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РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию муниципально-частного партнерства и вы-
явлению проблем его развития. 

Ключевые слова: муниципально-частное 
партнерство, формы реализации МЧП, МЧП-
проекты, преимущества реализации МЧП, ры-
нок МЧП-проектов. 

В настоящее время в Курганской области ре-
ализуется достаточно много программ по благо-
устройству территорий. Так одной из форм их 
финансирования может выступать муниципаль-
но-частное партнерство (МЧП).

Определение муниципально-частного парт-
нерства представлено в Федеральном законе  
№ 224-ФЗ от 13 июля 2015 г. «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации» [1]. МЧП-
проект может осуществляться через следующие 
формы партнерских отношений: концессия, ин-
вестиционный договор, аренда муниципального 
имущества.

По данным платформы РОСИНФРА, на 29 
декабря 2020 года реализуется 3459 проектов из 
которых: 2610 проектов – коммунально-энерге-
тическая инфраструктура, 533 – социальная ин-
фраструктура, 160 – иная, 156 – транспортная 
инфраструктура. Объемы частных инвестиций 
в проектах по уровням управления и основные 
формы его реализации представлены на рисун-
ках 1, 2 [2].

Рисунок 1– Объем частных инвестиций в проектах 
по уровням управления

Рисунок 2 – Формы реализации МЧП-проектов
 
В России в 2016 году было больше всего ре-

ализовано проектов государственно-частного 
партнерства (ГЧП). В Уральском федеральном 
округе большее количество реализованных про-
ектов наблюдается в 2016 году. Значительное 
снижение произошло в 2019 году. [3]

ГЧП-проекты, реализуемые на муниципаль-
ном уровне, составляют более 85 % рынка в ко-
личественном отношении, но лишь 15 % по со-
вокупному объему привлеченных инвестиций. 
Основной объем средств сконцентрирован в 
проектах регионального и федерального уровня 
[3].

Событием 2020 года по степени влияния на 
рынок инфраструктуры и ГЧП стал кризис, выз-
ванный распространением новой коронавирус-
ной инфекции. 

С марта по август количество коммерческих 
закрытий в месяц не превышало 5–6 проектов, в 
то время как в прошлом году рынок ежемесячно 
пополнялся на 10–15 проектов. Подобной дина-
мики российский рынок ГЧП не видел с 2010 
года [4].

Комплекс преимуществ реализации МЧП-
проектов  можно разделить на два уровня, пред-
ставленных на рисунке 3. 

На сегодняшний день можно выделить не-
сколько причин неразвитости МЧП: неспо-
собность муниципальных образований, имея 
привлекательные сферы и объекты инвестиро-
вания, подготовить и «упаковать» проект для 
инвесторов; отсутствие подготовленных инфра-
структурных проектов; отсутствие квалифици-
рованных частных компаний, владеющих МЧП-
инструментарием и вкладывающих средства в 
инфраструктурные проекты; несовершенство за-
конодательной базы; ограничения в долгосроч-
ных кредитах на финансовом рынке; конфликт 
полномочий и интересов региональных органов 
власти и органов местного самоуправления; про-
блема обеспеченности региональных бюджетов 
(нехватка средств для проектов); отсутствие чет-
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кой отраслевой политики по развитию практики МЧП проектов в отдельных сферах. 

Рисунок 3 – Преимущества реализации МЧП-проектов

В современных условиях решение всех вопросов муниципалитетов только за счет бюджетных 
средств не представляется возможным. В муниципально-частных проектах реализуется потенци-
ал бизнеса и сохраняется контроль муниципалитета в социально значимых секторах экономики. 
Муниципально-частное партнерство преследует цель улучшить привлекательность экономики для 
представителей бизнес-сообщества.
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ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГА  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

ДЛЯ РЕГИОНА

Аннотация. В работе отражена важность 
проведения налоговой политики, которая явля-
ется ключевой составляющей для обеспечения 
экономической безопасности. 

Ключевые слова: налог, самозанятое населе-
ние, экономическая безопасность.

 
С 2019 года в Российской Федерации на-

чал свое действие специальный налоговый ре-
жим «налог на профессиональный доход» для 
Москвы, Московской и Калужской областей и 
Республики Татарстан. В настоящее время ре-
жим применяется на территории всех субъектов 
страны. Важно, что все налоговые отчисления 
поступают в региональный бюджет по месту 
осуществления деятельности. Данный режим 
предназначен для физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые получают 
доход от самостоятельного ведения деятельности 
или использования имущества [1]. В Курганской 
области по состоянию на 25 марта 2021 года за-
регистрировались в качестве самозанятых 5637 
человек. В таблице 1 представлены основные на-
правления деятельности лиц, являющихся пла-
тельщиками налога на профессиональный доход 
в Курганской области.

Таблица 1 – Основные направления деятельности 
лиц, относящихся к категории самозанятых
Направление деятельности Уд. вес, %
Перевозка пассажиров 16,5
Сдача квартир в аренду 5,1
Строительство 4,8
Репетиторство 3,1
Сельское хозяйство 7,0
Ремонт 14,0
Фото- и видеосъемка 8,0
Оказание косметических услуг 15,2
Проведение мероприятий 3,8
Юридические услуги и ведение 
бухгалтерии 12,6

Удаленная работа через цифровые 
площадки 9,9

Итого 100

Важно отметить, что, по данным 
Федеральной налоговой службы, во время пан-
демии COVID-19, пик которой приходился на 
апрель-июнь 2020 года, число активных са-
мозанятых снизилось на 15 %, а их доходы на  
20 %. Но ближе к середине июня 2020 года пока-
затели стабилизировались. Влияние коронакри-
зиса имеет различную динамику относительно 
сферы деятельности самозанятых. Так, доходы 
таксистов снизились на 60 % в начале панде-
мии, поскольку население большую часть вре-
мени находилось дома в связи с введением ре-
жима самоизоляции, а к середине июня доходы 
от данного вида деятельности полностью были 
восстановлены. Положительная динамика дохо-
дов наблюдается у курьеров, их доходы за время 
карантина возросли почти в три раза. Денежные 
доходы самозанятых, работающих на удаленных 
цифровых площадках, по данным ФНС России, 
практически не изменились [2]. Основной мерой 
поддержки государства для налогоплательщиков 
по специальному налоговому режиму «Налог на 
профессиональный доход» во время коронави-
русного кризиса являлся возврат ранее уплачен-
ной суммы налогов в 2019 году и предоставле-
ние дополнительного налогового вычета, размер 
которого равнялся минимальному размеру опла-
ты труда [3]. 

Налог на профессиональный доход, так же 
как и любой налог, имеет ряд своих положитель-
ных и отрицательных сторон. 

К достоинствам относятся:
– сравнительно низкая ставка, по отношению 

к другим налогам;
– предоставление налогового вычета;
– выведение большинства населения из те-

невой экономики и получение новых налоговых 
поступлений;

– и другие.
К недостаткам относятся:
– невозможность применения формулы «до-

ходы – расходы»;
– недоверие населения к нововведениям;
– риск перехода налогоплательщиков других 

режимов на режим самозанятости;
– и другие [4]. 
С момента принятия закона о введении спе-

циального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» в регионах Российской 
Федерации остро встает вопрос о выведении 
«из тени» самозанятых. Наиболее правильным 
приоритетным направлением органов власти 
для увеличения числа налогоплательщиков по 
режиму «Налог на профессиональный доход» 
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будет являться рассматривание налогоплатель-
щиков не как источника пополнения бюджета, 
а как источника роста экономики региона. При 
благоприятном исходе будет обеспечен и рост 
экономики, и реализация фискальной функции 
налогов [5].

В зарубежных странах также существует на-
лог на самозанятость. В Соединенных Штатах 
Америки («self-employment tax»), налог имеет 
свою особенность исчисления, где 15,3 % от 
прибыли самозанятые отчисляют в свои регио-
нальные бюджеты. Из них 12,4 % поступают в 
социальные фонды, а 2,9 % отчисляются на ме-
дицинскую страховку. Данный вид налога упла-
чивают граждане, у которых чистый доход от 
деятельности составляет более 400 долларов, а 

Библиографический список
1 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан (Татарстан) : Федеральный закон от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ // КонсультантПлюс : 
справ.-правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 26.04.2021).
2  Федеральная налоговая служба : офиц. сайт. – URL: https://www.nalog.ru/ (дата обращения: 26.04.2021).
3 Уцына Е. Налоговая служба напомнила о порядке оказания мер поддержки самозанятым / Е. Уцына // 
ГАРАНТ.РУ. – URL: http://www.garant.ru/news/1407536/ (дата обращения: 26.04.2021).
4  Дмитриенко А. Самозанятость: плюсы и минусы / А. Дмитриенко // Закон. – URL: https://zakon.ru/ (дата 
обращения: 26.04.2021).
5 Налоги в мире : офиц. сайт. – URL: https://worldtaxes.ru/ (дата обращения: 26.04.2021).
6 Official website of the Inspector General of the Treasury for Tax Administration (TIGTA). – URL: https://www.
treasury.gov/tigta/ (дата обращения: 17.01.2021).

также, если доход от службы в церкви составил 
более 109 долларов [6].

Анализ состояния экономической безопас-
ности Курганской области показал, что регион 
находится на границе нормального состояния 
экономической безопасности. Следует отме-
тить, что бюджет Курганской области значитель-
но пополняется за счет налоговых платежей, а 
введение нового налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» напрямую этому спо-
собствует. Таким образом, благодаря налоговой 
политике создаются предпосылки для стимули-
рования определенных видов деятельности хо-
зяйствующих субъектов, особенно важных для 
нарастания мощностей экономического потен-
циала региона.
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ПРОБЛЕМЫ НАЧИСЛЕНИЯ И 
ВЗИМАНИЯ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию существующих в настоящее время проблем 
в области начисления и взимания местных на-
логов. Также в статье представлены возможные 
пути решения выделенных проблем.

Ключевые слова: местные налоги, на-
лог на имущество физических лиц, земель-
ный налог, торговый сбор, проблемы местного 
налогообложения.

Местные налоги очень важны для местного 
бюджета, они наполняют его средствами, ко-
торые затем будут израсходованы на значимые 
местные нужды (такие как ремонт дорог, здра-
воохранение, образование, работу правоохрани-
тельных органов и многие другие). К местным 
налогам относятся налог на имущество физи-
ческих лиц, земельный налог и торговый сбор  
[1, ст.15]. Эти налоги едины для всей территории 
России, имеют действие в рамках конкретного 
муниципального округа. 

Стоит отметить, что существует ряд проблем 
начисления и взимания местных налогов, к кото-
рым можно отнести следующие: 

– отсутствие фискально-значимых налогов 
местного уровня;

– незначительная величина поступающих 
местных налогов в бюджет региона;

– низкая заинтересованность органов мест-
ного самоуправления в работе над повышением 
налогового потенциала;

– ограниченный список местных налогов;
– отсутствие самостоятельности местных ор-

ганов власти по введению на своей территории 
собственных налогов и сборов;

– проблемы определения налоговой базы – 

кадастровой стоимости имущества;
– проблемы повышения эффективности нало-

говых проверок.
В научной литературе предлагаются различ-

ные способы решения указанных проблем: вве-
сти налог на недвижимость вместо налогов на 
имущество физических лиц и земельного, при 
котором оценка недвижимости будет произво-
диться по рыночной стоимости [2, 188]; расши-
рить перечень фискально-значимых местных 
налогов и сборов за счет перевода некоторых 
общегосударственных налогов и сборов в разряд 
местных (например, НДФЛ) [3, 714]; законода-
тельно закрепить соответствующий норматив 
(процент) отчислений от НДФЛ, налога на при-
быль предприятий, НДС в бюджеты местных 
органов самоуправления [4, 95]; предоставить 
полномочия местным органам власти самосто-
ятельно определять из перечня установленных 
законом местные налоги и сборы, которые бу-
дут эффективнее на определенной территории 
[2, 188].

В процессе исследования были предложены 
мероприятия, которые не требовали бы измене-
ний положений налогового законодательства, в 
частности:

1) совершенствование процесса планирова-
ния налоговых поступлений в местный бюджет;

2) повышение эффективности налоговых 
проверок за счет совершенствования критериев 
отбора налогоплательщиков, в также создание 
сервиса, который позволил бы пользователям 
сообщать о различных видах нарушений законо-
дательства в деятельности организаций, причем 
анонимно и с подтверждающими документами;

3) улучшение качества контрольно-анали-
тической работы, применение риск-ориенти-
рованного подхода (мониторинг деятельности 
предприятий осуществляется не по «сплошно-
му» принципу, а в соответствие с установленной 
«рисковой» классификацией). В зависимости от 
зоны риска должны будут применяться различ-
ные подходы к контрольной работе Инспекции, 
что отражено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Подходы к организации контрольной работы по зонам риска совершения налоговых 
правонарушений
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Кроме того, предлагается совершенствование 
порядка определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости в целях недопущения 
применения при налогообложении величины 
кадастровой стоимости, превышающей величи-
ну рыночной стоимости. В зарубежных странах 
применение кадастровой оценки недвижимости 
осуществляется достаточно давно и результатив-
но, поэтому можно использовать зарубежный 
опыт и подходы к оценке недвижимости, отра-
женные в таблице 1.

Также целесообразно осуществлять совер-
шенствование учета объектов налогообложения, 
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3 Суханова С. О.  Проблемы и пути совершенствования местного налогообложения / С. О.  Суханова,  
У. Н.  Солодовникова // Экономика и социум. – № 6 (25). – 2016. – С. 711–715.
4 Булкаева Р. А. Проблемы администрирования региональных и местных налогов в Российской Федерации /  
Р. А. Булкаева, А. А. Болатаева // Научные известия. – 2016. – № 5.

Таблица 1 – Рекомендации по применению зарубежного опыта проведения кадастровой оценки объектов 
недвижимого имущества в России

Современное положение в РФ Зарубежный опыт Предполагаемая 
 эффективность

Мониторинг рынка недвижимости 
проводится разово

Непрерывный мониторинг цен и об-
новление информации из различных 
источников

Экономия при проведении мас-
совой оценки, реальная оценка 
недвижимости

Муниципальные органы власти пра-
ктически не участвуют в решении 
вопросов, связанных с рассмотрени-
ем результатов кадастровой оценки 
объектов недвижимости

Ответственность за результаты про-
ведения оценки лежит на органах 
местного самоуправления

Повышение точности и качест-
ва результатов оценки

Результаты проведения оценки пу-
бликуются на сайтах органов госу-
дарственной власти субъектов РФ

Осуществление открытого и прозрач-
ного информирования пользователей 
о результатах оценки

Сокращение количества судеб-
ных исков, связанных с оспари-
ванием результатов оценки

выявление и легализацию неучтенных земель-
ных участков и объектов недвижимости (при 
этом можно использовать материалы аэрофо-
тосъемки территорий, сравнивать их с офици-
альными сведениями кадастра и выявлять неза-
регистрированные объекты). 

Таким образом, с помощью данных меро-
приятий учет объектов налогообложения будет 
более точным и полным, увеличится налоговая 
база местных налогов, налоговые проверки бу-
дут осуществляться более качественно, а также 
в перспективе увеличится доля местных нало-
гов, поступающих в бюджет.
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На социально-экономическое развитие стра-
ны и конкретного региона влияет множество 
факторов, среди которых важнейшая роль при-
надлежит демографическим. В настоящий мо-
мент демографическая ситуация в России про-
блемная из-за демографического кризиса. В 
целом на демографическую ситуацию большое 
влияние оказывает семейная политика. Семья 
очень быстро и чутко реагирует на все измене-
ния, происходящие в обществе. Государственная 
семейная политика представляет собой целост-
ную систему принципов, задач и приоритетных 
мер, направленных на поддержку, укрепление и 
защиту семьи как фундаментальной основы рос-
сийского общества, сохранение традиционных 
семейных ценностей, повышение роли семьи в 
жизни общества. 

Проблематика государственного регули-
рования демографической ситуации в кон-
тексте семейной политики рассмотрена в 
исследованиях многих отечественные демо-
графов, экономистов, социологов, например,  
А. И. Антонова, А. Г. Вишневского,  
Н. М. Римашевской, Л. Л. Рыбаковский и др.  
[1–4]. Ученые особое внимание акцентируют 
на выявлении причин демографического кри-
зиса в России и возможностях решения данной 
актуальной проблемы. Делаются выводы, что в 
современной России многое зависит от демогра-

фического развития, что нужно разрабатывать 
чёткую стратегию действий, захватывающую 
все демографические направления.

При проведении государственной семейной 
политики предусматривается активное учас-
тие семьи в жизнеобеспечении, обучении, вос-
питании детей, охране здоровья членов семьи. 
Стоящие перед обществом задачи социально-
экономического и демографического развития 
вызвали необходимость разработки и реали-
зации Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года [5]. Для 
стабилизации и улучшения демографической 
ситуации на территории Курганской области 
была утверждена Концепция демографическо-
го развития Курганской области на период до 
2025 года [6]. В целях реализации нацпроекта 
«Демография» в 2018 г. в Курганской области 
разработан проект «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» и реализуется реги-
ональная программа «Молодая семья». Также 
в Курганской области установлена система мер 
поддержки беременных женщин и семей, имею-
щих детей, предоставляются субсидии и льготы 
в целях улучшения демографической ситуации и 
обеспечения условий для полноценного разви-
тия и воспитания детей. 

С целью выявления мнения населения о вли-
янии государственной семейной политики на 
поведение семьи было проведено анкетирование 
среди населения Курганской области, в котором 
приняли участие 85 респондентов. Соцопрос по-
казал, что респонденты отмечают недостаточное 
количество существующих мер семейной поли-
тики для улучшения положения современной 
семьи. Большинство опрошенных частично вла-
деют информацией о национальных проектах, 
целевых программах, поддерживающих моло-
дую семью. Анализируя данные анкетирования 
можно сделать вывод о том, что необходимо уси-
лить информирование населения о мерах семей-
ной политики, продолжать активно пропаганди-
ровать образ многодетной семьи в СМИ. 

Еще одной частью исследования является 
анализ статистических данных Росстата с целью 
выявления зависимости между рождаемостью и 
количеством разводов [7]. В ходе исследования 
была обоснована гипотеза о том, что рождае-
мость и количество разводов имеют прямую 
корреляционную зависимость и данная модель 
является качественной. Расчетный коэффициент 
корреляции составил -0,8 – и это означает, что 
имеется сильная обратная зависимость между 
исходными показателями. Величина изменения 
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рождаемости на 65 % обусловлена вариацией 
фактора разводов и на 35 % влиянием прочих 
факторов, не учтенных в модели.

Молодежь в возрасте 20–25 лет в настоящее 
время ставит в числе первичных приоритетов 
получение высшего образования, перспектив-
ную работу, карьерный рост, а создание семьи и 
рождение детей уходит во вторичную зону при-
оритетности российского молодого поколения. 
Среднестатистическая молодая семья располага-
ет ресурсами только на рождение и воспитание 
одного ребенка, а неэффективная семейная по-
литика приводит к тому, что теряются семейные 
ценности, увеличивается количество разводов, 
растет число незарегистрированных союзов. 

Предлагаемой автором мерой является со-
здание дополнительных стимулирующих ре-
гиональных мер семьям, имеющих детей, а 
именно – назначение ежегодного пособия перед 
началом учебного года на ребенка в возрасте от 

6–7 лет до достижения им возраста 16 лет. Еще 
важным аспектом по улучшению демографиче-
ской ситуации в Курганской области является 
снижение миграционного оттока молодого насе-
ления в более развитые регионы. Целесообразно 
привлекать обратно молодежь по разным на-
правлениям и специальностям обучения, в зави-
симости от спроса на рынке труда в регионе.

