалидностью подразумевала, прежде всего, 

физический компонент (в частности, от строительных структур требовалось 

создание безбарьерной среды, от общественных - социально-бытовая помощь, 

от медицинских – лечение и протезирование), то сейчас всё более значимой 

становится психологическая составляющая помощи. Вышесказанное 

обусловило возникновение и развитие такой перспективной дисциплины, как 

психология инвалидности. 

Характеризуя сущность и основные особенности нового научно-

практического направления, С.К. Поддубный и С.Г. Куртев отмечают, что 

специалист в сфере психологии болезни и инвалидности должен владеть 

комплексом теоретических и практических знаний по вопросам психологии 

больного, закономерностей и этапов развития внутренней картины болезни, а 

также иметь сформированные навыки самостоятельной работы с проблемной 

личностью [4, с. 8]. Таким образом, специалист должен уметь осуществлять 

анализ и оценку психологических феноменов, возникающих в результате 

болезни и инвалидности человека, владеть знаниями, умениями и навыками в 

установлении позитивного контакта как с самим пациентом, так и с его 

окружением, оказывать помощь в преодолении острого и хронического 

стресса, связанного с приобретением инвалидности, знать и учитывать 

влияние биологических, индивидуальных и социальных факторов на 

формирование внутренней картины болезни, понимать механизмы 

психологической защиты и совладания. 

На данный момент проведен ряд научных исследований, посвящённых 

различным аспектам изучения инвалидности в контексте психологии. Так, 

С.И. Кудинов и С.С. Кудинов провели анализ психологических особенностей 

самореализации людей с инвалидностью [0]. Соавторы выявили, что 

наибольшее значение для испытуемых имеет личностная самореализация, 

несколько менее значимой оказалась самореализация в социальном 

контексте, а на последнем месте разместилась профессиональная 

самореализация. Исследователи пришли к выводу о том, что в контексте 

инвалидности личностная самореализация характеризуется большей 

доступностью, чем остальные. Также отмечается, что, по сравнению со 

здоровыми людьми, все три рассмотренных вида самореализации инвалидов 

характеризуются низким уровнем выраженности. Помимо этого, лица с 

ограниченными возможностями здоровья отличаются высоким уровнем 

экстернальности – это свидетельствует о том, что они склонны винить в 

невозможности самореализации общество и сложившиеся обстоятельства. 

Г.В. Суржко и В.А. Куташов осуществили анализ индивидуально-

психологических особенностей лиц с инвалидностью соматического профиля 

с сосудистой патологией головного мозга [6]. Соавторы установили, что для 

них характерно формирование особой системы отношений как к самим себе, 



189 

так и к социуму. Испытуемым присуща неудовлетворённость своим 

состоянием, выраженный эмоциональный дискомфорт, что приводит к 

формированию дезадаптивного поведения, проявляющегося не только на 

личностном, но и на социальном уровне. В конечном итоге, это приводит к 

серьёзному ухудшению качества их жизни. 

Е.В. Морозова провела исследование, посвящённое особенностям 

социально-психологической адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья [2]. Исследовательница предлагает понятие 

внутренней картины инвалидности, под которым подразумевает 

определённую совокупность представлений и мыслей о себе как о социально-

недостаточном субъекте, возникающую под воздействием 

инвалидизирующего заболевания, вследствие чего у человека происходит 

трансформация сознания, поведения и дальнейшей перспективы 

существования. Помимо этого, в работе представлены ресурсы, 

способствующие адекватной социально-психологической адаптации 

личности инвалида. Среди них автор называет такие индивидуально-

личностные особенности, как устойчивость эмоционально-волевой сферы, 

активность, многогранность мотивационно-потребностной сферы, низкая 

напряжённость, а также ряд социальных характеристик – наличие семьи, 

уровень образования, профессиональная деятельность, доход, и др. Е.В. 

Морозова приходит к выводу о том, что наилучшую адаптацию 

демонстрируют люди, характеризующиеся адекватной самооценкой и 

готовностью принять изменившиеся возможности для самореализации. 

Существенным фактором, приводящим к низкой социально-психологической 

адаптации, является непонимание человеком обратимости инвалидности, 

неверие в возможное улучшение ситуации. 