В управлении демографическими процесса-
ми региональная семейная политика всегда име-
ет большое значение, так как основывается на 
специфике конкретного региона. Четкое выпол-
нение уже имеющихся мер поддержки, касаю-
щихся улучшения демографической ситуации, и 
практическое осуществление предлагаемых ме-
роприятий, будет способствовать стабилизации 
и улучшению демографической ситуации как 
в России в целом, так и на уровне конкретного 
субъекта РФ.

Библиографический список
1 Ценности семейно-детного образа жизни (СеДОЖ-2019) : аналитический отчет по результатам межре-
гионального социолого-демографического исследования / А. И. Антонов, В. М. Карпова, С. В. Ляликова [и др.] ; под 
ред. А. И. Антонова. – Москва : МАКС Пресс, 2020. – 486 с.
2  Демографическая модернизация России. 1900–2000 / под ред. А. Г. Вишневского. – Москва : Новое издатель-
ство, 2006. – 608 с.
3 Римашевская Н. В. Социально-экономические и демографические проблемы современной России /  
Н. В.  Римашевская // Вестник Российской академии наук. – 2004. – Т. 74. – №  3. – С. 209–218.
4 Рыбаковский  Л. Л. Стратегия демографического развития России, понятие и содержание /  
Л. Л. Рыбаковский, Г. Р. Хасаев // Народонаселение. – 2015. – № 2. – С. 52–63.
5  Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года : распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р // КонсультантПлюс : справ.-правовая 
система. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/ (дата обращения: 02.04.2021).
6 О Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года : распоряжение 
Правительства Курганской области от 12.07.2011 N 225-р (ред. от 11.10.2016) // КонсультантПлюс : справ.-
правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW273 (дата об-
ращения: 02.04.2021). 
7  Федеральная служба государственно статистики. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/population/demography/ (дата обращения: 01.04.2021).



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

10 11 

УДК 339.543.0 
А. С. Губеева 
Научный руководитель: доцент Л. Л. Абакумов 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 
ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ

Аннотация. Статья посвящена ознакомле-
нию с таким понятием, как диспетчеризация та-
моженных деклараций, рассмотрению истории 
её возникновения, знакомству с алгоритмом ди-
спетчеризации и сложностями организационно-
го характера, возникающими у участников ВЭД. 

Ключевые слова: диспетчеризация тамо-
женных деклараций, участники ВЭД, ЦЭД, та-
моженные посты, удаленный выпуск товаров.

Диспетчеризация таможенных деклараций – 
автоматическое распределение деклараций на 
товары между таможенными органами в соот-
ветствии с установленными критериями.

Участник ВЭД (внешнеэкономической дея-
тельности) – юридическое лицо или физическое, 
зарегистрированное в качестве индивидуально-
го предпринимателя, занимающееся внешнеэко-
номической деятельностью.

ЦЭД (центр электронного декларирования) – 
это специализированный таможенный орган, 
компетенцией которого является принятие и 
контроль деклараций на товары и иных докумен-
тов, предназначенных для таможенных целей, в 
электронной форме, а также выпуск товаров.

Таможенный пост – таможенный орган 
Российской Федерации, входящий в единую фе-
деральную централизованную систему таможен-
ных органов Российской Федерации и обеспечива-
ющий реализацию задач и функций ФТС России 
в регионе деятельности таможенного поста.

Удаленный выпуск товаров – процесс элек-
тронного декларирования, при котором това-
ры фактически находятся в одном географиче-
ском пункте, а таможенная декларация подаётся 
на таможенный пост, расположенный в другом 
географическом пункте.

C 1 февраля ФТС России приступила к ди-
спетчеризации таможенных деклараций, по-
данных участниками внешнеэкономической 
деятельности. Предварительная работа начала 
проводиться еще в 2018 году. Таможенные ор-
ганы реформировались, и вместо 600 точек та-
моженного оформления, большая часть которых 
находилась в руках частных владельцев, было со-
здано 16 центров электронного декларирования 
(ЦЭД), размещенных на государственных пло-

щадях. Целью создания крупных ЦЭДов являет-
ся возможность эффективного внедрения новых 
алгоритмов автоматического совершения тамо-
женных операций информационными система-
ми без участия должностных лиц таможенных 
органов (автоматической регистрации деклара-
ций и автоматического выпуска). Одновременно 
с созданием ЦЭДов и электронных таможен 
были определены принципы диспетчеризации 
деклараций, то есть распределения деклараций 
между ЦЭДами, а также внутри ЦЭДов между 
должностными лицами в зависимости от их за-
грузки и компетенции. 

Автоматическое распределение таможенных 
деклараций с применением технологии удален-
ного выпуска товаров (через ЦЭД), осуществля-
ется в соответствии со следующими критериями:

– в зависимости от компетенции ЦЭД по со-
вершению таможенных операций в отношении 
определенных категорий товаров (подакцизные 
товары, нефтепродукты);

– по виду транспорта: товары, ввозимые мор-
ским транспортом, подлежат распределению в 
морской ЦЭД, товары, ввозимые авиационным 
транспортом, – в авиационный ЦЭД вне зави-
симости от помещения ввезенных товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита; 

– декларации в отношении остальных това-
ров (не указанных выше) распределяются между 
ЦЭДами в зависимости от места налогового уче-
та декларанта или его обособленного подразде-
ления (по ИНН, КПП декларанта).

Несмотря на проработанный алгоритм ди-
спетчеризации деклараций, участникам ВЭД 
пришлось столкнуться с множеством сложно-
стей организационного характера: 

– 100-процентный досмотр по зарегистриро-
ванным декларациям;

– таможенный досмотр экспортных грузов и 
распределение экспортных деклараций по тем 
же критериям;

– сложности с распределением деклараций у 
организаций с низким уровнем риска, которые 
априори имеют право подавать документ в лю-
бой таможенный орган, где бы груз ни находил-
ся, но не могут воспользоваться этим правом;

– распределение деклараций на подакцизные 
или энергетические товары в ЦЭДы, которые не 
компетентны в их декларировании;

– передача деклараций из одного часового по-
яса в другой, где заканчивается рабочий день;

– проблемы с лицензируемыми товарами, ког-
да лицензия зарегистрирована в одной таможне, 
а декларация проводится через другую таможню.
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По мнению ФТС, преимуществом автомати-
ческой диспетчеризации будет являться исклю-
чение отказов в регистрации декларации на 
товары на основании отсутствия компетенции 
таможенных органов. После того, как будут про-

Библиографический список
1 Федеральная таможенная служба : офиц. сайт.  – URL: https://customs.gov.ru/press/federal/document/266865. 
(дата обращения: 15.02.2021).
2 TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал : офиц. сайт.  – URL: https://
www.tks.ru/news/nearby/2021/02/05/0017 (дата обращения: 15.02.2021).
3 Таможенный представитель «СБ КАРГО» : офиц. сайт.  – URL: https://sbcargo.ru/poleznaya-informatsiya/
dispetcherizatsiya-tamozhennykh-deklaratsiy/ (дата обращения: 15.02.2021).

ведены доработки и устранение возникающих 
проблем, можно будет подводить итоги этого 
эксперимента и судить о том, насколько хоро-
ша на практике диспетчеризация таможенных 
деклараций.
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Динамика процесса раскрытия, расследова-
ния и предупреждения преступления требует от 
правоохранительных органов и суда постоян-
ной оценки изменения следственной ситуации, 
ее прогнозирования и коррекции предпринима-
емых действий. Здесь важную роль играют ме-
тодики по раскрытию и расследованию престу-
плений, их своевременное совершенствование, 
а также правильное их восприятие субъектами 
расследования. В этой связи хотелось бы за-
тронуть проблему расследования преступлений 
против личности, совершённых в состоянии 
аффекта.

Данный вид преступлений характеризуется 
умыслом, который возникает внезапно, а субъект 
теряет контроль над собственным поведением. 
Так, в части 1 статьи 107 УК РФ данное преступ-
ление характеризуется как «убийство, совершён-
ное в состоянии внезапно возникшего сильного 
душевного волнения (аффекта), вызванного на-
силием, издевательством или тяжким оскорбле-
нием со стороны потерпевшего либо иными про-
тивоправными или аморальными действиями 
(бездействием) потерпевшего, а равно длитель-
ной психотравмирующей ситуацией, возникшей 
в связи с систематическим противоправным или 
аморальным поведением потерпевшего» [1].

Данная норма указывает на наличие субъек-
тивных и объективных обстоятельств, на кото-
рых в дальнейшем строится доказательная база.

Так, к субъективным признакам относится 
сильное душевное волнение (аффект). Для того, 
чтобы подтвердить данное состояние, необхо-
димо назначение судебно-психиатрической экс-
пертизы, которая является доказательством, ука-

зывающим на юридически-значимые признаки 
детерминации аффекта. 

Однако стоит отметить, что нередко уста-
новление аффекта осуществляется по юриди-
ческим признакам, отраженным в диспозиции 
ст. 107 УК РФ, а также по внутреннему убежде-
нию органов предварительного расследования и 
суда. Так, при судебном рассмотрении уголов-
ного дела в отношении гражданина С. по факту 
причинения им тяжкого вреда здоровью своей 
матери, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевший (по ч. 4 ст. 111 УКРФ), суд пришел 
к выводу, что преступление С. совершил в со-
стоянии аффекта, вызванного длительной психо-
травмирующей ситуацией, возникшей в связи с 
систематическим пьянством, попрошайничест-
вом, бродяжничеством и аморальным поведени-
ем потерпевшей, переквалифицировав деяние на 
ст. 113 УК РФ [3].

Данное решение суд принял, изучив материа-
лы уголовного дела, сопоставив обстоятельства 
совершения преступления, показания подсуди-
мого и свидетелей. Судебно-психиатрическая 
экспертиза на предмет нахождения С. в момент 
совершения преступления в состоянии аффек-
та не производилась. Интересно отметить, что в 
основу указанного решения было положено, по 
всей видимости, именно сопоставление внеш-
них юридически значимых признаков аффекта 
(внезапности возникшего сильного душевного 
волнения С., выразившегося в неожиданных и 
несвойственных для него преступных действиях 
в отношении своей матери, и длительности пси-
хотравмирующей ситуации, возникшей в связи 
с систематическим аморальным поведением по-
терпевшей) с субъективными взглядами суда на 
то, может ли подобная ситуация привести к воз-
никновению аффекта.

Хотелось бы отметить, что в современном 
мире особенно важно использовать все возмож-
ности науки для создания справедливого обще-
ства, построенного по принципам законности. 
Всего пару десятилетий назад считалось, что 
укрепление законности и правопорядка – это 
прерогатива права, задача исключительно юри-
дической науки. Однако в современном мире, на-
копившем богатый и суровый опыт крайностей и 
неудач в решении правовых проблем, все больше 
растет понимание того, что создание правового 
общества – это проблема комплексная: политиче-
ская, социальная, нравственная и, конечно, пси-
хологическая. Ведь без учета психологических 
особенностей человека, человеческого фактора, 
психологии масс и групп, личности, невозмож-
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но добиться должного правопорядка, обеспечить 
безопасность общества и личности [2].
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ных с функционированием субъектов хозяйство-
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к вопросам безопасности хозяйствующих субъ-
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Существование угроз и рисков является не-
отъемлемым свойством внешней среды и любой 
сложной экономической системы. Среди набора 
угроз и рисков существует определенная иерар-
хия по силе их воздействия. То есть можно гово-
рить о том, что наблюдается множество кризис-
ных ситуаций влияющих на бизнес. 

В 2019 году проведено интернет-анкетиро-
вание субъектов предпринимательской деятель-
ности. Субъекты предпринимательской деятель-
ности отметили следующие административные 
барьеры, которые являются существенными для 
ведения бизнеса.

1 Коррупция – 9,6 %. Коррупция в бизнесе – одно 
из проявлений недобросовестной конкуренции. 
В итоге процветают жулики с контрафактными 
товарами, а честные бизнесмены терпят убытки 
и теряют свой бизнес. Коррупция подрывает ры-
ночные механизмы и демократические преобра-
зования современного российского общества. 

2 Нестабильность российского законодатель-
ства – 39,5 %. Например, повышение ставки 
НДС с 18 до 20 %, новые правила, связанные с 
осуществлением деятельности в период корона-

вирусной инфекции, с 1 января 2021 года новые 
правила розничной торговли.

3 Высокие налоги – 58,8 %. Снижающийся 
несколько лет подряд платёжеспособный спрос 
потребителей негативно отражается на доходах 
хозяйствующих субъектов, вследствие чего на-
логовая нагрузка становится всё более чувстви-
тельной для бюджета предприятий.

Дальнейшее описание опасностей для бизне-
са хочется продолжить обзором рисков, связан-
ных с проявлениями пандемии.

COVID-19 – это глобальное событие в нашей 
жизни, которое представляет серьезную угрозу 
для людей, бизнеса и экономики во всем мире. 
Недавнее исследование непрерывности бизнеса 
Gartner показало, что только 12 % организаций 
хорошо подготовлены к воздействию коронави-
руса, 57 % компаний полагают, что из-за панде-
мии их бизнес не остановится, но замедлится, 24 
% ожидают небольших затруднений, 16 % – су-
щественных, а 3 % считают, что их бизнес пре-
кратит свое существование  полностью. 

В соответствии со статьей «Информационная 
безопасность в условиях пандемии COVID-19» 
распределение угроз, релевантных коронавирусу, 
следующее: 45 % – фишинг; 30 % – безопасность 
удаленного доступа; 15 % – отказы, сбои в рабо-
те, нарушения доступности; 8 % – другие угрозы;  
2 % – утечка персональных данных. 

Угрозы развитию предприятия торговли в 
условиях конкурентной среды можно разделить 
на несколько групп:

1 Угрозы, возникающие на высшем уровне 
управления и характеризующиеся обеспечени-
ем ее на уровне собственников, топ-менеджмен-
та организации и связанных с данным уров-
нем управления бизнес-процессов, ресурсов, 
документооборота;

2 Угрозы, возникающие на уровне руководи-
телей подразделения.

3 Угрозы, возникающие на уровне рядовых 
исполнителей.

4 Угрозы, возникающие на уровне контраген-
тов, грузоперевозок.

5 Угрозы, возникающие на уровне региона.
Для снижения вероятности реализации угро-

зы необходимо в первую очередь:
1) создать службу безопасности, а именно 

службу охраны (для снижения воровства, рас-
крытия коммерческой тайны конкурентами), 
информационной безопасности (так как в совре-
менном мире большое количество угроз исходит 
из интернета: атаки, вирусы), сотрудников эко-
номической безопасности (для контроля за бух-
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галтерскими и финансовыми показателями);
2) проводить аудит сторонней организацией, 

внутренний аудит является деятельностью по 
предоставлению независимых и объективных 
гарантий и консультаций, направленных на со-
вершенствование работы организации. 

3) отбор квалифицированных сотрудников, 
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мотивация и поощрение персонала;
4) иметь достаточную финансовую «подуш-

ку» как раз на случай экономических и полити-
ческих изменений;

5) проводить постоянный мониторинг и ана-
лиз внутренней и внешней среды.
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Вопросы финансового обеспечения муни-
ципальных образований и создания условий 
для устойчивого и сбалансированного испол-

нения местных бюджетов были и остаются 
актуальными. 

Финансовое обеспечение проектов может 
осуществляться на безвозвратной или возврат-
ной основе. Бюджетное финансирование (финан-
сирование на безвозвратной основе) программ 
благоустройства и качественного улучшения 
городской среды является главным источником 
финансового обеспечения и может происходить 
по четырем основным схемам (представлено на 
рисунке 1) [1, 4].

Помимо перечисленных выше источников 
существуют также концессии и государственно-
частное партнерство.

Рассмотрим реализацию государственной 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды» (далее – Программа) на уров-
не муниципальных образований на примере 
Уральского федерального округа по состоянию 
на 2020 год. В таблице 1 приведены количест-
венные показатели, отражающие степень дости-
жения целей и решения задач Программы. 

Рисунок 1 – Источники бюджетного финансирования программ благоустройства

Таблица 1 – Количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач 
Программы на 2020 год (по регионам) [2]
Субъект РФ / 
название 

Курганская 
область

Свердловская 
область

Тюменская 
область

ХМАО –  
Югра

Челябинская 
область

ЯНОА Всего

Дворовые 
территории

92 47 27 0 209 0 375

Общественные 
пространства 

67 54 4 68 226 84 503

Итого: 159 101 31 68 435 84 878

В 2020 году в рамках реализации государственных программ и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды в Уральском федеральном округе планируется благоустро-
ить 878 территорий, в том числе 503 общественных и 375 дворовых.

По представленной на рисунке 2 диаграмме видно, что активно реализуются проекты благоу-
стройства в Челябинской области (50%) и Курганской области (18%). Наименьший удельный вес 
занимает Тюменская область (3%). 

Финансирование федерального проекта в 2020 году в Уральском федеральном округе составит  
4,256 млрд рублей, в том числе: федеральный бюджет – 3,48 млрд рублей, региональный бюджет – 
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0,776 млрд рублей, что подробно представлено в 
таблице 2.

 
Рисунок 2 – Удельный вес количества объектов бла-

гоустройства по регионам УРФО

Рисунок 3 – Удельный вес финансирования  
федерального проекта по регионам УРФО 

Анализируя данную таблицу, можно сказать, 
что наибольший объём финансирования принад-
лежит Свердловской области (41 %), при этом на 
21 июля средства освоены и использованы при-
мерно на 20 %. На втором месте Челябинская 
область – 31 %, средства освоены только на  
3,2 %. Стоит заметить, что финансирование ре-
ализации данного проекта в ЯНАО равно 0. Это 
значение говорит о том, что не были заключены 
контракты на финансирование обустройства тер-
риторий. Курганская область находится по объ-
ёму финансирования на предпоследнем месте с 
долей в 7 % (наглядно показано на рисунке 3).

Таким образом, государство стало уделять ог-
ромное внимание благоустройству городов. Об 
этом говорят представленные проекты по фор-
мированию благоприятной городской среды, це-
лью которых является увеличение доли городов 
с благоприятной средой.

Таблица 2 – Финансирование реализации федерального проекта по соглашению в Уральском федеральном 
округе на 2020 год [2]

Субъект РФ

Финансирование реализации федерального проекта 
по соглашению, тыс. рублей

Освоение средств федерально-
го бюджета по состоянию на 

21.07.2020
Всего

в том числе
федеральный 

бюджет
региональный 

бюджет
тыс. рублей %

Всего 4 256 473,12 3 480 220,90 776 252,22 438 502,78 35,5
Курганская 
область

295 085, 61 289 168,50 5 917,11 14 008,69 4,8

Свердловская 
область

1 753 102,37 1 629 455,20 122 647,17 319 805,24 19,6

Тюменская 
область

425 510,74 114 887,90 310 622,84 0 0

ХМАО – Югра 466 165,13 181 804,40 284 360,73 98 800,61 7,8
Челябинская 
область

1 317 609,27 1 264 904,90 52 704,37 5 888,24 3,2

ЯНАО 0 0 0 0 0
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Актуальность рассмотрения темы исследо-
вания обусловлена рядом объективных обстоя-
тельств: во-первых, переходом России на иннова-
ционный путь развития, что требует структурной 
перестройки и диверсификации экономики,  
а следовательно, радикальной трансформации 
рынка труда и структуры занятости населения 
России; во-вторых, последствиями мирового 
финансово-экономического кризиса, когда часть 
граждан оказалась в трудной жизненной ситуа-
ции, утратила либо работу, либо значительную 
часть своего заработка. Для Курганской области 
управление занятостью населения важно для 
улучшения социально-экономических и демо-
графических показателей, снижения оттока на-
селения в другие регионы. 

Занятость – это совокупность отношений по 
поводу участия населения в трудовой деятель-
ности; выражает меру его включения в труд, 
степень удовлетворения общественных потреб-
ностей в работниках и личных потребностей, 
в оплачиваемых рабочих местах, в получении 
дохода. 

Основная цель систем управления занято-
стью состоит в приближении структуры предло-
жения труда к структуре спроса на труд, помощи 
в трудоустройстве гражданам, их обучении. 

В Курганской области управление занятостью 
населения реализуется Главным управлением по 
труду и занятости населения и службой занято-
сти населения. 

На рисунке 1 представлены данные о числен-
ности безработных граждан за 2018–2020 гг.

Рисунок 1 – Численность безработных граждан в 
2018–2020 гг.

Причиной резкого роста уровня безработицы 
в 2020 г. является общий экономический спад 
и начало экономического кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса. Но и до пандемии, в 
январе и феврале 2020 года, произошел значи-
тельный рост числа безработных граждан по 
сравнению с 2018–2019 гг. Наибольшее число 
безработных было зафиксировано в декабре 
2020 г., прервана ранее существовавшая тенден-
ция к уменьшению числа безработных граждан к 
концу календарного года.

По данным Главного управления по труду 
и занятости населения, большую часть безра-
ботных составляют мужчины – 60 %, средний 
возраст 45 лет, 44 % имеют профессиональное 
образование, у каждого четвертого есть несо-
вершеннолетний ребенок. Среди безработных  
40 % женщин средний возраст 41 год, 66 % име-
ют профессиональное образование, каждая тре-
тья имеет несовершеннолетнего ребенка. Стоит 
отметить, что 50 % безработных обоих полов 
проживают в сельской местности.

 Другими проблемами регионального рынка 
труда являются несбалансированность спроса и 
предложения, избыточный выпуск специалистов 
определенных направлений, недостаточно хоро-
шая профориентационная работа с молодежью. 
Все это приводит к тому, что молодые специали-
сты работают не по специальности. 

На основе проведенного анализа были пред-
ложены следующие мероприятия: во-первых, 
введение в Главное управление по труду и за-
нятости населения службы, которая будет коор-
динатором между работодателями и учебными 
заведениями; во-вторых, создание возможности 
подачи заявок от работодателей в ЦЗН с местами 
практики для студентов учебных заведений; в-
третьих, проведение курсов-тренингов по помо-
щи безработным в подготовке к собеседованию. 

В Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области предлагается 
создание новой службы, выполняющей коорди-
национную роль между работодателями и учеб-
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ными заведениями, в том числе высшими учеб-
ными заведениями. Взаимодействие системы 
профессионального образования с рынком тру-
да позволит учебным заведениям вести адрес-
ную подготовку кадров, сбалансировать спрос и 
предложение рабочей силы, улучшать ситуацию 
с трудоустройством молодых специалистов.  

Также в качестве содействия ЦЗН студентам 
учебных заведений предлагается внедрение при-
ема заявок от работодателей на прием обучаю-
щихся на прохождение практик или стажировок.

Предложена организация групповых заня-
тий в Центрах занятости населения по соци-
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альной адаптации безработных на рынке тру-
да. Занятия научат безработных людей навыкам 
эффективного поведения на рынке труда, дадут 
возможность усовершенствовать свои коммуни-
кативные навыки, занять активную жизненную 
позицию. 

Таким образом, благодаря взаимодействию 
Главного управления по труду и занятости на-
селения Курганской области с работодателями и 
учебными заведениями возможно эффективнее 
и оперативнее регулировать ситуацию на рынке 
труда. 
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За последние несколько лет в финансовой 
сфере ярко выражен рост роли виртуальной циф-
ровой валюты, которая стала выполнять не толь-
ко функцию меры стоимости товаров и услуг, но 
и функции инвестирования, хранения и накопле-
ния. Таким образом, она стала реализовывать 
основные функции бумажных денег. В начале 
этого процесса электронная валюта была толь-
ко аналогом бумажных денег, но с 2009 г. ситуа-
ция изменилась: появилась криптовалюта в виде 
биткоина, которая не имеет бумажного аналога, 
но обладает множеством достоинств.

С появлением новых инструментов финансо-
вой системы возникает необходимость законо-
дательного регулирования. Так, с 1 января 2021 
года в законную силу вступил Федеральный 
закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ  «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон  
№ 259-ФЗ).

Абсолютное большинство норм Закона  
№ 259-ФЗ посвящены цифровым финансовым 
активам (ЦФА), под которыми понимаются 
цифровые права, включающие денежные тре-
бования, возможность осуществления прав по 
эмиссионным ценным бумагам, права участия в 
капитале непубличного акционерного общества, 
право требовать передачи эмиссионных ценных 
бумаг. 

Регулирование же, предложенное Законом № 
259-ФЗ, для цифровой валюты оказалось неза-

конченным. Следует отметить, что теперь зако-
нодательно дано ее определение: цифровой ва-
лютой признается совокупность содержащихся 
в информационной системе электронных дан-
ных (цифрового кода или обозначения), которые 
предлагаются и могут быть приняты в качестве 
средства платежа, не являющегося денежной 
единицей РФ, иностранного государства и ме-
ждународной денежной или расчетной едини-
цей, либо в качестве инвестиций и в отношении 
которых отсутствует лицо, обязанное перед ка-
ждым обладателем таких электронных данных 
(ч. 3 ст. 1 Закона № 259-ФЗ). Кроме этого, в ряд 
отраслевых законов включены положения о том, 
что для целей соответствующих законов цифро-
вая валюта признается имуществом.

Однако правила выпуска и обращения циф-
ровой валюты не определены, указано лишь, что 
«организация выпуска и (или) выпуск, организа-
ция обращения цифровой валюты в Российской 
Федерации регулируются в соответствии с феде-
ральными законами»[4].

В определенной части использование крипто-
валюты уже законодательно ограничено: прямо 
установлен полный запрет на оплату цифровой 
валютой товаров, работ и услуг – он распростра-
няется на действующие на территории России 
юридические лица, в том числе филиалы и пред-
ставительства иностранных и международных 
компаний, и на граждан, находящихся в РФ не 
менее 183 дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев.

Порядок такого информирования может быть 
утвержден уже в ближайшее время: 17 февраля в 
первом чтении был принят законопроект, пред-
усматривающий своего рода самодекларирова-
ние факта владения и использования цифровой 
валюты.

Данный законопроект, на наш взгляд, во-пер-
вых, является преждевременным – нецелесоо-
бразно говорить о налогах в отсутствие норм, 
устанавливающих правила оборота цифровых 
валют, а во-вторых, нуждается в серьезной кор-
ректировке, в частности с точки зрения того, что 
понимается под прибылью от использования 
цифровых валют для целей налогообложения.

Нужно определить, какие операции будут 
считаться операциями, расчеты по которым осу-
ществляются с использованием цифровой валю-
ты, так как прибыль от таких операций предпо-
лагается включать в налоговую базу, но при этом 
Закон № 259-ФЗ запрещает использовать циф-
ровую валюту для расчетов за товары, работы и 
услуги.
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В целом необходимо признать, что принятие 
Закона № 259-ФЗ не привело к созданию пол-
ноценной системы правового регулирования 
обращения цифровых валют. Однако, этот нор-
мативный правовой акт принципиально важен, 
поскольку впервые на законодательном уровне 
закреплены нормы, регулирующие обществен-
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ные отношения, складывающиеся в процессе 
обращения цифровых валют. Он является фун-
даментом для закона, который сейчас разраба-
тывают. Считаем, что предложенные нами по-
правки в законопроект могут способствовать 
решению проблем, связанных с оборотом циф-
ровой валюты.
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Патриотизм является фундаментом, на кото-
ром строится государственность, залогом ста-
бильного и благополучного развития страны, 
её граждан. Социологические опросы послед-
них лет фиксируют рост патриотизма россиян. 
Однако не все респонденты смогли ответить, что 
они вкладывают в это понятие, назвав по тради-
ции только «любовь к родине». 

Целью статьи является исследование па-
триотической идеи в сознании россиян на при-
мере социологических опросов, проведенных 
ВЦИОМ в 2014–2020 гг.

В учебно-справочной литературе патриотизм 
определяют от латинского слова «patris», что 
означает «родина», «отечество» [1]. В толковом 
словаре В. Даля понятие «патриотизм» тракту-
ется через однокоренные и близкие по смыслу 
слова «патриот», «патриотка»: «любитель оте-
чества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, оте-
чественник или отчизник. Патриотизм – это лю-
бовь к отчизне. Патриотический, отчизненный, 
отечественный, полный любви к отчизне» [2].

В Государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 гг.» патри-
отизм трактуется как верность своему Отечеству, 
готовность к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины [3].

Анализ исследований ВЦИОМ за  
2014–2020 гг. показал, что россияне не стали 
любить Родину меньше, но стали проявлять это 
чувство по-другому [4]. Так, 46 % опрошенных 
отнесли себя к безусловным патриотам страны, 
43 % ответили «скорее, да». В сумме это состав-
ляет – 89 %. Только 8 % признались, что Родину 
откровенно не любят и не считают себя патрио-
тами. Но на деле оказалось все несколько слож-
ней [5]. Это видно на примере ответов на дру-

гие вопросы. Они показывают, что россияне все 
более критично относятся к идеологии офици-
ального патриотизма, навязываемой им государ-
ством. Например, на вопрос «Что, по-вашему, 
значит быть патриотом?» 47 % респондентов вы-
брали ответ «Любить свою страну». Это самый 
низкий показатель с 2000 года. В 2014 г. такой 
ответ выбрали в 1,5 раза больше респондентов  
(72 %). 44 % опрошенных связывают патриоти-
ческую идею с работой на благо страны. Это са-
мый высокий показатель за последние 20 лет. К 
2020 г. резко возрастает число тех, кто считает, 
что быть патриотом, значит «говорить о своей 
стране правду, какой бы горькой она ни была» 
(почти 30 %). Это вдвое больше, чем в 2014 году 
(16 %). Только треть россиян осуждают публич-
ные оппозиционные высказывания, в то время 
как более половины наших соотечественников 
считают это частным делом, не требующим вме-
шательства ни государства, ни общества. 53 % 
россиян считают, что если непатриотичное пове-
дение не предполагает нарушение закона, то это 
частное дело. Кого же россияне не относят к па-
триотам? Две трети считают, что это те, кто избе-
гает службы в армии или уклоняется от уплаты 
налогов, кто мечтает о переезде в другую страну. 
Каждый второй респондент не отнес к патрио-
там тех, кто имеет двойное гражданство или сче-
та за рубежом. Однако желание вступить в брак 
с иностранцем отнесли к непатриотическому 
поведению только 19 %. Абсолютное большин-
ство (79 %) уверены, что непатриотичных людей 
нельзя допускать к госслужбе. 

Не менее показательны и ответы респонден-
тов на вопрос «Какие события в жизни страны 
за последние 10–15 лет вызывают у Вас чувст-
во гордости?» Присоединение Крыма выбрали  
16 % (допускалось до трех ответов). «Проведение 
Олимпиады / олимпийские победы» назвали 
лишь 10 %. «Развитие армии / развитие военной 
промышленности / вооружение / защита стра-
ны / безопасность» – 9 %, «Внешняя политика в 
Сирии / помощь Сирии / победа в Сирии» восхи-
щают только 5 % россиян. Столько же радуются 
чемпионату мира по футболу в России, прове-
денному в 2018 году. А про «75-летие Победы /
День Победы» вспомнили всего 4 % опрошен-
ных. Ответ «Никакие» выбрали 9 % респонден-
тов, «Другое» – 24 % и затруднились ответить 
35 %. То есть в целом 2/3 населения достаточ-
но равнодушны к пропагандистским усилиям в 
деле «патриотического воспитания». 

Таким образом, идея патриотизма, в основе 
которой лежит нравственный и политический 
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принцип, содержанием которого является лю-
бовь к Родине и готовность пожертвовать сво-
ими интересами ради неё, прошла длительный 
исторический путь. В России патриотизм трак-
товался преимущественно в государственно-гра-
жданском значении. Опросы последних лет на-
глядно показали, что официальный патриотизм, 
как стержень идеологии современной россий-
ской политической элиты заметно трансформи-
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ровался. После присоединения Крыма люди еще 
несколько лет были воодушевлены патриотиче-
ской идеей, но постепенно разочаровываются. 
Общество устало от официальных форм прояв-
ления патриотизма, сейчас формируется тенден-
ция ассоциирования патриотизма с чем-то нео-
фициозным, сугубо личным. Данные тенденции 
требуют нового осмысления проблемы патрио-
тизма и дальнейших исследований.
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Миграция является одним из факторов, вли-
яющих на формирование рисунка расселения и 
структуры населения, трудового потенциала тер-
ритории и её численного состава, поэтому так 
важно уделять изучению данного вопроса при-
стальное и глубокое внимание. 

Актуальность изучения миграционных про-
цессов на территории Курганской области за-
ключается в том, что: 

– во-первых, регион является приграничной 
территорией – на территории Курганской об-
ласти 37 населенных пунктов, расположенных 
вдоль государственной границы, оборудова-
но 3 пункта пропуска через государственную 
границу;

– во-вторых, регион относится к числу де-
прессивных, характеризующихся низкими соци-
ально-экономическими показателями;

– в-третьих, регион обладает малой мигра-
ционной привлекательностью – миграционный 
прирост населения уже больше 5 лет является 
отрицательным [1].

Управление миграционными процесса-
ми в Курганской области находится в ведении 
Управления Министерства внутренних дел 
России по Курганской области. УМВД России 
по Курганской области реализует свою деятель-
ность на основании Положения об Управлении 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курганской области. Положение 
утверждено Приказом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 28 июля  
2017 года № 545 и определяет основные пол-
номочия и организацию деятельности УМВД 

России по Курганской области [2].
Управление по вопросам миграции УМВД 

России по Курганской области непосредственно 
осуществляет функции по реализации миграци-
онной политики региона. 

Анализируя миграционную ситуацию в 
Курганской области, можно выделить следу-
ющие направления совершенствования регио-
нальной миграционной политики.

1 Совершенствование учебной миграции. Как 
показывает статистика, образовательные учре-
ждения Курганской области не привлекают аби-
туриентов, которые отдают предпочтение учеб-
ным заведениям Челябинской и Свердловской 
областей [3].

2 Совершенствование трудовой миграции. 
Согласно официальной статистике, по количе-
ству трудовых мигрантов Курганская область 
занимает самое низкое рейтинговое положение 
по сравнению с другими регионами Уральского 
федерального округа. Среди причин, по кото-
рым Курганская область не привлекает трудовых 
мигрантов, можно выделить следующие: 

– наличие избыточных трудовых ресурсов 
внутри региона;

– недостаточный уровень развития экономики 
и социально-экономической инфраструктуры;

– нехватка в области количества рабочих 
мест, соответствующих квалификации трудовых 
иностранных мигрантов и лиц без гражданства.

3 Совершенствование уровня применения 
информационных технологий в сфере мигра-
ции. Данная проблема характерна не только для 
Курганской области, но и в целом для государ-
ства. Процессы цифровизации прочно проникли 
во все сферы общественной жизни, но в сфере 
миграции на данный момент большинство услуг 
предоставляются населению в традиционном 
виде. Преимущественно данная проблема затра-
гивает интересы иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Предложены следующие мероприятия, 
способствующие повышению миграционной 
привлекательности региона по выбранным 
направлениям.

1 В сфере совершенствования учебной миг-
рации: 1) выплаты стипендий иностранным 
студентам, поступившим на обучение по при-
оритетным направлениям подготовки в вузы 
Курганской области. Данную меру поддержки 
можно реализовать в рамках Федеральной про-
граммы «Экспорт образования»; 2) социальная 
адаптация иностранных студентов посредством 
системы тьюторства; 3) обновление структуры 
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сайта КГУ, где будет выделен раздел для ино-
странных студентов (на данный момент такой 
раздел на сайте вуза имеется, но он отличается 
низким уровнем информационной наполняемо-
сти). Актуальность привлечения иностранных 
студентов находит отражение в Поручениях 
Президента РФ (к концу 2024 года удвоить ко-
личество иностранных студентов в российских 
вузах), а также в Мониторинге эффективности 
вузов [4].

2 В сфере совершенствования трудовой миг-
рации – введение балльной системы отбора миг-
рантов. Балльная система представляет собой 
инструмент отбора экономически, социально, 
политически значимых мигрантов. Главным пре-
имуществом балльной системы является её гиб-
кость, т. к. она может легко адаптироваться под 
потребности как отдельного работодателя, так и 
региональной миграционной политики в целом.

3 Повышение уровня применения информа-
ционных технологий в сфере миграции – пред-
лагается расширить перечень государственных 

(муниципальных) услуг в сфере миграции, 
оказываемых в электронном виде на портале 
Госуслуг в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Актуальность данно-
го мероприятия также находит отражение в 
Поручениях Президента РФ в сложившихся 
условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции и перехода на удаленный режим 
работы [5]. 

Эффективность предложенных мероприятий 
была рассчитана посредством матрицы оценки 
эффективности управленческих решений. В ка-
честве показателей эффективности были взяты: 
коэффициент миграционного прироста, количе-
ство трудовых мигрантов, количество учебных 
мигрантов и количество обращений граждан за 
оказанием государственных и муниципальных 
услуг в сфере миграции в электронном виде. 
Итоговый показатель матрицы составил 122,28 
балла, что свидетельствует о высокой эффектив-
ности разработанных управленческих решений. 
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Франчайзинг – это вид отношений между 
рыночными субъектами, когда франчайзер, то 
есть правообладатель товарного знака, передает 
франчайзи-организации или франчайзи-пред-
принимателю за определенную плату право на 
определенный вид деятельности в сфере пред-
принимательства. Второй, в свою очередь, мо-
жет пользоваться бизнес-системой франчайзе-
ра, используя его бренд. Данный вид отношений 
динамично развивается в России. В настоящее 
время яркими примерами франшиз являются 
такие сети, как «Макдональдс», «Бургер Кинг» 
и многие другие. 

Договор как разновидность сделки харак-
теризуется «взаимностью волеизъявления 
участников и направленностью их действий на 
установление, изменение или прекращение гра-
жданских правоотношений» [3, с. 107]. В связи 
с чем, к договорам применяются правила о дву- 
и многосторонних сделках, предусмотренные  
гл. 9 ГК РФ. В настоящее время заключение до-
говора между правообладателем товарного знака 
и лицом, желающим использовать данный товар-
ный знак в своей предпринимательской деятель-
ности, регламентируется гл. 54 Гражданского ко-
декса РФ «Коммерческая концессия» [1], а также 
общими положениями о договоре в гражданском 
праве и правовыми позициями Верховного суда 
РФ [2]. Однако отдельной правовой регламента-
ции институт франшизы в России не получил, 
несмотря на то, что в 2014 г. был внесен проект 
соответствующего федерального закона, кото-
рый принят не был. В связи с чем проблемы пра-
ктического применения франшизы остались без 
решения. Стоит отметить, что отдельные виды 
договоров имеют свою специфику относительно 
существенных условий их заключения (напри-
мер, наименование, количество, ассортимент и 
качество товара и т. д.) [4, с. 7], в связи с чем  
отказ законодателя от правовой регламентации 

франшизы как отдельного вида правового дого-
вора представляется спорным.

Следует заметить, что институт франшизы 
является перспективным, но спорным в право-
применении. Преимущества данного правового 
института состоят в том, что франчайзер помо-
гает начинающему бизнесмену «продвигать» 
дело, предоставляет технологии и бизнес план. 
Все права и обязанности сторон прописываются 
в договоре, суть которого в том, что: франчай-
зер помогает в организации бизнеса, франчай-
зи выплачивает роялти. В большинстве случаев 
франчайзер предлагает шаблонный договор, в 
котором прописаны меры «поддержки», а также 
жесткие требования к франчайзи.

Исходя из судебной практики, большинство 
дел связаны либо с неуплатой роялти, либо с 
недействительным договором, когда франчай-
зер продает права на незарегистрированный 
товарный знак. Но главной и, пожалуй, самой 
дискуссионной проблемой является отсутствие 
обещанной поддержки со стороны франчайзера, 
качество которой не всегда бывает соблюдено. 
Таким образом, формулируется главная про-
блема франчайзинга: является ли качественной  
обещанная поддержка со стороны франчайзера?