Ряд авторов отмечает, что существенное влияние на индивидуально-

психологические особенности личности оказывает время наступления 

инвалидности. Так, Б.Н. Рыжов и А.С. Белоусов, исследуя особенности 

мотивации людей с патологией зрения, указывают, что период возникновения 

заболевания влияет на структуру системного профиля мотивации, 

включающего в себя витальную, репродуктивную и познавательную 

мотивацию, а также самоактуализацию, самосохранение, альтруизм, 

самоуважение, нравственность [5]. Соавторы пришли к выводу о том, что в 

случае приобретённой потери зрения испытуемые характеризуются более 

высокими показателями репродуктивной мотивации, чем люди с врождённой 

патологией. 

Т.В. Шинина, изучая особенности личности людей с ограниченными 

возможностями здоровья, также подчёркивает важность учёта времени 

наступления инвалидности [7]. В психологии данное состояние часто 

характеризуется как ненормативный кризис в развитии, в процессе которого 

происходит формирование новой социальной ситуации развития, тесно 

связанной с особенностями заболевания. Исследуя ситуацию возникновения 

инвалидности в раннем детстве, Т.В. Шинина отмечает, что у детей с 

ограниченными возможностями здоровья самооценка формируется на 
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основании оценок окружающих. Это обусловливает низкую самооценку, 

сложности в коммуникации, негативную оценку профессиональных и 

личностных перспектив. В процессе взросления происходит снижение уровня 

притязаний, поскольку чётче осознаются различия в перспективах людей с 

инвалидностью и всех остальных. Постепенно такие люди начинают 

признавать свою зависимость от окружающих, часто перекладывая на них 

ответственность за собственную жизнь и не желая принимать решения 

самостоятельно. 

М.М. Орлова провела исследование, посвящённое изучению 

адаптационных стратегий людей с инвалидностью [3]. Проведённый анализ 

показал, что больным туберкулёзом присуще повышение уровня как копинг-

стратегий, так и психологических защит, за исключением положительной 

интерпретации происходящего. Таким людям присущи выраженные 

адаптационные стратегии когнитивного и эмоционального типов. 

Исследовательница приходит к выводу о том, что у таких больных 

формируется положительное отношение себе, что обусловливает 

возникновение пассивной дезадаптации. Такой вид адаптации возникает 

путём трансформации реальности и позволяет оставлять привычные 

поведенческие особенности без изменений. 

Анализируя проведённые исследования, можно сделать выводы о 

необходимости подбора индивидуальной стратегии психологической помощи 

для людей с различными типами инвалидности и индивидуально-

личностными особенностями. Так, проблемы с адекватностью самооценки, 

неспособность или нежелание брать на себя ответственность за собственную 

судьбу, эмоциональная нестабильность, пессимистичные взгляды на жизнь 

могут быть скорректированы путём проведения индивидуальной работы с 

инвалидом. Такой вид помощи может быть представлен в виде телефона 

доверия, индивидуального психологического консультирования, 

психоанализа, и др. Проблемы во взаимоотношениях с ближайшими 

родственниками могут быть полностью или частично решены в ходе 

семейного консультирования в таких его формах, как тренинг эффективности, 

поведенческая терапия, терапия совместного проживания, и др. 

Коммуникативные сложности, проблемы личностной и профессиональной 

самореализации людей с инвалидностью решаются при помощи группового 

консультирования, в частности, при проведении ролевого и 

коммуникативного тренинга, психодрамы, тренинга сензитивности, групп 

встреч, телесно-ориентированных тренингов, арт-терапии, тренинга делового 

общения, и др. 

Оказывая психологическую помощь, специалист должен 

ориентироваться на ряд принципов. Во-первых, он должен демонстрировать 

доброжелательное и безоценочное отношение к человеку с инвалидностью, 

вести себя так, чтобы тот чувствовал себя спокойно и комфортно. Во-вторых, 

психолог должен понимать и принимать нормы и ценности клиента, 

ориентироваться на них, а не общепринятые правила, что позволит клиенту 

быть искренним и открытым. В-третьих, психологу не следует давать 
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человеку с проблемами здоровья каких-либо гарантированных советов, так 

как тот сам должен быть ответственен за свою жизнь. В-четвёртых, беседа 

психолога с клиентом должна быть анонимной, никакая сообщённая 

специалисту информация не может быть передана посторонним, в том числе 

и членам семьи инвалида. В-пятых, психолог должен чётко разграничивать 

личные и профессиональные отношения с подопечным, так как личные 

потребности и желания специалиста могут понизить эффективность 

предоставляемой им помощи. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что становление и развитие 

психологии инвалидности как научно-практического направления является 

логичным и обоснованным ответом на вызовы современного мира. С одной 

стороны, она позволяет накапливать и совершенствовать теоретические 

знания об индивидуально- и социально-психологических особенностях людей 

с ограниченными возможностями здоровья, с другой стороны, пополняется 

информацией о практических формах и методах работы с инвалидами. Таким 

образом, психология инвалидности является важной и перспективной 

областью психологии в целом. 
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ПРОГРАММЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Рассмотрим сравнительную таблицу наиболее популярных методов 

привлечения выпускников в железнодорожные организации, а также 

рассмотрим их характеристики. 