С учетом вышеизложенного можно опреде-
лить основные проблемы франшизы:

1) сроки выплаты роялти. Зачастую в догово-
ре не учитываются сроки окупаемости, и, даже 
если франчайзи работает в убыток в первое вре-
мя после начала предпринимательской деятель-
ности, он обязан выплачивать денежные сред-
ства франчайзеру в установленные договором 
сроки;

2) строгий контроль со стороны франчайзера 
с целью поддержания репутации бренда. Если 
ослабить контроль над франчайзи, то это может 
сказаться на качестве продаваемого продукта. 
Однако проблема чаще всего заключается в от-
сутствии оперативной поддержки со стороны 
франчайзера. Франчайзер не может быстро и 
своевременно среагировать на запрос франчай-
зи, и вопрос находится на рассмотрении долгий 
период времени. Например, рекламный матери-
ал (буклеты, листовки, акции, вывески) в обяза-
тельном порядке должен быть согласован с фран-
чайзером, что приводит к затягиванию сроков 
изготовления рекламной продукции франчази;

3) цена товаров, реализуемых франчайзи, 
устанавливается франчайзером. Цена товара мо-
жет быть просчитана неверно ввиду особенно-
стей разных регионов страны, в которых проис-
ходит реализация товаров в рамках франшизы;



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

28 29 

4) качество поддержки франчайзера. Нередко 
поддержка со стороны франчайзера носит лишь 
формальный характер, неэффективный для раз-
вития бизнеса франчази.

Полагаем, что с целью преодоления вы-
шеуказанных проблем необходимо принять 
Федеральный закон «О франчайзинге», в кото-
ром следует закрепить обязательные требования 
к франчайзеру, а также содержанию договора 
франшизы – должны указываться конкретные 
действия франчайзера в рамках оказываемой им  
поддержки. Для обеспечения качества поддер-
жки необходимо установить жесткие требования 
к структуре штата франчайзера. В штате должны 
быть специалисты для каждой из сфер необхо-
димых для развития франшизы: бухгалтерия, 
маркетинг, дизайн, юриспруденция, способные 
оказать необходимую поддержку франчайзи при 
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необходимости. При этом специалисты должны 
быть ориентированы на ту область, в которой 
развивается бизнес. Также целесообразно пре-
доставлять услуги аутсорсинга в случае появле-
ния проблем у франчайзи. 

В договор франшизы необходимо включить 
следующие аспекты: уровень поддержки и га-
рантия ее качества (указание на конкретный пе-
речень услуг) в случае возникновения затрудне-
ний у франчайзи. Также законодательно следует 
закрепить обязанность франчайзера по ведению 
документации (отчетности) о мерах поддержки 
в отношении каждого франчайзи. 

Таким образом, появится возможность ре-
гламентировать права и обязанности сторон 
договора франшизы с учетом его специфики, 
повысить качество и эффективность поддержки 
франчайзером франчайзи. 
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Цифровая экономика – это хозяйственная де-
ятельность, в которой ключевым фактором про-
изводства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования по-
зволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки то-
варов и услуг [1].

Цель цифровой экономики и ее отличие – это 
стремление к эффективности, т. е. к оптимизации. 

Для перехода к оптимизации как цели разви-
тия экономики требуется введение новых биз-
нес-моделей, которые основаны на концепции 
продуктово-сервисных киберфизических систем 

(рисунок 1).
Понимание цифровизации основывается на 

концепции Уолтера Стахеля Perfomance Economy 
[3], базовая идея которой – рассматривать эконо-
мику в целом и отдельные ее отрасли как систе-
мы, располагающие ресурсами и использующие 
их с определенным уровнем эффективности. 

Цифровизация в данной концепции – это спо-
соб повышения эффективности системы, в идеа-
ле до 100-процентной, достигаемой в режиме ав-
томатической самооптимизации (автономной от 
непосредственного участия человека). На основа-
нии этого разработаны два блока показателей [4]:

1) характеризующие эффективность отрасли 
как системы – насколько она далека от 100-про-
центной эффективности, т. е. от оптимального 
состояния;

2) характеризующие уровень проникновения 
средств цифровизации как технологии самооп-
тимизации этой системы.

Все показатели – относительные, а не абсо-
лютные, они демонстрируют, насколько далека 
отрасль российского машиностроения как сис-
тема от 100-процентной эффективности, но не 
показывают масштаб отрасли, что неважно. По 
мере накопления данных будет видна корреля-
ция между показателями двух блоков. Например, 
сначала увеличивается доля объектов монито-
ринга, подключенных к облачным платформам. 
В облаке накапливается необходимый объем 
данных, потом появляются прогностические 
аналитические приложения (повышается уро-
вень их проникновения), а затем – системы авто-
номного оптимизационного управления.

 
Рисунок 1 – Цифровая трансформация бизнес-моделей и систем управления в машиностроении [2]
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Рост проникновения таких систем приводит 
к улучшению группы показателей, которые ха-
рактеризуют эффективность отрасли. Из этих 
показателей четко видно направление движения, 
понятно, чем затраты на цифровизацию будут 
оплачены – повышением эффективности, кото-
рая пока очень далека от идеала [2]. 

Представленные данные показывают, что 
уровень проникновения цифровизации в рос-
сийское машиностроение близок к нулю, но и в 
мире он невысок.

Основной выгодой от цифровизации для рос-
сийского машиностроения является уникальная 
возможность «рывком» повысить конкуренто-
способность своей продукции относительно 
основных международных игроков. Эта возмож-
ность состоит в том, что даже ведущие мировые 
производители продукции машиностроения еще 
находятся в начальной стадии цифровизации.

И если действовать быстро, то имея преиму-
щества старта с низкой базы эффективности ис-
пользования производственных мощностей (т. е. 
имея возможность быстро ее увеличить пример-
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но в 4 раза), опираясь на наличие достаточного 
количества квалифицированных кадров в сфере 
ИТ и инжиниринга, близость к локальному по-
требителю и готовность разрабатывать продук-
ты с учетом особенностей российского законо-
дательства, можно успеть на формирующийся 
рынок продукции машиностроения поколения 
4.0, во всяком случае на локальный, в числе 
первых.

Отсутствие энергичных действий в направ-
лении цифровизации машиностроения означает 
полную потерю конкурентоспособности отече-
ственного машиностроения и ее необратимую 
деградацию ввиду невозможности конкуриро-
вать с продукцией нового поколения от веду-
щих мировых производителей [4]. Необходимо 
отметить, что по причине определяющей роли 
машиностроения в формировании сложных коо-
перационных цепочек с другими отраслями эко-
номики, деградация машиностроения определит 
и общую деградацию экономической активности 
в стране.
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Под цифровой трансформацией будем по-
нимать перестройку концепции и формата биз-
неса, перевод всех возможных элементов со-
циально-экономической системы в цифровое 
пространство и на цифровое взаимодействие с 
максимальным использованием потенциала вне-
дренных цифровых технологий [1]. В настоящее 
время цифровая трансформация является необ-
ходимой траекторией развития любого бизнеса. 
Возможности современных цифровых техноло-
гий позволяют компаниям кардинально изменять 
деятельность и повышать ее эффективность.

В самом общем представлении организаци-
онно-экономический механизм цифровой транс-
формации промышленных предприятий – это 
система, содержащая в себе методы, инструмен-
ты и процессы воздействия на бизнес, которые 
используются для повышения организационной 
и экономической составляющих деятельности 
предприятия на основе современных цифровых 
технологий [2].

В результате внедрения цифровых техноло-
гий предприятия меняют не только бизнес-про-
цессы, но и бизнес-модель в целом; появляются 
новые виды деятельности, сервисные услуги. В 
результате осваиваются новые рынки, происхо-
дит диверсификация деятельности. Стоит также 
отметить, что при внедрении цифровых техноло-

гий предприятие подвергает изменениям суще-
ствующие методы управления, переформатирует 
технологии, организационную структуру, корпо-
ративную культуру.

Разделим существующие инструменты орга-
низационно-экономического механизма управ-
ления в зависимости от их роли в процессе реа-
лизации механизма трансформации предприятия 
в условиях цифровизации экономики (таблица 1).

Таблица 1 – Инструменты, участвующие в процессе 
реализации организационно-экономического 
 механизма цифровой трансформации предприятия
Инструменты, участвующие в процессе реализации 
механизма 
Технологические инструменты повышения эффек-
тивности: технологическая база, компоненты циф-
ровизации, программные продукты, типовые циф-
ровые технологии
Инструменты менеджмента, способствующие до-
стижению целей и эффективному развитию пред-
приятия: бизнес-модели, стратегии, корпоративная 
культура
Инструменты мониторинга процесса цифровой 
трансформации бизнеса: методы оценки уровня 
готовности к цифровым преобразованиям, методы 
оценки уровня цифровой зрелости предприятия

В качестве источников экономической эф-
фективности деятельности предлагается рас-
сматривать оптимизацию бизнес-процессов, 
сокращение сроков разработки и производства 
новых видов продукции, повышение конкурен-
тоспособности продукции, повышение произ-
водительности труда, расширение сфер бизнеса 
(диверсификацию деятельности), эффекты сете-
вого взаимодействия.

Авторский подход к формированию органи-
зационно-экономического механизма цифровой 
трансформации промышленного предприятия, 
включающий в себя субъекты и объекты управ-
ления, средства реализации управленческого 
воздействия, инструменты повышения экономи-
ческой эффективности деятельности предприя-
тия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм цифровой трансформации промышленного 
предприятия
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Для любого государства вопросы налогоо-
бложения являются актуальными с экономиче-
ской точки зрения. Актуальность их обусловлена 
тем, что значительная часть доходов государства 
складывается из налоговых поступлений физи-
ческих и юридических лиц. В связи с важностью 
для государства налоговых доходов и налогоо-
бложения в целом серьёзно рассматриваются во-
просы, связанные с совершенствованием нало-
гообложения, повышением его эффективности.

Предварительная балльная оценка деятель-
ности УФНС России по Курганской области за 
4 квартал 2020 года составляет 129,68 баллов 
из 215 возможных. Соответственно, эффектив-
ность равна 60,32 %. Основной проблемой при 
этом является проблема эффективности нало-
гового администрирования в УФНС России по 
Курганской области. В пользу данного утвер-
ждения можно представить статистику налого-
вых поступлений за 2018, 2019 и 2020 годы в 
номинальных ценах [1]. В 2020 году поступле-
ния уменьшились в сравнении с 2019 годом, что 
подтверждает данный тезис. 

В целом, можно выделить три направления 
совершенствования налогового администриро-
вания: совершенствование работы с налогопла-
тельщиками, совершенствование межведомст-
венного взаимодействия, совершенствование 
системы налогового контроля. Более интерес-
ным представляется совершенствование нало-
гового контроля. На данный момент передовы-
ми решениями в области налогового контроля в 
России являются применение контрольно-кассо-

вой техники при расчётах с покупателями и авто-
матизированная система АСК НДС-2.

В то же время в нашей стране существует 
система налогового мониторинга хозяйствен-
ной деятельности, которая действует на данный 
момент только для крупнейших налогоплатель-
щиков. В рамках данной системы между налого-
вым органом и налогоплательщиком происходит 
постоянное информационное взаимодействие в 
режиме реального времени, что позволяет опе-
ративно реагировать на сомнительные операции 
и предупреждать образование пеней и недоимок. 
Есть три варианта организации информационно-
го обмена в рамках налогового мониторинга: до-
ступ в учётные системы организации, доступ в 
аналитическую витрину данных для налогового 
органа, обмен информацией по телекоммуника-
ционным системам [2].

Впервые данная система была испытана в 
2017 году, когда 21 крупнейший налогоплатель-
щик перешёл на налоговый мониторинг. И уже в 
2017 году появились первые значительные поло-
жительные результаты: например, трудозатраты 
на сопровождение налоговых проверок сокра-
тились на 30 %; на 93 % снизилась сумма начи-
сленных пеней [2]. 

Однако у системы налогового мониторинга 
имеются и существенные недостатки, которые 
могут повлиять на принятие бизнесом данной 
формы взаимодействия с налоговым органом, 
например: полное раскрытие информации о хо-
зяйственной деятельности организации государ-
ственным органам, необходимость внедрения 
новых или изменения существующих информа-
ционных систем предприятия, риск увеличения 
налоговых платежей [3].

Для обоснования возможности применения 
подобного подхода к налогообложению бизнеса 
рассчитаем экономический эффект от внедре-
ния налогового мониторинга. В качестве базы 
внедрения выберем средний и крупный бизнес 
Курганской области, поскольку суммы налогов, 
поступающих от данных предприятий, состав-
ляют более 50 % от всех поступающих нало-
гов от всех предприятий Курганской области. 
Первоначально возможно внедрить этот метод 
взаимодействия на крупных предприятиях, одна-
ко, средних предприятий в Курганской области, 
по данным реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на 10.01.2021 зарегистри-
ровано 53 [4]. Это позволяет распространить мо-
дель налогового мониторинга на них без значи-
тельного увеличения трудозатрат на него.

Расчётная методика, которая будет положена 



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

34 35 

в основу расчёта сумм уплаченных налогов за 
2018, 2019 и 2020 годы, предусматривает следу-
ющие этапы:

а) на основании открытых данных статисти-
ки по оборотам всех предприятий и предприятий 
малого бизнеса (включая микробизнес) расчёт 
долей оборотов предприятий среднего и крупно-
го бизнеса в отрасли;

б) расчёт сумм уплаченных налогов на осно-
вании полученных долей оборотов.

Для расчёта показателей за 2019 и 2020 год 
введём одно допущение: доля оборота малого 
бизнеса в 2019 и в 2020 году была такой же, как 
и в 2018 году. С учётом допущения сумма на-
логов, уплаченных средним и крупным бизне-
сом Курганской области за 2020 год, составляет 
27802,7 млн р.

По доступным данным, те компании, которые 
перешли на налоговый мониторинг, уплатили в 
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2016 году налогов на 474 млрд р., в 2017 году 
эта цифра возросла до 607 млрд р. Прирост сумм 
уплаченных налогов составил 28,1 % [2]. Для 
Курганской области целесообразно принять в 
качестве базового прогнозного значения приро-
ста 15 %. 

Таким образом, если ограниченно перенести 
темпы прироста сумм уплаченных налогов и по-
строить на этой основе прогноз, можно ожидать 
прироста налоговых поступлений от среднего 
и крупного бизнеса при внедрении налогового 
мониторинга на 4170,4 млн р. Если предполо-
жить, что прирост налоговых поступлений от 
малого бизнеса не изменится, то общий прирост 
суммарных налоговых поступлений составит  
12,9 %. Это является достаточно большим ро-
стом для того, чтобы делать вывод о потенциаль-
ной эффективности данной модели взаимодей-
ствия налогового органа и налогоплательщика.
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Синтезированное определение долгосрочной 
финансовой политики предприятия звучит сле-
дующим образом – это общая финансовая иде-
ология, которая включает в себя совокупность 
действий по формированию, распределению и 
использованию финансов организации, а также 
инструменты реализации управленческих реше-
ний для достижения долгосрочных целей пред-
приятия  [1, с. 5, 10; 2, с. 20; 3, с. 7; 4, с. 4; 5, с. 122]. 
 Основными элементами долгосрочной финансо-
вой политики являются: учетная политика; кре-
дитная политика; кадровая политика; политика 
управления денежными потоками; дивидендная 
политика; политика управления издержками и 
оборотными активами [6, с. 13]. Говоря о моде-
лировании элементов долгосрочной финансо-
вой политики обычно выделяют: имитационное 
моделирование; экономическое моделирование; 
эконометрическое моделирование и моделиро-
вание бизнес процессов. Основными этапами 
моделирования элементов долгосрочной финан-
совой политики будут являться: 

1) при имитационном моделировании:
– формулирование проблемы и определение 

целей исследования;
– разработка концептуальной модели объекта;
– формализация имитационной модели; 
– сбор и анализ входных данных для 

эксперимента;
– испытание и исследование свойств имита-

ционной модели;
– планирование и проведение имитационного 

эксперимента [7, с. 31].
2) при эконометрическом моделировании:

– постановочный этап с формировани-
ем цели исследования и набора участвующих 
переменных;

– априорный этап, где проводится анализ 
сущности изучаемого объекта;

– этап параметризации, то есть осуществле-
ние моделирования;

– информационный этап, на котором осу-
ществляется сбор необходимой статистической 
информации;

– этап идентификации модели, где осу-
ществляется статистический анализ модели и 
оценка ее параметров;

– этап верификации модели, где проводится 
оценка эффективности и адекватности модели 
[8, с. 21–23].

3) при моделировании бизнес-процессов:
– построение модели «как есть» (для этого 

выявляют границы бизнес-процессов, базовые 
компоненты, делают описание, чтобы понять, 
как всё работает в настоящий момент);

– анализ данных;
– формирование модели «как должно быть» 

(на основе анализа продумывается состояние 
процесса, к которому нужно стремиться);

– тестирование новой модели; 
– усовершенствование (при необходимости 

вносятся изменения).
Безусловно, не каждая из моделей подойдет 

для всех элементов долгосрочной финансовой 
политики предприятия: модель бизнес-процес-
сов лучше проявляет себя в операционной дея-
тельности, в кадровой политике; имитационные 
модели более универсальны, способны под-
страиваться под любую задачу, работают как на 
длительную перспективу, так и в краткосрочном 
периоде, особенно полезны данные модели тем 
предприятиям, которые находятся на грани бан-
кротства, так как они позволяют пересмотреть 
работоспособность предприятия, а также дан-
ная модель будет полезна в области управления 
ресурсами; эконометрические модели нацелены 
на сравнение периодов и построении трендов, а 
также особенно полезны в прогнозировании от-
дельных процессов на предприятии.

Таким образом, можно сказать, что экономи-
ческое моделирование безусловно является по-
лезным и крайне нужным инструментом в руках 
грамотного менеджмента. Данные инструменты 
способны на основе математических и экономи-
ческих данных просчитать основные показате-
ли, которые нужны управляющему персоналу, 
способны дать краткосрочный и долгосрочный 
цифровой прогноз в отдельных направлениях 
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долгосрочной финансовой политики на пред-
приятии, способны облегчить, ускорить и опти-
мизировать деятельность отдельных подразделе-
ний и всего предприятия.
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В настоящее время информационные техно-
логии класса Big Data набирают все большую 
популярность в разных сферах экономической 
деятельности, что делает тему исследования 
актуальной. 

При этом на сегодняшний день не существу-
ет четкого понятия термина «Big Data» или «боль-
шие данные». В Оксфордском английском словаре 
дается следующее определение: «Big Data – дан-
ные очень большого размера, как правило, в том 
смысле, что представляют серьезные трудности 
в материально-техническом обеспечении по ма-
нипуляциям и управлению ими; (также) направ-
ление вычислений с использованием такого типа 
данных». 

Можно выделить ключевые параметры Big 
Data: объем, скорость, разнообразие, которые 
предложил Дуга Ланей в 2001 г. (формула 3V). 
В дальнейшем появились интерпретации с че-
тырьмя V (добавлялась ценность) и пятью V 
(появилась достоверность). В отличие от тради-
ционной аналитики, в Big Data происходит об-
работка сразу всего массива доступных данных 
в исходном виде, в реальном времени и по мере 
их поступления.

Основными стейкхолдерами в сфере «боль-
ших данных» являются: поставщики инфра-
структуры, датамайнеры, системные интег-
раторы, потребители и разработчики готовых 
сервисов. Со всеми перечисленными группами 
в зависимости от маркетинговых целей и задач 
возможно взаимодействие.

Наиболее часто в целях оптимизации рабочих 
процессов маркетологи обращаются за помощью 
к сервисам аналитики. Самыми популярными да-

тамайнерами являются Google, Яндекс, Рамблер, 
Mail.Ru Group, которые позволяют собрать циф-
ровой след потребителя, то есть совокупность 
данных, которые пользователь генерирует во 
время пребывания в цифровом пространстве. 