1. Программы набора выпускников (Graduate Recruitment Programs). 

Это передовой метод привлечения молодых специалистов. Он нацелен 

на отбор «лучших из лучших». Работа в крупной компании заманчива для 

каждого выпускника, но из-за серьёзности и ответственности отбор на эту 

программу очень строг. От кандидатов, как правило, требуют специфического 

образования,  а также организация анализирует личностные и деловые 

качества выпускников, определяет их потенциал. Программы набора 

выпускников включат в себя следующие этапы: Первый этап, отбор в 

программу. 1. Конкурс анкет (application forms). Такая анкета не простая 

формальность, повторяющая разделы резюме. Вопросы анкеты построены на 

выявление компетенций молодого специалиста: мотивации и инициативы, 

энтузиазма, навыков коммуникации, умения преодолевать трудности, 

работать в команде, лидировать, желания развиваться в профессиональном, 

личностном плане и др [1, с.260]. 

2. Прохождение интервью. 

Отобранных на основании анализа анкет молодых специалистов 

интервьюируют менеджеры по персоналу и менеджеры других отделов 

компании с це лью оценит ь соответст вие формал ьным требо ваниям и к 

валификаци ю. 

3. Ассессмент-центр. 

Содержание это го этапа р азличается в з ависимости от про водящей его 

ко мпании, но сут ь одна: ис пользуются тест ы, деловые и гры. На это м этапе та 

кже выявля ются и подт верждаются м ногие личн ые качеств а соискате ля. 

4. Финальный эт ап. 

Собеседование с пре дставителе м топ-мене джмента ко мпании. Интер 

вью позвол яет опреде лить, наско лько соиск атель соот ветствует кор 

поративной ку льтуре ком пании. Извест но, что у к аждой комп ании свой кор 

поративный ст иль поведе ния. Есть бо лее агресс ивные комп ании, персо нал 

которы х отличают це пкость, насто йчивость, у порство и жёст кая хватка 

(Procter&Gamble), а есть ко мпании более с покойного, м ягкого, увере нного 

стил я (Unilever). От резу льтатов это го собеседо вания в ко нечном ито ге 

зависят ре шение о пр иёме на работу и ус ловиях контр акта. 
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Второй эта п. Участие в про грамме. Про граммы набор а выпускни ков 

могут б ыть направ лены на од ну из следу ющих ключе вых целей: по дготовка д 

ля компани и специалисто в или по дготовка д ля компани и управлен цев (выпус 

книку может б ыть предло жен индиви дуальный п лан развит ия с перспе ктивой 

зан ять позици ю менеджер а высшего з вена). В з ависимости от то й или иной це 

ли выстраи вается про грамма работ ы с выпуск ником. В с лучае подгото вки 

управле нцев, посту пившие на по добную про грамму наз ываются trainee и 

работают в тече ние 2-3 лет в р азличных от делах комп ании, причё м, чаще все 

го, выпуск ник проход ит через все от делы до те х пор, пок а не найдет с вою 

нишу, то де ло, которое у даётся ему луч ше всего. В с лучае подгото вки специа 

листов, в ко мпании осу ществляетс я полное по гружение trainee в професс ию с 

помощ ью различн ых методов: и нтенсивное обуче ние с получе нием, напр 

имер, обще признанных в то й или иной професс иональной сре де, сертиф 

икатов; инте нсивное об щение с наст авником; ко мандные тре нинги и др. 