Рассмотрим основные направления использо-
вания технологии Big Data в маркетинге. Первое 
направление – это детальная сегментация потре-
бителей на основе сбора информации о клиенте 
фирмы, его покупках вплоть до кастомизации. 
Второе направление – повышение лояльности 
клиентов, что в конечном итоге приводит к зна-
чительному росту объемов продаж. Третьим 
направлением является визуализация данных, 
которая позволяет быстрее донести основные 
коммуникационные сигналы до потребителя. 
Четвертое – разработка новых продуктов на ос-
нове предиктивного анализа для внедрения но-
вого продукта или услуги. Снижение коэффици-
ента оттока клиентов – пятое направление. Для 
клиентов, которые имеют тенденцию к уходу с 
данного бренда товара, разрабатывается и за-
пускается кампания по возврату (персональные 
предложения, скидки, бонусы). И последним 
важным направлением использования Big Data 
в маркетинге является прогнозирование продаж. 
На основе анализа клиентских метрик, получен-
ных из Big Data аналитики, можно прогнозиро-
вать объем выручки.

Практика применения рассматриваемой тех-
нологии наиболее широко изучена и представ-
лена зарубежными компаниями. Так, например, 
первый крупный исследовательский проект 
«Гамлет» с применением технологии Big Data 
был разработан Ореном Эциониом. Данная си-
стема анализировала все продажи авиабилетов 
по заданному маршруту, а также соотношение 
цен и количества дней до вылета. В 2011 году в 
Сиэтле был запущен онлайн-стартап Decide.com. 
Задачей данного проекта было прогнозирования 
цен на миллиарды потребительских товаров. 

В России, к сожалению, данная технология 
еще не получила широкого распространения. 
Пока отечественный рынок Big Data ограни-
чивается лишь внедрениями среди крупных 
компаний. Отдел аналитики больших данных 
МегаФона персонализирует предложения под 
потребности каждого клиента, например, новая 
тарифная линейка «Включайся». В Сбербанке 
технология Big Data помогает точнее определить 
текущий риск-профиль клиента, его интересы и 
потребности, что в итоге позволяет банку делать 
«своевременные и персонализированные пред-
ложения» в части предоставляемых услуг.
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Активное внедрение технологии Big Data в 
маркетинге дает компаниям ряд преимуществ, 
таких как, например, создание наиболее точного 
портрета целевого потребителя, персонализация 
рекламных кампаний, повышение качества об-
служивания, создание цифрового маркетинга и 
рекламных кампаний, сохранение большого чи-
сла клиентов путем минимизации затрат.

Благодаря специальным сервисам, техноло-
гии Big Data становятся доступными в любом от-
деле маркетинга, в том числе среднего и малого 
бизнеса. К таким сервисам относят 1С-Битрикс 
BigData, RTB Media, Alytics.

Также важно выделить драйверы и ограничи-
тели роста развития рынка Big Data в России. К 
драйверам можно отнести высокий спрос на Big 
Data для повышения конкурентоспособности с 
помощью возможностей технологий; развитие 
методов обработки медиафайлов на мировом 
уровне; перенос на территорию России серве-
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ров, которые обрабатывают персональную ин-
формацию и другие.

Одна из главных проблем – трудности с по-
иском квалифицированных специалистов. Далее 
основным сдерживающим фактором в развитии 
рынка Big Data в России ряд экспертов называ-
ют небольшое количество российских кейсов, 
на которые могли бы опираться компании. В 
результате чего Big Data проекты оказываются 
рискованными. Важной проблемой также явля-
ется отсутствие практики накопления больших 
данных и низкое качество этих данных.

В целом можно говорить о том, что ценность 
больших данных состоит в выявлении неочевид-
ных закономерностей развития, а знание этих 
закономерностей и умение использовать их в 
маркетинге, становится конкурентным преиму-
ществом высокого порядка. Таким образом, в 
современной бизнес-среде большие данные ста-
новятся ценным активом для любого бизнеса.
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Гражданское право предусматривает не-
сколько оснований возникновения обязательства 
между кредитором и должником, среди которых 
необоснованное причинение вреда, неоснова-
тельное обогащение, договоры и другие сделки 
[1, с. 90]. Наиболее распространенными явля-
ются обязательства, возникающие из договоров, 
например, в случае нарушения сроков и усло-
вий поставки товаров – просрочке, у поставщи-
ка появляется обязанность уплатить неустойку  
[2, с. 27]. Однако право граждан на защиту их 
имущественных прав, вне зависимости от осно-
вания возникновения обязательства между 
должником и кредитором было бы неполным без 
механизма, обеспечивающего реализацию взы-
скания задолженности. 

Просроченная задолженность – это не по-
гашенная в срок задолженность по основному 
долгу и (или) плановым процентам за пользо-
вание ссудой, а также иным платежам по кре-
дитному договору. Существуют случаи, когда 
при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности нарушаются пра-
ва и законные интересы граждан и юридических 
лиц. Процедура взыскания просроченной за-
долженности в России определяется в соответ-
ствии с Налоговым и Гражданским кодексами 
РФ, Федеральными законами: «О защите прав 
и законных интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о внесении изменений 
в Федеральный закон «О микрофинансовой де-
ятельности и микрофинансовых организациях», 
«Об исполнительном производстве», «Об орга-
нах принудительного исполнения Российской 
Федерации», «Об особенностях исполнения 

судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц, а также возврата просроченной 
задолженности в период распространения новой 
коронавирусной инфекции» и др. Повышению 
эффективности правового регулирования взы-
скания просроченной задолженности в России 
может способствовать анализ зарубежного 
опыта.

Так, в ФРГ система взыскания просроченной 
задолженности состоит из следующих этапов:  
1) кредитор начинает процедуру взыскания дол-
га с уведомления должника о наличии долга с 
просьбой произвести расчет в определенный 
период (часто этот этап называют «предвари-
тельным»); 2) в случае неудовлетворительного 
результата предварительного этапа кредитор 
вправе обратиться за помощью в агентство по 
взысканию долгов или юридическую фирму, 
которые после уведомления могут заключить с 
должником платежное соглашение, мирное со-
глашение, либо, в случае отказа должника опла-
чивать просроченную задолженность, кредитор 
имеет право обратиться в тот же орган, в кото-
рый он обращался ранее и подать ходатайство 
в немецкий суд. Таким образом, это будет счи-
таться началом судебной процедуры взыскания 
долга; 3) в компетентный суд предоставляется 
исполнительный лист. Если в судебном решении 
взыскание долга будет удовлетворено, то нач-
нется следующая ступень в процедуре возврата 
просроченной задолженности – «судебный сбор 
долгов»[4].

В Германии помимо судебных исполнителей 
получением долгов с нерадивых должников за-
нимаются частные специализированные фирмы, 
которые занимаются истребованием задолжен-
ностей с должников – инкассо-фирмы (по дан-
ным BDIU, в стране работает более 550 таких 
лицензированных фирм). В целом система взы-
скания просроченной задолженности в ФРГ сов-
падает с российской системой. 

В США существует особый орган – Служба 
внутренних доходов (InternalRevenueService), ко-
торая занимается погашением задолженностей, 
оплатой налогов и пр., наряду с ним процедурой 
взыскания долгов занимаются коллекторские 
агентства, работа которых регулируется Законом 
от 20.09.1971 г. «О добросовестных практиках 
взыскания долгов». Также в Америке существу-
ет уголовное наказание за «долговые преступ-
ления». В 44 штатах из 50 разрешено заключать 
под стражу должников. Должника задерживают 
и отправляют в тюрьму под залог при первом же 
удобном случае – например, во время составле-
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ния протокола о нарушении ПДД или привлече-
ния в суд в качестве свидетеля.Таким образом, 
в сфере возврата просроченной задолженности 
в Америке можно заметить преобладание вопро-
сов процессуального права над вопросами мате-
риального права [5]. 

Опыт КНР в сфере просроченной задолжен-
ности довольно строгий. Если должник про-
игнорировал предписание по просроченной 
задолженности, то она взыскиваются в принуди-
тельном порядке со штрафом до 500% от общей 
суммы задолженности, также возможно исполь-
зование услуг коллекторских агентств. В Китае, 
как и в США, большую роль уделяют состоянию 
кредитной истории человека, которую факт нео-
платы или просрочки задолженности может ис-
портить. Для более эффективной работы в Китае 
разработана система Ziyitong, которая оснащена 
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enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/fair-debt-collection-practices-act-text (дата обраще-
ния: 17.04.2021).

искусственным интеллектом. По специальному 
алгоритму информация о заемщиках анализиру-
ется и преподносится им таким образом, чтобы 
замотивировать их погасить долг [3].

Анализ отечественного исполнительного 
законодательства свидетельствует о том, что 
в России существуют две острые проблемы в 
сфере возврата просроченной задолженности: 
слабая заинтересованность судебных приста-
вов – исполнителей в положительном реальном 
исполнении судебного решения, отсутствие 
эффективной и слаженной работы структур по 
возврату просроченной задолженности. В связи 
с чем считаем перспективной идею о рецепции 
в российское законодательство системы «дол-
говых тюрем» и ее интеграцию в отечественное 
исполнительное производство.



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

40 41 

УДК 347 
К. А. Новоселова 
Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент  
Н. Г. Храмцова

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ 

 В РОССИИ

Аннотация. В статье анализируется таргети-
рованная реклама, основные проблемы правово-
го регулирования интернет-рекламы в России, а 
также государственного контроля за рекламной 
деятельностью. 

Ключевые слова: таргетированная рекла-
ма, социальные сети, рекламная деятельность, 
государственное регулирование, интернет-ре-
клама. 

Добросовестное поведение участников гра-
жданских правоотношений является одним 
основных принципов цивилистики [4, с. 10]. 
Однако в предпринимательской деятельности 
(например, в розничной купле-продаже товаров) 
публичная оферта путем рекламы [5, с. 18] яв-
ляется не только средством продвижения товара, 
но и областью потенциального нарушения прав 
широкого круга лиц.

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона «О 
рекламе», реклама – «информация, распростра-
ненная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, которая адресо-
вана неопределенному кругу лиц и направлена 
на привлечение внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынке» [3]. Одним 
из свойств рекламы, как следует из определения, 
явялется ориентированность на неопределенный 
круг лиц. Реклама, которая направлена на опре-
деленные интересы конкретной целевой аудито-
рии – это таргетированная реклама [6]. Как пра-
вило, такая реклама размещается в социальных 
сетях: Instagram, «ВКонтакте», Facebook. 

Основная проблема использования тарге-
тинговой рекламы касается нарушений зако-
нодательства о персональных данных. Когда 
пользователи регистрируют учетную запись на 
любой социальной платформе, они добровольно 
заполняют анкетные данные, которые обрабаты-
вают роботы соцсетей и составляют сегменты 
пользователей по интересам и прочим метрикам. 
Таргетированная реклама, благодаря большому 
количеству метрик, позволяет настроить объяв-
ления точно под конкретный портрет целевой ау-

дитории. Так как контекст показывается только 
тем, кто вводит определенные запросы в строку 
поиска, а таргетинговая реклама охватывает всю 
целевую аудиторию, которая подходит под жела-
емые метрики. 

Вопрос о том, могут ли данные из соцсетей 
свободно использоваться компаниями для тар-
гетированной рекламы, сейчас стоит особенно 
остро, поскольку такие данные, с одной сторо-
ны, являются общедоступными, а с другой – вы-
кладываются пользователями для определенных 
целей – общения с друзьями, а не получения ре-
кламы. С точки зрения Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и 
о защите информации», поставщик услуг элек-
тронной почты является обладателем информа-
ции, и он обязан соблюдать права и законные 
интересы иных лиц, осуществлять защиту ин-
формации и, если это предусмотрено законом, 
ограничивать доступ к информации [1].

Среди способов и форм распростране-
ния интернет-рекламы следует назвать такие:  
1) электронная почта – механизм отправки со-
общений между пользователями сети Интернет; 
2) новости – получение сетевых новостей и элек-
тронных досок объявлений сети и возможность по-
мещения информации на доски объявлений сети; 
3) RSS-каналы – постоянно обновляемые но-
востные каналы в формате XML, обычно ис-
пользуемые для анонсирования быстро меняю-
щейся информации. 

Вышеуказанные способы распространения 
и размещения рекламы тесно связаны с поня-
тием спама. Спам – массовая рассылка коммер-
ческой и иной рекламы или иных видов сооб-
щений посредством электронной почты. При 
распространении спама следует обратить вни-
мание на обязательное условие, которое делает 
соответствующую рассылку законной – нали-
чие предварительного согласия абонента или 
адресата на получение рекламы и немедленное 
прекращение распространения рекламы в адрес 
лица, которое обратилось с таким требованием  
(ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе»). 
Однако законодательством не урегулирован во-
прос в какой форме следует получать «согласие 
абонента или адресата на получение рекламы» 
в сети Интернет. С целью защиты пользовате-
лей сети Интернет от навязываемой информа-
ции на законодательном уровне следует четко 
установить порядок получения такого согласия 
[7]. Часто при заказе таргетированной рекла-
мы сами рекламодатели не получают доступ к 
персональным данным пользователей социаль-



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

42 43 

ных сетей – они заказывают услугу таргетинга 
для определенных категорий людей. А право-
вое регулирование рекламы в сети Интернет 
отсутствует, поэтому, применение Закона о ре-
кламе к интернет-рекламе на практике является 
затруднительным.

Таким образом, для совершенствования уре-
гулирования интернет-рекламы необходимо:  
1) проанализировать возможность сбора и об-
работки крупнейшими интернет-организация-
ми информации о пользователях, соответствие 
в сети Интернет. 
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такого сбора законодательству о защите персо-
нальных данных; 2) установить порядок получе-
ния согласия абонента или адресата на получе-
ние рекламы в сети Интернет с целью защиты 
пользователей от навязываемой информации на 
законодательном уровне. В целях обеспечения 
реализации положений ст. 15 Федерального за-
кона «О персональных данных» [2], необходимо 
законодательно регламентировать процедуру 
выражения пользователями согласия на обра-
ботку персональных данных в целях таргетинга 
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В Российской Федерации длительное время 
действовал только институт последующего фа-
культативного конституционного контроля, при 
котором не исключалась возможность вступ-
ления в силу неконституционного закона. Так, 
на стадиях законодательного процесса провер-
ку конституционности законов осуществлял не 
специальный орган, управомоченный на это, 
а, например, Правовое управление Аппарата 
Государственной Думы, чьи решения впоследст-
вии неоднократно отменялись Конституционным 
Судом РФ. Например, в России с 2016 г. по  
2020 г. Конституционным Судом РФ было вы-
несено 197 постановлений, касающихся раз-
решения дел о конституционности законов. 
При этом, в 87 постановлениях, что составляет  
44 %, данный орган делал вывод о несоответст-
вии отдельных положений законов Конституции 
РФ [3]. Необходимо отметить, что в их число 
вошли не только законы субъектов РФ, феде-
ральные законы, но и кодифицированные акты. 
Таким образом, в связи с действовавшим в 
России институтом лишь последующего факуль-
тативного контроля качество законодтворчества 
оставалось на относительно невысоком уров-
не, что требовало принятия незамедлительных 
мер. Такие меры были приняты: 4 июля 2020 г. 
вступила в силу поправка к Конституции РФ, 
устанавливающая возможность осуществления 
Конституционным Судом РФ предварительного 

контроля законов.
По нашему мнению, введение в России ин-

ститута предварительного конституционного 
контроля имеет важное значение для формиро-
вания совершенного законодательства РФ, ведь 
именно такой вид контроля способен обеспечить 
«устранение конституционных нарушений в 
превентивном порядке», гарантировать стабиль-
ность «действующего нормативного правового 
регулирования», а также позволит «избежать 
необходимости отмены подзаконных норматив-
ных правовых актов, … принятых во исполнение 
неконституционной нормы» [2]. Однако введен-
ный предварительный контроль законов являет-
ся факультативным, что представляет препят-
ствие для обеспечения конституционности всех 
принимаемых законов в полном объеме. В связи 
с этим, считаем необходимым совершенствова-
ние поправки путем внесения изменений в дей-
ствующее законодательство. 

Прежде всего, необходимо установить пред-
варительный обязательный контроль федераль-
ных законов, затрагивающих права и свободы че-
ловека и гражданина. Так, предлагаем дополнить 
ст. 110.6 ФКЗ «О Конституционном Суде …» сле-
дующим содержанием: «В случае принятия фе-
деральных конституционных законов, федераль-
ных законов, затрагивающих права и свободы 
человека и гражданина РФ, Совет Федерации РФ 
или Государственная Дума РФ должны в течение 
пяти дней направить законы Конституционному 
Суду РФ для разрешения вопроса об их кон-
ституционности». Сущность данной нормы за-
ключается в том, чтобы, установив обязанность 
Конституционного Суда РФ осуществлять пред-
варительный контроль, исключить возможность 
вступления в силу неконституционных законов. 
Также необходимо дополнить ст. 110.8 ФКЗ: 
«Внесение в Конституционный Суд РФ запро-
са Совета Федерации РФ или Государственной 
Думы РФ исключает направление федераль-
ного конституционного закона, федерального 
закона Президенту РФ до вынесения решения 
Конституционного Суда РФ по данному запро-
су». Таким образом, Президенту РФ направля-
ется лишь соответствующий Конституции РФ 
закон, что является целесообразным. Кроме 
того, считаем, что вопрос о конституционно-
сти должен быть разрешен в срок «не позднее 
чем через двадцать дней после регистрации 
запроса» [1], то есть аналогично сроку, пред-
усмотренному для рассмотрения запросов о 
проверке законов, не подписанных главой госу-
дарства. Если Конституционный Суд РФ придет 
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к выводу о соответствии закона Конституции 
РФ, Совет Федерации РФ или Государственная 
Дума РФ должны будут в течение пяти дней на-
править данный закон Президенту РФ. Если же 
закон будет признан неконституционным, то 
Конституционный Суд РФ обязан будет вернуть 
данный закон в законодательный орган РФ для 
устранения положений, не соответствующих 
Основному закону РФ.

Предлагаем также внести изменение, ка-
сающееся проведения предварительного обя-
зательного контроля законов о поправке к 
Конституции РФ. Так, необходимо дополнить 
ст. 110.6 ФКЗ следующим положением: «Закон о 
поправке к Конституции РФ, одобренный сена-
торами РФ и депутатами Государственной Думы 
РФ, должен быть направлен Председателем 
Совета Федерации РФ в течение пяти дней 
Конституционному Суду РФ для разрешения 
вопроса о его конституционности». По смыслу 
данной нормы, органам законодательной влас-
ти субъектов РФ, а затем и Президенту РФ бу-
дет направлен закон о поправке к Конституции 
РФ, конституционность которого уже уста-
новлена высшим судебным органом консти-
туционного контроля. В связи с этим необхо-

димо дополнить и ст. 110.8 ФКЗ: «Внесение в 
Конституционный Суд РФ запроса Председателя 
Совета Федерации РФ исключает направление 
закона о поправке к Конституции РФ в органы 
законодательной власти субъектов РФ до выне-
сения решения Конституционного Суда РФ по 
данному запросу». При этом, вопрос о конститу-
ционности закона о поправке должен быть раз-
решен в срок «не позднее чем через семь дней 
после регистрации запроса» [1], то есть анало-
гично сроку, установленному при рассмотрении 
Конституционным Судом РФ проекта закона о 
поправке. Если данный орган придет к выводу о 
соответствии Конституции РФ закона о поправ-
ке, Председателем Совета Федерации такой за-
кон в течение пяти дней должен быть направлен 
в органы законодательной власти субъектов РФ. 
В случае же признания закона противоречащим 
Конституции РФ, он подлежит возвращению 
Федеральному Собранию РФ для устранения не-
конституционных положений. 

Таким образом, введение института предва-
рительного обязательного конституционного 
контроля законов является эффективным, так как 
его реализация практически исключит принятие 
неконституционного закона и, следовательно, 

обеспечит формирование качественного законодательства, нормы которого будут соответствовать 
Конституции РФ.
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В России условия и порядок наследования зе-
мельных участков подробно регламентируются 
кодифицированными актами, иными законами, а 
также получают отражение в правовых позициях 
Верховного Суда РФ. Однако, несмотря на это, в 
практике нередко возникают трудности при на-
следовании рассматриваемого объекта.

Как правило, граждане РФ имеют в собствен-
ности не только земельные участки, но и зда-
ния, сооружения, находящиеся на них. Согласно 
ст. 130 ГК РФ, земельные участки и располо-
женная на них недвижимость являются само-
стоятельными объектами гражданского оборота, 
и завещатель вправе сделать в их отношении 
отдельные распоряжения. Аналогичное харак-
терно для купли-продажи, когда собственник 
земли и недвижимости – разные лица, однако 
«при продаже такой недвижимости покупатель 
приобретает право пользования земельным 
участком на тех же условиях, что и продавец не-
движимости» [4, с. 69]. При этом, «возможности 
собственника по пользованию земельным участ-
ком также зависят от категории земель, находя-
щихся в его собственности» [3, с. 69]. Согласно  
пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ, земля и недвижимость, 
находящаяся на ней, не могут быть завещаны 
разным лицам, иначе будет нарушен принцип 
единства судьбы земельных участков и прочно 
связанных с ними объектов. Данная коллизия 
положений Гражданского и Земельного кодексов 

РФ не устранена и Пленумом Верховного Суда 
РФ. Так, в Постановлении разъясняется, что на-
следодатель вправе завещать земельный участок 
и недвижимость на нем разным лицам, однако 
такое завещание будет признано недействи-
тельным, так как оно противоречит Земельному 
кодексу РФ, и суд сможет «признать право соб-
ственника недвижимости на приобретение в 
собственность земельного участка, … или право 
собственника земельного участка на приобре-
тение оставшейся на нем недвижимости либо 
установить условия пользования земельным 
участком собственником недвижимости» [1]. 

Таким образом, существующие противоречия 
рассматриваемых норм, а также неэффективное 
их разрешение судебным актом не позволяют на-
следникам реализовать право собственности на 
земельный участок или недвижимость на нем во 
внесудебном порядке. 

Проблемы наследования земельного участка 
возникают и при отсутствии на нем недвижи-
мости, когда наследодатель завещает земельный 
участок, находящийся у него на праве пожиз-
ненного наследуемого владения, нескольким 
наследникам. Действующим законодательством 
остается неурегулированным вопрос о возмож-
ности наследования такого земельного участ-
ка несколькими лицами. Одни авторы считают, 
что наследование данного права на земельный 
участок может реализовать лишь один наслед-
ник, так как «ЗК РФ вообще не предусматривает 
право «общего пожизненного наследуемого вла-
дения» [2, с. 33]. По мнению же иных авторов, 
наследование такого права возможно несколь-
кими лицами. Однако если придерживаться по-
следней позиции, то вопрос о возможности и 
порядке раздела такой земли также остается не 
разрешенным действующим законодательством. 

В целях устранения противоречий между 
нормами действующего законодательства пред-
лагаем внести изменения в абз. 1 п. 1 ст. 130 
ГК РФ следующего содержания: «К недвижимым 
вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, участки недр и 
объекты, перемещение которых без несоразмер-
ного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавершен-
ного строительства, вместе с частью земельно-
го участка, на котором они расположены». По 
смыслу измененной нормы, свободными объек-
тами гражданского оборота являются земельные 
участки; участки недр; здания вместе с частью 
земли, находящейся под ними. При этом, послед-
ний выступает как единый объект гражданского 
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оборота, что соответствует принципу единства 
судьбы земельных участков и прочно связанных 
с ними объектов. Из приведенной нормы сле-
дует, что наследодатель будет вправе завещать 
земельный участок, за исключением той части, 
которая занята зданием, сооружением, одному 
лицу, а здание, сооружение вместе с землей под 
ними – другому лицу. 

Несмотря на то, что действующее законода-
тельство не предусматривает право «общего по-
жизненного наследуемого владения», по смыслу 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
право пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком может находиться в общем 
долевом владении у нескольких лиц [1]. Поэтому 
целесообразно и возможно наследование такого 
земельного участка несколькими лицами, кото-
рый при этом будет принадлежать им на праве 
общего долевого пожизненного наследуемого 
владения. Кроме того, по смыслу Земельного 
кодекса РФ, данный земельный участок может 
быть разделен. 

На основании изложенного полагаем необ-
ходимым внести следующие изменения в п. 1 и 
абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК РФ: «Раздел земельного 
участка, принадлежащего наследникам на пра-

ве общей собственности или на праве общего 
пожизненного наследуемого владения, осу-
ществляется с учетом минимального размера зе-
мельного участка, установленного для участков 
соответствующего целевого назначения», «В 
случае, когда никто из наследников не имеет 
преимущественного права на получение зе-
мельного участка или не воспользовался этим 
правом, владение, пользование и распоряжение 
либо владение и пользование земельным участ-
ком осуществляются наследниками на условиях 
общей долевой собственности или на условиях 
права общего долевого пожизненного наследуе-
мого владения соответственно». 

Таким образом, вследствие противоречиво 
сформулированных норм действующего зако-
нодательства, а также отсутствия регламента-
ции некоторых аспектов наследственного пра-
ва, наследование земельного участка в России 
зачастую вызывает затруднения. Считаем, что 
приведенные предложения по разрешению неко-
торых проблем наследования земельного участ-
ка устранят существующие коллизии и пробелы 
законодательства и позволят гражданам России 
наиболее эффективно реализовать наследствен-
ные права. 
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Все больше исследователей по всему миру 
демонстрируют, что подавляющее большинство 
работников не вовлечено в работу. Общество на-
чинает задумываться о том, что способ, с помо-
щью которого сегодня управляют организация-
ми, больше не работает. Сегодня работники хотят 
не только весомого соцпакета, но и интересных 
задач и возможностей для развития. Привычные 
схемы управления часто не срабатывают, и ком-
пании ищут новые способы, как не сбавлять тем-
пы роста. В теории менеджмента одним из таких 
способов является внедрение модели бирюзо-
вых организаций. Принципы данной модели 
могут звучать привлекательно, однако остаётся 
под вопросом то, насколько они эффективны и 
внедряемы на практике в российских условиях.

Бирюзовые организации – это организации, в 
которых менеджмент заменен самоуправлением, 
привычные KPI «сверху» – совместными реше-
ниями о дальнейшем пути компании, а руковод-
ство – коучингом [1]. На первый план в бирюзо-
вых организациях выходят ценности компании. 
Термин «бирюзовое управление» ввел консуль-
тант и бывший партнер McKinsey & Company 
Фредерик Лалу в 2014 году.

Бирюзовая стадия рассматривается как эво-
люционная модель управления и, согласно  
Ф. Лалу, является последней из семи стадий, 
через которые прошли организации во всем 
мире в своем эволюционном развитии. В книге 

«Открывая организации будущего» Ф. Лалу вы-
деляет три принципа бирюзовой организации: 
эволюционная цель, целостность и самоуправ-
ление [2]. 

В бирюзовой организации эволюцион-
ная цель гораздо шире термина «миссия». 
Эволюционная цель в бирюзовой организации – 
это не про желание заработать больше денег или 
сформировать бренд, а про улучшение окружаю-
щего мира, будь то поддержка одного сообщест-
ва или помощь целому государству. В организа-
ции с такой моделью управления человек – это 
самостоятельная личность со своим потенциа-
лом и потребностями. В такой компании рассма-
тривают сотрудников не как ресурс или винтик 
в механизме, а как часть всего бизнес-успеха. 
Классической вертикали власти в бирюзовой 
организации нет: начальники не отдают распо-
ряжений, а у подчинённых есть свобода, чтобы 
проявить себя.

Согласно исследованиям Ф. Лалу, на пра-
ктике бирюзовые организации могут работать в 
любой отрасли. Так, примерами коммерческих 
организаций с бирюзовой моделью управления 
в зарубежной практике являются: Patagonia, 
AES, Valve, Counter-Strike, Half-Life, Dota 2 и 
др. В России бирюзовый метод пробуют в раз-
ной степени «ВкусВилл», «Аскона», Mindbox, 
«Сбербанк» и др. [3].

На пути внедрения бирюзовой модели мо-
жет возникнуть достаточно большое количество 
проблем. Единственным необходимым условием 
для внедрения данной модели Ф. Лалу видит в 
мировоззрении, разделяемом и верхушкой ру-
ководства, и владельцами, и членами правления 
организации. 

Готовность сотрудников принять новую, от-
личную от классической, модель управления 
также влияет на эффективность внедрения. Для 
понимания существующих проблем и возможно-
стей внедрения бирюзовой модели в российские 
коммерческие организации, а также необходи-
мости этого процесса, был проведен социологи-
ческий опрос среди 43 руководителей и сотруд-
ников различных коммерческих организаций из 
Курганской области и Свердловской области.

Исследования показали, что более половины 
опрошенных ни разу не слышали о бирюзовой 
модели управления организацией. Однако среди 
ответов респондентов можно наблюдать наличие 
в организациях предпосылок и элементов бирю-
зовой модели. С одной стороны, больше полови-
ны опрошенных отметили, что основная часть 
задач «спускается» сверху; 64 % отметили, что 
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в организации нет корпоративного обучения. С 
другой стороны, сотрудники интересуются вну-
тренними процессами, происходящими в орга-
низации и не отстранены от них. 40 % опрошен-
ных отметили, что в их организации есть цель 
кроме заработка, и сотрудники делают много, 
чтобы ее достичь. Среди опрошенных, отме-
тивших сферой своей деятельности маркетинг, 
рекламу и PR, был наибольший процент выяв-
ленных признаков бирюзовой модели, а также 
одни из самых высоких показателей готовности 
сотрудников к изменениям. При ответе на во-
прос: «Нуждается ли организация, в которой Вы 
работаете, в смене организационной структуры 
управления?» – 40 % ответили: «Нет, в этом нет 
необходимости». Возраст респондентов, отве-
тивших «нет» на этот вопрос, был свыше 45 лет.

Прежде чем говорить о перспективах внедре-
ния бирюзовой модели, следует понять, есть ли 
вообще в этом необходимость. Необходимость 
во внедрении модели с точки зрения опрошен-
ных сотрудников и руководителей не слишком 
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высока. Так, почти 54 % опрошенных руково-
дителей и сотрудников отметили, что их орга-
низации не нуждаются во внедрении бирюзовой 
модели. Однако почти 40 % отметили, что их ор-
ганизация хочет внедрить некоторые элементы 
бирюзовой модели.

Перспективы и возможность внедрения дан-
ной модели в будущем есть. Появится целое 
поколение, которое охотнее устроится в орга-
низацию с бирюзовой моделью. Согласно ис-
следованию консалтинговой группы Deloitte, 
82 % миллениалов утверждают, что будут более 
лояльны к своему работодателю, если тот пре-
доставит гибкие условия работы: вариативность 
графика, часы присутствия в офисе и так далее 
[4].

Таким образом, перспективы внедрения би-
рюзовой модели организации в российскую 
практику управления есть, но только будущее 
покажет, насколько реально такой внедрение и 
насколько оно будет массовым явлением.
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Ежегодно в России (по данным Центра соци-
ально-трудовых прав) проходит более 2-х тыс. 
акций протеста. Несмотря на пандемию и ре-
жим самоизоляции, за январь–июнь 2020 г. было 
зафиксировано 958 акций. Политические ак-
ции в поддержку А. Навального в январе-марте  
2021 г. прошли в 33 субъектах РФ. Многие поли-
тологи называют происходящее политическим 
кризисом. 

Целью статьи является политико-правовой 
анализ феномена политического протеста в сов-
ременной России.

В учебно-справочной литературе и в на-
учной литературе [1] политический протест  
(лат. рrоtestor – «публично доказываю», греч. 
Politike – «политика») определяется как вид 
политического участия, выражающегося в про-
явлении отрицательного отношения к поли-
тической системе в целом или к ее отдельным 
элементам, нормам, ценностям в открытой, де-
монстративной форме. Американский политолог 
У. Милбрайт разработал типологию политиче-
ского участия, выделив конвенциональные и не-
конвенциональные его формы 3-х уровней. Так, 
например, к конвенциональным формам низкого 
уровня активности он отнес протестный абсен-
теизм, участие в оппозиционных виртуальных 
«социальных сетях», среднего – электоральный 
протест, высокого – участие в оппозиционных 
митингах, собраниях, членство в оппозицион-
ных партиях и т. д. Среди неконвенциональных 
форм низкого уровня он выделил подписание 
оппозиционных воззваний, к среднему уровню 
он отнес участие в неразрешенных митингах и 
демонстрациях, голодовках. А вот участие в ак-
циях гражданского неповиновения, неуплату на-
логов, участие в захватах зданий, предприятий 
он отнес к высокому уровню активности [2]. 

В юридической литературе проблема поли-

тического протестного поведения рассматри-
вается, как правило, с 2-х позиций: с позиции 
обеспечения и гарантии демократических прав 
человека и с позиции регулирования этого пра-
ва с целью обеспечения общественного поряд-
ка [3]. Так, 11-я статья «Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод» декларирует:  
«Каждый имеет право на свободу мирных со-
браний и на свободу объединения с другими, 
включая право создавать профессиональные со-
юзы и вступать в таковые для защиты своих ин-
тересов»; «Осуществление этих прав не подле-
жит никаким ограничениям, кроме тех, которые 
предусмотрены законом и необходимы в демо-
кратическом обществе в интересах националь-
ной безопасности и общественного порядка, в 
целях предотвращения беспорядков и престу-
плений, для охраны здоровья и нравственности 
или защиты прав и свобод других лиц» [4].

В Конституции РФ декларируется право на 
свободу мнений, собраний, объединений, однако 
реализация данных прав может иметь ограниче-
ния, связанные с деструктивными формами про-
теста [5]. 

Одним из основных актов, регулирующих 
протестное движение в России является ФЗ от 
19.06.2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 30.12.2020 г.)  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шест-
виях и пикетированиях», в который за последнее 
время были внесены значительные изменения 
[6]. Усложнился процесс организации публич-
ного мероприятия. В частности, запрещено ор-
ганизовывать публичные мероприятия лицам, 
привлекавшимся два и более раз к админист-
ративной ответственности. Такая же поправка 
введена против лиц судимых за преступления 
против основ конституционного строя и без-
опасности государства или совершивших пре-
ступления против общественной безопасности 
и общественного порядка. Более подробно про-
писаны нормы согласования политического ме-
роприятия (время, место проведения, маршруты 
движения и т. д.). Действующий в нашей стране 
разрешительный порядок проведения публич-
ных акций теперь законодатель обозначил поня-
тиями «согласование или отказ в согласовании». 
Однако есть позиция Венецианской Комиссии, 
в которой в пункте 10 говорится, что если орга-
ны исполнительной власти вмешиваются в осу-
ществление права организаторов самостоятель-
но определять формат публичного мероприятия, 
то их действия должны исходить из принципов 
пропорциональности, запрета дискриминации, 
презумпции в пользу проведения собраний. 
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В условиях пандемии и самоизоляция меры 
ограничения социальной активности населения 
становятся жестче. Такие ограничения вызыва-
ют психологическую усталость и ведут к росту 
недовольства населения. К тому же, юридиче-
ские нормы значимости самоизоляции так и не 
были законодательно установлены [3]. В этих 
условиях рост протестных акций и настроений 
вполне закономерны. Поэтому тема протестного 
движения в России, на наш взгляд, в ближайшее 
время актуальности не потеряет. 
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Для снижения роста социальной напряжен-
ности в стране предлагаем отказаться применять 
для неполитических собраний граждан зако-
нодательные нормы публичных мероприятий; 
легализовать спонтанные публичные меропри-
ятия; сократить сроки уведомления уполномо-
ченных органов публичной власти о проведении 
публичных мероприятий; создать эффективные 
механизмы судебной защиты прав организато-
ров и участников протестных акций в случае за-
прета их проведения. 
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В организации и деятельности новейшей 
истории развития российской прокуратуры про-
изошли довольно существенные изменения. 
Внезапно происходят кардинальные измене-
ния с точки зрения реализации такой функции 
как уголовное преследование. Той функции, в 
которой как нигде в досудебном производстве 
проявляются ее прокурорско-властные полно-
мочия. С созданием самостоятельной системы 
предварительного следствия (первоначально от-
носительно самостоятельной, поскольку было 
очень трудно организовать систему органов 
Следственного комитета вне прокуратуры) была 
предложена приставка «при прокуратуре», дабы 
начать становление нового органа предваритель-
ного следствия. Однако он может считаться но-
вым только относительно, поскольку произошло 
не только отделение следственного аппарата от 
органов прокуратуры, но и квалифицирован-
ных следователей, криминалистов. Такое орга-
низационное разделение повлекло за собой и 
ряд процессуальных изменений. В частности, 
прокуроры имевшие практически безграничное 
право надзора и руководства за органами предва-
рительного следствия и дознания в органах вну-
тренних дел стали терять эту власть. Более того, 
из их полномочий было исключено право на 
возбуждение уголовного дела. Это был очень се-
рьезный шаг законодателя. Это процессуальное 
право прокурора на любом уровне системы ор-
ганов прокуратуры, перешедшее по преемствен-
ности из советского периода развития государст-
ва, вдруг исключается из средств прокурорского 
реагирования. Как следует из различных источ-
ников, право возбуждения уголовного дела, ис-

пользуемое им как мощный рычаг воздействия 
на нарушителей закона, использовалось проку-
рором довольно эффективно. С изменениями, 
которые произошли с созданием системы орга-
нов Следственного комитета в части исключе-
ния права прокурора на возбуждение уголовного 
дела, немедленная реакция прокурора на суще-
ственные нарушения закона, выявленные им, 
стала ничтожной. Теперь же прокурор соглас-
но ст. 37 УПК РФ [1, с. 37] в ходе досудебного 
производства по уголовному делу уполномочен 
лишь выносить мотивированное постановление 
о направлении соответствующих материалов 
в следственный орган или орган дознания для 
решения вопроса об уголовном преследовании 
по фактам выявленных прокурором нарушений 
уголовного законодательства.

В связи с этим в очередной раз встает вопрос, 
а надо ли вернуть прокурору право возбуждения 
уголовного дела? По этому поводу в юридиче-
ском сообществе развернулась целая дискуссия. 
Так, например, аспирант кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Волгоградского 
университета А. В. Скабелин [2] и кандидат 
юридических наук З. Ш. Гатауллин [3] считают 
рациональным совмещение этого права с други-
ми полномочиями прокурора; другие выдающи-
еся юристы, такие как А. М. Багмет (кандидат 
юридических наук, доцент и заместитель глав-
ного руководителя управления криминалистики 
Следственного Комитета), критикуют возвраще-
ние данного права и говорят о том, что проку-
рору по своей природе деятельности это чуждо. 
Безусловно, каждая точка зрения имеет право на 
существование. Между тем следует отметить, 
что только за 7 лет после изъятия у прокурора 
полномочий на возбуждение уголовного дела 
резко активизировалась деятельность прокура-
туры по надзору за производством следствия и 
дознания. Только на стадии предварительного 
следствия в период с 2008 по 2014 годы прокуро-
рами было выявлено более полутора миллионов 
нарушений [4].

Данные по их выявлению свидетельствуют 
о том, что с сокращением полномочий прокуро-
ра по возбуждению уголовных дел значительно 
повысилась продуктивность надзора за следст-
вием, в особенности, в сфере законности раз-
решения заявлений и сообщений о преступле-
ниях, законности возбуждения, прекращения и 
приостановления уголовных дел. В настоящее 
время можно считать, что достигнут некий ба-
ланс между прокурорским надзором и деятель-
ностью органов предварительного следствия.  
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С изъятием из органов прокуратуры полномочий 
по проведению предварительного следствия, а 
вместе с ним и права возбуждения уголовного 
дела, значительно повышается процессуальная 
самостоятельность следственного аппарата и его 
руководства.