На третьем эт апе програ ммы набора в ыпускников про исходит ито говая 

оцен ка и прини мается реше ние о прие ме на работу. В ажно отмет ить, что в 

про цессе реал изации про граммы набор а выпускни ков компан ия осущест вляет 

их мот ивационную по ддержку, н апример, о плата стипе ндии на втором эта пе 

програм мы, оплата переез да, помощь в по дборе мест а жительст ва (многие 

про граммы пре дполагают переез д в другой горо д) и др. Ст ажировка ( прием 

заяво к от канди датов в ст ажеры прохо дит, как пр авило, в м арте-апреле, хот я 

некоторые ко мпании про водят отбор до но вого года и ли в июне). Ст ажировка 

- это хоро ший способ поз накомиться поб лиже с буду щим работо дателем, н 

абраться о пыта, прис мотреться. Сро к стажиров ки варьируетс я от месяц а до 

года. Р аботает ст ажёр чаще все го под прис мотром опыт ного специ алиста 

(internship). 

Кроме того, р абота в ко мпании может ст ать предди пломной ил и 

производст венной пра ктикой. Кру пные и сре дние компа нии широко ис 

пользуют лет ние програ ммы стажиро вок для по полнения с воих кадро в. В 

некотор ых компани ях после з авершения лет ней стажиро вки лучшим сту 

дентам пре длагают про должить работ ать в комп ании на ус ловии гибко го 

графика осе нью. 

Во многих ор ганизациях отсутст вуют специ альные про граммы по р 

аботе с мо лодыми спе циалистами, и в ыпускники ко нкурируют з а вакантну ю 

позицию с о пытными спе циалистами. Со искатель отс ылает резю ме в отдел по 

р аботе с персо налом (деп артамент по кор поративным от ношениям, от дел 

кадров), г де его прос матривают и по мещают в б азу данных. Ес ли HR-мене 

джера (мене джера по р аботе с персо налом) заи нтересует рез юме, то он з вонит 

канд идату. Для в ыпускников это не с амый резул ьтативный с пособ попаст ь в 

компан ию-бренд, т ак как с м инимальным о пытом работ ы довольно с ложно 

конкур ировать с о пытными специалистами. Event-рекрутинг. 

Конкуренция н а рынке тру да заставл яет работо дателей ис кать нетри 

виальные по дходы к на йму персон ала – устр аивать спе циальные а кции, дни 

от крытых двере й, объявлят ь конкурсы и ст ажировки. Д анные меро приятия 

объе динены общ им понятие м event-рекрутинг. Event-рекрутинг – это при 
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влечение к андидатов н а вакантные до лжности с по мощью спец иальных меро 

приятий, в ыгодных дл я компании, к ак с финансо вой точки зре ния, так и в п 

лане формиро вания эффе ктивного и миджа в сту денческой среде. Чаше все го, 

этот мето д применяетс я для прив лечения мо лодых спец иалистов, пре 

имуществен но, на старто вые позици и, которые не я вляются пр ивлекатель 

ными для професс ионалов со ст ажем. Целесообр азно испол ьзовать event-

рекрутинг, когда в ко мпании откр ыты не менее п яти ваканс ий – в цел ях 

экономи и средств и фор мирования по ложительно го имиджа ор ганизации н а 

рынке тру да. А участ ие кандидато в в подобн ых меропри ятиях – это не то лько 

возмо жность тру доустройст ва, но и пр иобретение но вых знаний и о пыта. 

Можно выде лить следу ющие PR-мето ды привлече ния персон ала в рамк 

ах еvent-рекрутинга [3, с.169-171]: 

• Тематичес кие конфере нции, в ра мках котор ых может соб ираться це 

левая груп па выпускн иков, моло дых специа листов, за интересова нных в той и 

ли иной те ме обсужде ния. Работо датели, та ким образо м, получают поте 

нциальных а дресатов, котор ым можно пре дложить от крывшуюся в акансию в 

ко мпании. Пр имером, те матической ко нференции, мо жет быть с пециально в 

ыделенный по со гласованию с вузо м блок в р амках трад иционных е жегодных 

н аучно-практ ических вузо вских конфере нций. 

• Дни откр ытых двере й, как пра вило, орие нтированы н а выпускни ков 

ВУЗов и ли студенто в старших курсо в, и являютс я началом и х стажиров ки в 

компа нии. Канди датам, про шедшим пре дварительн ый отбор (собесе дование 

ил и выполнен ие тестовы х заданий) пре длагается прос лушать презе нтацию 

ком пании, посет ить экскурс ию по офису и ли по произ водственно й части, г де 

они зна комятся с не посредстве нной работо й компании. По ито гам стажиро 

вки многие пр актиканты по лучают пре дложение о з ачислении в шт ат. 