Исходя из изложенного, можно сделать вы-
вод, что право возбуждения уголовного дела для 
прокурора является дополнительным среди уже 
имеющихся средств прокурорского реагирова-
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ния. Это не что иное, как возвращение к старым, 
уже пройденным в своё время формам и мето-
дам прокурорского надзора. Необходимо в пол-
ной мере использовать установленные Законом 
о прокуратуре РФ [5] средства прокурорского 
реагирования, повышать качество надзора за ор-
ганами предварительного следствия и дознания, 
совершенствовать своё профессиональное мас-
терство в этом очень важном направлении про-
курорской деятельности.
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Обеспечение защиты и восстановления на-
рушенных прав относится к базовым принци-
пам построения гражданских правоотношений  
[3, с. 9]. Все зависимости от основания возник-
новения гражданско-правового спора (например, 
ввиду неисполнения условий договора купли-
продажи продавцом, таких как ассортимент или 
качество товара у покупателя возникает спектр 
прав, которые могут оспариваться должником 
[4, с. 8]) лицо может осуществлять защиту своих 
прав любыми способами, установленными ст. 12 
ГК РФ.

Медиация представляет собой процедуру 
примирения конфликтующих сторон посредст-
вом ведения добровольных переговоров с помо-
щью нейтральной третьей стороны – посредни-
ка (медиатора), оказывающего содействие для 
урегулирования спора. Процесс медиации ба-
зируется на принципах добровольности, конфи-
денциальности, сотрудничества и равноправия 
сторон и беспристрастности и независимости 
посредника.

Медиация используется в сфере семейных, 
трудовых, коммерческих, меж- и внутрикорпора-
тивных споров; споров в банковской и страховой 
сфере; споров, связанных с авторским правом и 
интеллектуальной собственностью; споров в об-
ласти образования, а также при решении меж-
культурных конфликтов и т. д.

Процедура медиации возможна на любой ста-
дии судебного разбирательства. Она проходит в 
три этапа. Первая стадия – подготовка к проце-
дуре. Вторая стадия – непосредственно проведе-
ние процедуры. Третья, заключительная стадия 
проведения процедуры – достижение договорен-
ности между сторонами. Итоговым результатом 
прекращения процедуры медиации является 
заключение сторонами медиативного соглаше-
ния. Оно представляет собой соглашение, до-
стигнутое сторонами в результате применения 

процедуры медиации к спору к отдельным раз-
ногласиям по спору, и обязательно заключается 
в письменной форме [1].

В мировой практике существуют две основ-
ные модели судебной медиации: интегрирован-
ная и ассоциированная.

Суть интегрированной медиации заключает-
ся в том, что при поступлении заявления в суд, 
судья может приступить к выполнению функций 
медиатора, если увидит возможность разрешить 
конфликт и примирить стороны. Если же судья 
полагает, что урегулировать спор невозможно, 
то он назначает судебное заседание, в котором 
рассматривает дело и выносит судебное реше-
ние [5].

Ассоциированная модель судебной медиации 
основана на противоположном подходе к регу-
лированию. Процедура проводится за пределами 
суда, как правило, на платной основе частным 
медиатором, который не связан с судом долж-
ностными или договорными обязательствами.
Участники спора могут обратиться к медиации 
как по собственной инициативе, так и по пред-
ложению суда [6]. 

На сегодняшний день медиация широко рас-
пространена по миру и является неотъемлемой 
частью правовых систем большинства ино-
странных государств. В Китае около 30 % спо-
ров решается во внесудебном порядке. В США 
действует Единый закон о медиации, регулиру-
ющий посредническую деятельность в различ-
ных штатах государства. Также в стране создан 
Национальный институт разрешения диспутов, 
занимающийся разработкой новых методов ме-
диации. В Великобритании существует специ-
альная телефонная служба, куда можно позво-
нить из любого конца страны и, охарактеризовав 
конфликт, а также свои предпочтения относи-
тельно кандидатуры медиатора, получить пред-
ложения по перечню специалистов, подходящих 
к запрашиваемым требованиям. 

Вопрос профессиональной подготовки сту-
дентов-юристов с точки зрения развития их 
коммуникативных способностей приобретает 
особую актуальность ввиду внедрения в россий-
скую практику процедуры медиации, поскольку 
«за последние годы в педагогической практике 
намечаются негативные тенденции, способные 
повлиять на развитие навыков устной речи бу-
дущих юристов» [2, с. 38]. В большинстве не-
мецких школ права введен постоянный курс ме-
диации: каждый, кто оканчивает юридический 
факультет, проходит курс медиации. Полагаем 
целесообразным внедрение аналогичного курса 
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в образовательные программы отечественных 
ВУЗов, с целью выработки практических навы-
ков медиативной коммуникации. 

Таким образом, развитие института медиации 
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как альтернативного способа решения конфлик-
тов является общемировой тенденцией совер-
шенствования гражданского процесса, направ-
ленной на ускорение правосудия.



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

54 55 

УДК 342.815 
А. С. Пономарёва 
Научный руководитель: канд. ист. наук,  
канд. юрид. наук, доцент А. Н. Глебов

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ  
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматривается про-
блема изменения избирательных цензов для 
кандидатов на должность Президента РФ после 
принятия поправок к Конституции в 2020 году.

Ключевые слова: Президент РФ, выбо-
ры Президента РФ, ценз гражданства, ценз 
оседлости.

Основные требования для кандидатов 
на должность Президента РФ определены в 
Конституции РФ и ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации». В 2020 году были при-
няты поправки к Конституции РФ, которые уже-
сточили ценз гражданства и оседлости. Ценз 
оседлости увеличился с 10 до 25 лет. Ужесточение 
ценза гражданства заключается в том, что теперь 
на должность Президента может претендовать 
гражданин России, который не только не имеет, 
но и не имел раньше иностранного гражданства, 
вида на жительства иного государства или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства. Но в то же время сде-
лано исключение для граждан РФ, ранее имев-
ших гражданство государства, которое было 
принято или часть которого была принята в РФ 
и постоянно проживавших на тех территориях. 

Народ поддержал данные изменения на все-
народном голосовании. Но, если рассмотреть 
данный вопрос детальнее, можно понять, что 
ценз оседлости является значимым только для 
лиц, входящих в исключение, так как остальные 
кандидаты должны иметь российское граждан-
ство по рождению и при условии соблюдения 
возрастного ценза (не моложе 35 лет) автомати-
чески преодолевают ценз оседлости. 

Многие исследователи отмечают прогрессив-
ный и положительный характер изменений тре-
бований к кандидату на должность Президента 
РФ. В частности, утверждается мысль о том, что 
данные поправки укрепят связь Президента с на-
родом, а также будут способствовать предотвра-
щению коррупции. 

Согласно законодательству России, граждан-
ство является единым и равным независимо от 

оснований его приобретения. Ст. 1 ФЗ «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» уста-
навливает, что никто не вправе препятствовать 
свободному волеизъявлению для участия в выбо-
рах Президента РФ. Но для граждан России, ко-
торые когда-либо имели гражданство иностран-
ного государства, данные права ограничены.

Конституционный Суд РФ в своем 
Заключении от 16 марта 2020 г. указывает по 
данному вопросу, что введение для Президента 
Российской Федерации ужесточения ценза 
гражданства согласуется с особым конститу-
ционно-правовым статусом главы государства, 
Этим статусом предопределяется возможность 
закрепления ряда специальных требований к 
кандидату на должность Президента РФ, га-
рантирующих его правовую и эмоциональную 
(духовно-культурную) связь с Российским го-
сударством. Также в данном заключении ука-
зывается на то, что ужесточение избирательных 
цензов для кандидатов на должность Президента 
РФ обеспечивает уверенность и стабильность 
правовой связи соответствующего лица с РФ. 
Полагаем, что Конституционный суд под эмоци-
ональной и духовно-культурной связью предпо-
лагал такое понятие, как правовой менталитет. 
Согласно ст. 3 Конституции РФ, единственным 
источником власти в РФ является ее многонацио-
нальный народ, а согласно ст. 2 ФЗ от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ, выборы – это форма прямого волеизъ-
явления граждан. Соответственно, именно народ 
как единственный источник власти определяет 
будущее страны.

Встает вопрос: почему человек, родивший-
ся в другой стране, но всю сознательную жизнь 
проживший как гражданин России не может 
стать Президентом, в отличие от лиц, входящих 
в исключение, которые когда-то тоже жили в 
другой стране. Это можно расценивать как ди-
скриминацию прав по признаку приобретения 
гражданства. 

Рассматривая международный опыт пре-
доставления пассивного избирательного пра-
ва, можно прийти к выводу, что требования к 
Президенту РФ, закрепленные до принятия по-
правок к Конституции 2020 года, были во мно-
гом схожи с требованиями к главам Армении, 
Кыргызстана, Молдовы, Украины, Узбекистана, 
Таджикистана. А схожее ужесточение ценза 
гражданства в настоящее время наблюдает-
ся в таких странах, как Казахстан, Беларусь, 
Туркменистан. Помимо стран СНГ жесткий ценз 
оседлости характерен для США, Перу, Болгарии. 
А примерами более лояльного подхода к требо-
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ваниям к Президентам являются ФРГ, Италия, 
Польша, Чехия, Венгрия. Соответственно, в не-
которых странах для уверенности и стабильно-
сти правовой связи с государством достаточно 
установления только ценза оседлости.

Таким образом, при установлении к канди-
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датам на должность Президента ужесточенных 
цензов необходимо учитывать основные поло-
жения демократических начал, закрепленных в 
законодательстве государства, чтобы не допу-
скать дискриминации прав граждан. 
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В экономической теории существует несколь-
ко методов расчета валового регионального про-
дукта, но в российской практике Федеральная 
служба государственной статистики использует 
так называемый «производственный метод» на 
основе системы национальных счетов. В данном 
методе валовой региональный продукт пред-
ставляет собой валовую добавленную стоимость 
товаров и услуг, которую создают резиденты ре-
гиона и определяется как разница между вало-
вым выпуском и промежуточным потреблением. 
Валовой региональный продукт рассчитывается 
как в текущих основных ценах (номинальный 
ВРП), так и в сопоставимых ценах (реальный 
ВРП). В целях оценки и моделирования динами-
ки реального ВРП используется индекс физиче-
ского объема ВРП, являющийся относительным 
показателем, характеризующим изменение объе-
ма ВРП (исключая изменения, вызванные дина-
микой цен) в текущем периоде по сравнению с 
базисным.

В различной научной литературе (как рос-
сийской, так и иностранной) ВРП связан с дву-
мя другими важными макроэкономическими 
категориями: инфляция и безработица. При ис-
пользовании различных количественных моде-
лей (например, производственных функций или 
эконометрическом моделировании) ВРП являет-
ся зависящим или зависимым фактором (данный 
вопрос является дискуссионным). В подавляю-
щем большинстве моделей ВРП связан с данны-

ми категориями через понятие разрыва выпуска, 
который в свою очередь представляет собой раз-
ницу между фактическим выпуском и потенци-
альным. Сложность применения моделей ВРП 
на практике связана с определением потенциаль-
ного выпуска – долгосрочного тренда валового 
регионального продукта. В теории существует 
ряд методов по определению потенциального 
выпуска (потенциала экономики), таких как: 

– извлечение детерминированного или стоха-
стического тренда методами эконометрики вре-
менных рядов;

– использование производственных функций;
– фильтрация наблюдаемого ВРП (фильтр 

Ходрика-Прескотта и ряд других фильтров);
– оценка потенциального выпуска на основе 

динамических стохастических моделей общего 
равновесия.

На практике основным методом является 
фильтрация наблюдаемого ВРП в силу более 
точных прогнозных оценок. Самыми распро-
странёнными фильтрами являются фильтр 
Ходрика-Прескотта и фильтр Бакстера-Кинга. 
Данные методы позволяют выделить из вре-
менного ряда трендовую и циклическую компо-
ненты. Явным долгосрочным трендом низкоча-
стотных (месячных) данных является наличие 
бизнес-циклов в экономике, что соотносится, 
например, с теорией циклов Кондратьева.

Данные, предоставляемые Росстатом по ВРП, 
выходят с достаточно большим временным ла-
гом (около 1,5 лет), поэтому в российской пра-
ктике используется так называемый опережаю-
щий индикатор ВРП, который рассчитывается 
двумя методами.

Первый метод расчета основан на методо-
логии Росстата с использованием темпов роста 
показателей, которые отражают выпуск по ос-
новным видам экономической деятельности в 
регионах. Второй метод расчета опережающего 
индикатора валового регионального продук-
та предложенный в публикации Банка России 
предполагает использование темпорального де-
загрегирования (методами Chow-Lin, Litterman 
и Fernandez). Отличительной особенностью 
данного метода является возможность получе-
ния высокочастотных рядов с использованием 
не только показателей, указанных в методологии 
Росстата, но и других переменных, отражающих 
динамику деловой активности в регионах.

Исходя из методологии Росстата, в рамках 
первого подхода опережающий индикатор ВРП 
строится как средневзвешенный темп роста раз-
личных показателей, отражающих выпуск по 
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основным видам экономической деятельности 
(ВЭД), а в качестве весов применяются доли ВЭД 
в отраслевой структуре валовой добавленной 
стоимости субъектов Российской Федерации.

Экспоненциальное сглаживание было предло-
жено ещё в конце 1950-х годов (Brown, 1959; Holt, 
1957; Winters, 1960) и послужило основой для 
некоторых наиболее успешных методов прогно-
зирования. Прогнозы, полученные с использова-
нием методов экспоненциального сглаживания, 
представляют собой средневзвешенные значе-
ния прошлых наблюдений, причем весовые ко-
эффициенты экспоненциально убывают по мере 
старения наблюдений. Данная система быстро 
генерирует надежные прогнозы для широкого 
диапазона временных рядов, что является боль-
шим преимуществом и имеет большое значение 
для применения в промышленности. Метод был 
усовершенствован Холтом и Винтерсом включе-
нием сезонной составляющей, кроме трендовой 
и циклической, и был применен в данном иссле-
довании для валового регионального продукта 
Курганской области. Существует два варианта 
метода Холта-Винтерса, которые различаются по 

характеру сезонной составляющей. Аддитивный 
метод предпочтителен, когда сезонные вариации 
примерно постоянны в ряду, в то время как муль-
типликативный метод предпочтителен, когда се-
зонные вариации изменяются пропорционально 
уровню ряда. Исходя из этого была построена 
аддитивная модель Холта-Винтерса на осно-
ве временного ряда опережающего индикатора 
ВРП Курганской области, рассчитанного по ме-
тодологии Росстата.

Можно сделать вывод о том, что сезонная со-
ставляющая модели незначительна, отмечается 
влияние тренда, соответствующее бизнес ци-
клам, прогнозный ряд является стационарным, 
что означает возможность его дальнейшего ис-
пользования для прогнозирования различных 
макроэкономических показателей, а уровень 
ряда наиболее близко соответствует динамике 
фактических значений ВРП Курганской области, 
что в свою очередь повышает точность оценки 
разрыва выпуска, в перспективе это позволит 
более точно оценивать влияние валового регио-
нального продукта на экономику региона.
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Цель исследования – проанализировать ин-
ститут первой леди, его роль и влияние на имидж 
государства и правителя. В работе предлагается 
сравнительный анализ российского и зарубеж-
ного опыта. 

Официально должность первой леди в миро-
вой практике не зарегистрирована, но такой ин-
ститут существует, и образ первой леди влияет 
на имидж глав государства, образ государства в 
целом и отражает политическую культуру наро-
да. Первые научные работы по данной теме поя-
вились совсем недавно. В 2017 году Н. Гонелла-
Платц и К. Фритц [1] в проекте «Женская 
инициатива» опубликовали масштабное иссле-
дование, в рамках которого взяли интервью у 
одиннадцати первых леди и изучили биографии 
ещё четырнадцати. Цель проекта – определить 
функции и роль этого института в политической 
жизни государства. 

Считается, что термин «первая леди» был 
впервые использован в 1849 году ХII-м президен-
том США З. Тейлором, который назвал так жену 
IV американского президента Дж. Мэдисона. 
Сегодня термин «первая леди» подразумевает 
более широкое содержание. Это связано с тем, 
что на посту глав государств бывали холостяки и 
вдовцы. Поэтому в список «первых леди» иногда 
включают дочерей, невесток и сестёр [2]. 

Не являясь должностным лицом, первая леди 
исполняет официальные обязанности, не полу-
чая вознаграждения за это. В Конституции США 
нет упоминаний о роли и месте первой леди в 
общественно-политической структуре страны. 
Не существует и законодательства, которое дик-
товало бы обязанности первой леди. Но в соот-

ветствии с решением Апелляционного суда от  
22 июня 1993 года «конгресс признал, что су-
пруга президента выступает в качестве функци-
онального эквивалента помощника президента». 
То есть первая леди Америки с правовой точки 
зрения – лицо, замещающее государственную 
должность [3; 4].

Анализируя биографии и деятельности пер-
вых леди Н. Гонелла-Платц и К. Фритц [1] вы-
делили несколько типов имиджей первой леди: 
«хозяйка», «член команды», «социальный работ-
ник», «борец за права».

«Хозяйка» (Жаклин Кеннеди, Виктория 
Брежнева, Наина Ельцина). Этот тип уходит кор-
нями в историю президентов США, когда жены 
занимались оформлением резиденции, организа-
цией приёмов и сопровождали мужей во время 
зарубежных визитов. В политическую деятель-
ность супруга не вмешивалась: не выступала 
с инициативой и не комментировала важные 
события в стране. Например, Жаклин Кеннеди 
устраивала банкеты для членов конгресса и за-
рубежных гостей, не допустила деконструкции и 
отреставрировала Белый Дом, создала там новые 
сады. Не вмешивалась в политические дела су-
пруга и Виктория Брежнева, почти не появляясь 
вместе с ним на публике. Старалась держаться в 
тени своего мужа и Наина Ельцина, подчерки-
вая, что она прежде всего жена, мать и бабушка. 
Занималась помощью школьным заведениям, 
больницам, домам престарелых. 

«Член команды» (Клементина Черчилль, 
Надежда Крупская, Нина Хрущева). 
Отличительной чертой этого типажа является 
активное участие супруги в политической ка-
рьере мужа. Так, Клементина Черчилль активно 
занималась карьерой мужа, помогала в написа-
нии речей, организовывала встречи, давала со-
веты. Н. Крупская выступала в роли секретаря  
В. И. Ленина, помогала налаживать связь с 
партийными организациями в России. А Нина 
Хрущева во время поездки в Америку изучи-
ла сельскохозяйственные достижения США 
и смогла потом убедить Хрущёва попробо-
вать кое-что внедрить. Её часто сравнивали с 
Жаклин Кеннеди, пытаясь доказать, как нелепо 
выглядели женщины СССР. Здесь впервые за-
метно различие между западной и российской 
моделями восприятия образа первой леди. Для 
Запада Нина была знаком перемен в обществе. 
Её имидж делал фигуру Хрущёва более живой 
и понятной для американцев. В рамках россий-
ской (советской) ментальности роль женщины 
рядом с мужчиной-политиком ограничивалась 
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домашним очагом. Для западного же мира более 
естественной является активная роль супруги.

«Социальный работник» (Раиса Горбачева, 
Мелания Трамп, Мишель Обама, Людмила 
Путина, Светлана Медведева). Для этого типа ха-
рактерны активный интерес к социальным про-
блемам населения, помощь в реализации наци-
ональных проектов. Мишель Обама боролась с 
детским ожирением, Меланья Трамп сражалась 
с кибербуллингом. Раиса Горбачёва возглавляла 
ассоциацию «Гематологи мира – детям» и лич-
но курировала центральную детскую клиниче-
скую больницу в Москве, а в 1986 году посетила 
Чернобыльскую АЭС после аварии. По иници-
ативе Людмилы Путиной был создан Центр 
развития русского языка. Светлана Медведева 
возглавляла попечительский совет программы 
«Духовно-нравственная культура подрастающе-
го поколения России». Летом 2008 г. предложи-
ла праздновать День семьи, любви и верности и  
т. д.