• Ярмарки в акансий и д ни карьеры – по- прежнему ост аются самы м 

популярн ым типом меро приятий, н аправленны х на повыше ние интерес а 

молодых с пециалисто в к компан ии. В них мо гут приним ать участие нес 

колько дес ятков орга низаций. Т акие акции устр аивают и нез ависимые 

провайдеры, и с ами ВУЗы, от дельные фа культеты. От об ычной ярмар ки 

ваканси й современ ные event-мероприятия от личаются до полнительн ыми 

мотивиру ющими акци ями, котор ые позволя ют компани ям выделит ься среди 

дру гих работо дателей. Это обуч ающие семи нары, лекц ии для сту дентов, ко 

нкурсы или ке йс-методы. О ни позволя ют не толь ко создать по ложительны й 

образ ко мпании, но и про верить нав ыки и знан ия претенде нтов, сэко номив 

врем я на предв арительном отборе. 

• Создание в нешнего са йта компан ии. Для пр ивлечения персо нала 

важно, чтоб ы кандидат ы получили не то лько общую и нформацию о ко 

мпании на ее с айте, но и сост авили некое пре дставление о кор поративной ку 

льтуре, перс пективах р азвития ор ганизации и, с ледователь но, о возмо жностях 

собст венного рост а. Для при влечения сотру дников на ст артовые поз иции 

достаточ но эффекти вным способо м является т акже созда ние собстве нного 

промо-ресурс а, адресов анного моло дым специа листам. 
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• Тематичес кие конкурс ы среди сту дентов акт ивно приме няются в ве 

дущих ВУЗа х страны. Ко нкурсные про граммы откр ывают возмо жности для 

сту дентов в р азных сфер ах деятель ности, дают воз можность по пробовать ре 

шить различ ные кейсы н а практике. Д ля компани и это еще о дин шанс н айти, 

увидет ь тот бесце нный «брил лиант», котор ый она так до лго искала. Д анные 

прогр аммы напра влены в пер вую очеред ь на выявле ние талант ливых студе 

нтов. Орга низация, сост авляя конкурс ную програ мму, ориент ирует ее н а 

потребност и своего б изнеса, поэто му финалист ами станов ятся только ну жные 

для ко мпании люд и. Многие те матические ко нкурсы про водятся в у 

ниверситет ах регуляр но, например, Потанинский конкурс. Это поз воляет оце 

нивать работу и р азвитие ус пешных сту дентов на прот яжении все го обучени 

я. Компани я, которая ре гулярно про водит подоб ные меропр иятия, поз 

иционируетс я в среде сту дентов как ус пешная и ст абильная. К то му же у сту 

дентов скл адывается пре дставление о де ятельности ко мпании, о ее потреб 

ностях, те м самым, о н изначаль но уже знает, пр ивлекает л и его данн ая 

компания и не и дет к работо дателю с з акрытыми г лазами. 

Привлечение в сферу железнодорожной инфраструктуры талантливой и 

профессиональной молодежи, повышение престижа и социальной значимости 

профессии железнодорожника  является очень важной задачей на 

сегодняшний день. А для этого сначала нужно: [6, с.54]. 

– создать благоприятные условия и мотивационные составляющие для 

привлечения и закрепления молодых специалистов; 

– увеличить заработную плату молодым специалистам по 

возрастающей системе; 

– предоставить возможность получения льготного кредитования на 

получение жилья; 

– повысить авторитет к профессии; 

– разработать  систему мероприятий для подготовки молодых 

специалистов, их профессиональной и  социальной адаптации; 

– организовать распространение информации о положительном опыте 

работы, программах и проектах молодых железнодорожников. 

Количество железнодорожных перевозок и объем облуживания 

железных дорог  ежегодно увеличивается, а процесс появления новых 

специалистов на железнодорожных предприятиях происходит абсолютно не 

пропорционально этому приросту. Таким образом, следует говорить о 

кадровом кризисе на сети железных дорог, а, следовательно, и в сфере в 

целом.  Для эффективного комплексного и оперативного решения этой 

проблемы необходимо создавать условия, способствующие привлечению 

молодых специалистов городскую и сельскую местность.  Разработка и 

реализация различных программ по привлечению молодых специалистов и 

созданию для них благоприятных условий труда, а так же разносторонней 

поддержки в техническом, материальном и духовном плане,  позволит 

привлекать в сферу железнодорожной инфрауструктуры больше выпускников 

железнодорожных вузов.  Также такие программы дадут им необходимую 

уверенность в завтрашнем дне, покажут заинтересованность ОАО «РЖД» в 
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их труде. [5, с.188]. 
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