«Борец за права» (Элеонора Рузвельт, Лора 
Буш). После смерти мужа Элеонора Рузвельт 
возглавила делегацию США в ООН и стала од-
ним из авторов Всеобщей декларации прав чело-
века. Лора Буш выступала за равенство и права 
женщин и девушек в Афганистане, поддержи-
вала развитие демократии в Мьянме, проводила 
встречи с беженцами. 

«Фактор жены» в легитимности и имидже по-
литика и государства. Жены политиков нередко 
включаются в избирательные кампании своих 
мужей [3]. Например, в Сирии в период изби-
рательной кампании СМИ нередко показывали 
прогулки Президента Башара Асада с супру-
гой по выходным дням. Электорату импониро-
вала социальная доступность президентской 
четы. Бывает и обратная сторона, когда «фактор 
жены» становится дискредитирующим. Так, 
когда в период кризиса строительный бизнес 
Елены Батуриной, супруги мэра Москвы Юрия 
Лужкова, процветал, народ списывал это на по-
кровительство мужа. 

Таким образом, институт первой леди – объ-
ективный элемент современной политической 
культуры. Роль первой леди состоит в обес-
печении позитивного образа лидера страны и 
поддержке определенного политического и со-
циально-экономического курса. Первая леди –  
связующее звено между президентом и обще-
ством, канал трансляции, «перевода» полити-
ческого курса мужа-президента и правящей 
элиты на понятный широким массам язык. 
Одновременно она пропагандистский рупор 
проводимой политики. Российский опыт отра-
жения образа страны через образ первой леди 
еще требует глубокого осмысления.
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Состояние здоровья населения во многом за-
висит от развития фармацевтической промыш-
ленности, но в Российской Федерации в первом 
десятилетии 21 века наблюдалось отставание в 
развитии медицинской промышленности. 

В этой связи разработан проект стратегии 
развития фармацевтической промышленности 
«Фарма-2030». Основными направлениями дан-
ной стратегии являются:

– внедрение прорывных научно-технологи-
ческих компетенций и поддержка исследований 
для ускорения технологического развития фар-
мацевтической отрасли; 

– формирование высокопроизводительного 
экспортно-ориентированного сектора на основе 
современных технологий химического и биоло-
гического синтеза;

– развитие ключевых производственных ком-
петенций с учетом обеспечения необходимыми 
высококвалифицированными кадрами;

– государственная поддержка экспорта фар-
мацевтической продукции на внешние рынки.

По словам президента, принцип импортоза-
мещения обеспечит национальную безопасность 
и независимость. Государственная поддержка 
производства собственных активных веществ и 
субстанций обеспечит производство лекарствен-
ных препаратов с нулевого цикла, и тогда импор-
тозамещение станет полным.

Развитие фармацевтической промышленно-

сти в Курганской области осуществляется в соот-
ветствии со стратегией, принятой правительст-
вом России [2]. На данный момент в Курганской 
области функционирует 3 фармацевтических 
предприятия: ОАО «Синтез», ООО «Велфарм», 
ООО «Элзафарм».

На действующих предприятиях внедряются 
новые технологии, позволяющие повысить ка-
чество медицинских препаратов и обеспечить 
их конкурентоспособность на мировом рынке. 
На период до 2030 года на базе ОАО «Синтез» 
должен быть создан технопарк по направлени-
ям: производство готовых лекарственных форм, 
производство препаратов для сельского хозяйст-
ва. На эти цели выделено 500 млн руб. [1].

На данный момент фармацевтические пред-
приятия Курганской области осуществляют ин-
вестиции в оборудование: анализ бухгалтерской 
финансовой отчётности показывает, что пред-
приятие ОАО «Синтез» ведёт систематическую 
деятельность по обновлению производственно-
го оборудования, машин, а объемы инвестиций с 
каждым годом увеличиваются. 

Предприятие Велфарм проводило активное 
наращивание производственных фондов в 2016 
и 2017 году, когда начало производственную 
деятельность на территории Курганской обла-
сти [4]. Тогда инвестиции в фармацевтическую 
промышленность составили 684 и 355 млн руб. 
соответственно.

Что касается объемов инвестирования, то в 
Курганской области суммы инвестиционных за-
трат значительно уступают показателям соседних 
регионов. В Курганской области объемы инвес-
тиций снижались до 2016 года, однако в 2019 году 
снова возвращаются к положительным темпам 
прироста [3]. 

Инвестирование в производственные фонды 
является основой для наращивания производ-
ственного потенциала фармацевтических пред-
приятий в Курганской области. Рассматривая 
объемы продаж фармацевтических предприятий 
области, следует отметить рост выручки от про-
даж, причем ОАО «Синтез» значительно пре-
восходит по объемам выручки ООО «Велфарм». 
Однако наблюдается постепенное сокращение 
превосходства с разрыва в 40–50 раз до разрыва 
в 2–3 раза. Это связано с относительно недавним 
внедрением на рынок продукции последнего, в 
то время как ОАО «Синтез» является предприя-
тием, имеющим многолетний опыт в фармацев-
тической отрасли.

 Несмотря на то, что основной рынок сбы-
та фармацевтической продукции области – 
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Российская Федерация, предприятия также ак-
тивно экспортируют свою продукцию. Например,  
ОАО «Синтез» поставляет свою продукцию не 
только в пределах РФ, но и в страны СНГ, а также 
в 38 стран мира, в том числе Данию, Швейцарию, 
Австрию, Великобританию, Венгрию, 
Германию, Индию и другие. Основные потреби-
тели продукции – фармацевтические, лечебно-
профилактические учреждения, посреднические 
фирмы. Самый быстрый рост компания показа-
ла на рынках Узбекистана и Туркменистана –  
250 % и 145 %, соответственно (в денежном вы-
ражении). В целом в 2019 году наблюдался рост 
экспорта на 56 %, а в 2020 предприятие нара-
стило производство антибиотиков в среднем на  
30 %, увеличив продажи в госпитальном сегмен-
те в 2 раза, а в розничном на 29 % [5].

Предприятие Велфарм наращивает производ-
ственные мощности и становится достаточно 
крупным конкурентом ОАО «Синтез». На дан-
ный момент предприятие активно вводит в про-
изводство новые препараты: более 50 препаратов 
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в стадии разработки и более 120 на регистрации. 
Объемы выпуска лекарственных препаратов в 
скором времени достигнут половины от произ-
водственных показателей ОАО «Синтез».

Таким образом, развитие фармацевтической 
отрасли в Уральском регионе и в Курганской 
области в частности осуществляется на основе 
стратегии развития фармацевтической промыш-
ленности «Фарма-2030». Фармацевтические 
предприятия области показывают стабильный 
рост производства и продаж, расширение ас-
сортимента производимой продукции. Ведётся 
активная работа с партнерами из стран СНГ по 
экспорту производимых на территории области 
лекарственных препаратов, а значит, можно пред-
положить, что основные задачи стратегии разви-
тия фармацевтической промышленности будут 
выполнены к следующему десятилетию, а раз-
витие фармацевтической отрасли в Курганской 
области будет способствовать развитию региона 
в целом.
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 Тема уголовно-правовой охраны личных прав 
граждан является важной в системе российского 
уголовного права, ведь права и свободы граждан 
и их соблюдение являются основой нормального 
функционирования современного общества. 

В нормы уголовного законодательства, на-
правленные на защиту личных прав граждан, за-
конодателем систематически вносились измене-
ния и дополнения. Так, например, Федеральным 
законом РФ от 28.12.2013 г. № 432-ФЗ [2] в 
статью 137 «Нарушение неприкосновенности 
частной жизни» введена часть 3, ужесточающая 
уголовную ответственность; а согласно стати-
стическим данным, в Российской Федерации за  
2018 г. было осуждено 8412 человек за совер-
шение преступлений, предусмотренных главой  
19 УК РФ [4], за 2019 г. – 7133 [5], а за первое 
полугодие 2020 г. – 2765 [6], что подчёркивает 
актуальность и обоснованность выбора данной 
темы.

Главой 19 УК РФ установлена уголовная от-
ветственность за посягательства на личные пра-
ва и свободы человека и гражданина, а именно в 
статьях 137–140 [1]. Данные нормы имеют ряд 
отрицательных сторон, усложняющих квалифи-
кацию содеянного. 

Одним из личных прав является право на не-
прикосновенность частной жизни, и статья 137 
УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за её нарушение. Сложность квалифика-
ции деяния заключается в том, что законодатель 
не определяет непосредственно в Уголовном 
кодексе понятие «частная жизнь лица», а также 

понятие личной и семейной тайны. Можно до-
бавить разъяснительное примечание, которое бу-
дет выглядеть следующим образом: 

«Примечание. Под частной жизнью лица по-
нимается совокупность естественных и приобре-
тенных по закону прав и свобод, а также разного 
рода сведений и тайн, неприкосновенность кото-
рых гарантирована Конституцией и другими за-
конами Российской Федерации и не может быть 
нарушена, за исключением случаев, предусмо-
тренных законом. Под личной и семейной тайной 
понимаются такие обстоятельства, которые каса-
ются личности или семьи в целом, и по мораль-
ным соображениям скрываются от третьих лиц».

Уголовная ответственность за нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений предус-
мотрена ст. 138 УК РФ. Проблемами являются 
уникальность предмета и латентность самого 
посягательства, а также определение экономиче-
ских и моральных убытков от нарушения инфор-
мационных правоотношений. 

В статье 138.1 УК РФ речь идет об ответствен-
ности за неправомерные действия со специаль-
ными техническими средствами, предназначен-
ными для негласного получения информации. 
Препятствием для законного отправления право-
судия является недостаточная нормативно-пра-
вовая база участия эксперта в судебном разбира-
тельстве применительно к оценке вещественных 
доказательств [3], так что целесообразным мо-
жет быть уточнение перечня запрещенных к обо-
роту специальных технических средств.

Конституционное право на неприкосновен-
ность жилища охраняется законом: в ст. 139 УК 
РФ предусмотрена ответственность за незакон-
ное проникновение в жилище. В статье имеет-
ся разъяснительное примечание с определением 
жилища, распространяемое на весь Уголовный 
кодекс, так что при квалификации преступления 
огромную роль играет соответствие помещения 
данному определению. 

Норма, закрепленная в статье 140 УК РФ, за-
прещает неправомерно отказывать гражданам в 
получении полной и объективной информации, 
затрагивающей их права и свободы, однако дан-
ная норма малопригодна для фактической реа-
лизации, что уменьшает вероятность обеспечить 
гражданам это право. Указание на должностное 
лицо как на единственно возможного субъек-
та преступления не соответствует современной 
действительности, поскольку довольно часто 
субъектами рассмотрения обращений граждан 
становятся государственные служащие, не обла-
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дающие признаками должностного лица. В свя-
зи с этим считаем целесообразным расширить 
признаки субъекта отказа в предоставлении гра-
жданину информации.

Таким образом, имея представление о про-
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блемах уголовно-правовой охраны личных прав 
граждан и о способах их решения, возможно бу-
дет сделать обнаружение, расследование и рас-
крытие преступлений более эффективным. 
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Одной из острых и масштабных проблем как 
на Российском, так и на мировом рынке является 
производство, ввоз и продажа фальсифициро-
ванных и контрафактных товаров. Исключение 
проникновения на территорию Российской 
Федерации данных товаров является одной 
из главных задач, стоящих перед таможенной 
службы.

Актуальность выбранной темы обусловлена 
большим количеством экономических правона-
рушений против интеллектуальной собствен-
ности, которые могут повлечь за собой такие 
последствия, как экономические убытки про-
изводителей оригинальных товаров, нанесение 
вреда здоровью граждан.

Контрафакт предполагает, что продукция 
копируется либо подделывается, при этом за 
основу чаще всего берётся известный бренд. 
Фальсифицированная же продукция предпола-
гает нарушение технологии производства. 

В результате пандемии COVID-19 во всем 
мире вырос теневой сектор экономики. В России 
спрос на нелегальную продукцию подстёгивают 
падение доходов населения и различия в госре-
гулировании по сравнению с соседями по ЕАЭС 
[1].

В ЕАЭС образован порядок защиты прав объ-
ектов интеллектуальной собственности (ОИС) 
путем создания и ведения национальных  тамо-
женных реестров и Единого реестра объектов 
интеллектуальной собственности. В Российской 
Федерации ведение национального таможен-
ного реестра объектов интеллектуальной соб-
ственности (ТРОИС) осуществляется в рамках 
Административного регламента ФТС России 

по предоставлению государственной услуги по 
ведению таможенного реестра объектов интел-
лектуальной собственности [2]. Страны ЕАЭС 
в мае 2010 г. подписали Соглашение о введении 
Единого таможенного реестра ОИС, но по насто-
ящее время он еще не функционирует. Его фор-
мирование и ведение находится  под юрисдик-
цией Евразийской экономической комиссии [3].

Страны ЕАЭС являются транзитными пун-
ктами, однако часть поступающей контрафакт-
ной продукции неизбежно оседает и потребляет-
ся на территории ЕАЭС. Очевидным становится 
важность обеспечения таможенного контроля 
соблюдения прав на объекты интеллектуальной 
собственности при ввозе товаров в ЕАЭС из 
стран Южной и Юго-Восточной Азии [4].

Перспективы защиты прав на ОИС:
1) призывать правообладателей товарных зна-

ков изучить возможность активной защиты сво-
их товаров посредством включения в ТРОИС; 

2) активное взаимодействие правообладателя 
с таможенными органами;

3) переход на предоставление госуслуги по 
ТРОИС в электронном виде позволит ускорить 
включение в ТРОИС товарных знаков, снизить 
расходы для участников ВЭД и, самое главное, 
повысить эффективность работы таможенных 
органов;

4) увеличить законодательные мероприятия 
по созданию и принятию законов, которые защи-
щают права интеллектуальной собственности и 
применяют карательные санкции к изготовите-
лям и распространителям контрафакта.

Опасность контрафакта состоит в том, что 
он может нанести вред потребителям данной 
продукции, ущерб государственному бюджету, 
из-за неполучения доходов, может привести к 
безработице. 

Борьба с контрафактными товарами не толь-
ко защищает интересы правообладателя, но и 
закрывает доступ на внутренний рынок ЕАЭС и 
Российской Федерации заведомо опасной, нека-
чественной и вредной для здоровья продукции. 
Таможенные органы, защищая права на объекты 
интеллектуальной собственности, охраняют тем 
самым здоровье потребителей, защищают инте-
ресы правообладателей, оберегают их интеллек-
туальную собственность.
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При осуществлении внешнеэкономической 
деятельности важную роль в обеспечении эконо-
мической безопасности играют таможенные ор-
ганы России, которые, во-первых, контролируют 
и регулируют внешнеэкономические операции, 
во-вторых, посредством участия в межведом-
ственном взаимодействии с другими органами 
исполнительной власти являются ключевым эле-
ментом системы экономической безопасности. 
Существенным элементом деятельности тамо-
женных органов является полнота взимания всех 
видов таможенных платежей, которая предпола-
гает строгое соблюдение порядка уплаты тамо-
женных платежей.

Таможенные платежи представляют собой 
форму финансовых отношений между государ-
ством и участниками внешнеэкономических 
сделок, содержащую тарифные, сверхтарифные 
и иные меры, направленные на оперативное ре-
гулирование внешнеэкономической деятельнос-
ти в целях защиты экономической безопасности 
государства.

Организация контроля правильности исчи-
сления, полноты и своевременности уплаты та-
моженных платежей является функцией тамо-
женных органов как администратора доходов 
федерального бюджета РФ. Таможенные плате-
жи выполняют следующие основные функции: 
фискальную, регулирующую и протекционист-
скую. Фискальная функция состоит в том, что 
таможенные пошлины, налоги и сборы обеспе-
чивают значительную часть доходов государст-
венного бюджета, которые позволяют государст-
ву выполнять свои важнейшие функции, такие 
как обеспечение национальной безопасности 
государства, содержание социальной сферы, 

развитие науки и образования и т. д. Уплата та-
моженной пошлины является неотъемлемым 
условием ввоза или вывоза товара и обеспечи-
вается мерами государственного принуждения. 
Особенности расчета таможенной пошлины за-
висят от вида ее ставки: специфические, комби-
нированные или адвалорные. В целях защиты 
экономических интересов к ввозимым товарам 
могут временно применяться особые виды та-
моженных пошлин: специальные, антидемпин-
говые и комбинированные. Кроме того, могут 
устанавливаться сезонные пошлины.

Ввоз товаров на территорию РФ (и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией) 
признается объектом налогообложения по НДС. 
НДС взимается таможенными органами за това-
ры, перемещаемые через таможенную границу 
РФ. Для государства взимание НДС является 
эффективным способом пополнения бюджета, 
а также защищает отечественного производите-
ля, предоставляя ему конкурентные преимуще-
ства. Этот налог регулируется НК РФ. Ставки 
привязаны к коду ТН ВЭД. Ставки таможенного 
НДС с 2019 года могут принимать три значения:  
0 % – освобождение от уплаты налога,  
10 % – льготное налогообложение, 20 %  – пол-
ное налогообложение. Налог должен быть упла-
чен на таможне вместе с другими таможенными 
платежами.

Акцизы – это один из видов платежей, упла-
чиваемых за ввоз подакцизных товаров на тамо-
женную территорию РФ. Он представляет собой 
косвенный налог, стоимость которого заложе-
на в цену подакцизных товаров. Уплата акциза 
производится при ввозе подакцизных товаров 
на территорию РФ, при подаче таможенной де-
кларации. Как узнать нужно, платить акцизный 
сбор за продукцию или нет и сколько? Для этого 
нужно правильно определить уникальный циф-
ровой код товара по специальному классифика-
тору ТН ВЭД ЕАЭС.

ФТС России обеспечивает формирование 
федерального бюджета РФ более чем на 30 % 
посредством выполнения фискальной функции. 
В дополнение к этому, таможенные органы РФ 
участвуют в стимулировании развития внешнеэ-
кономической деятельности, осуществляя меро-
приятия по перманентному, улучшению условий 
работы для хозяйствующих субъектов. Прежде 
всего, это реализуется посредством установле-
ния диалога с бизнесом и развития электронного 
взаимодействия, что направлено на сокращение 
затрат времени и материальных ресурсов при 
проведении операций при перемещении товаров 
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через таможенную границу ЕАЭС.
Таможенные органы России принимают учас-

тие в обеспечении экономической безопасности 
в целом, и внешнеэкономической в частности, 
посредством выполнения возложенных на них 
функций и задач. В настоящее время необхо-
димо расширение сотрудничества между ФТС 
России и ФНС России, а также с ФСБ России 
и ЦБ России; создание благоприятных условий 
для участников ВЭД (т. е. дальнейшее совершен-
ствование таможенного администрирования), 
расширение применения отдельных таможен-
ных процедур.

Исследование системы таможенных плате-
жей как фактора финансовой и экономической 
безопасности РФ позволяет отметить, что почти 
каждый шаг субъекта внешнеэкономической де-
ятельности обусловлен применением мер тамо-
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женно-тарифного и нетарифного регулирования. 
Следовательно, объективный расчет таможен-
ных платежей, применение таможенного законо-
дательства является важной задачей таможенных 
органов России. Реализация таможенно-тариф-
ной политики тесно связана с сущностью и стра-
тегией экономической безопасности Российской 
Федерации в сфере ВЭД. Таким образом, адми-
нистрируя таможенные платежи, предотвращая 
правонарушения в сфере их уплаты, таможен-
ные органы занимают одно из ведущих мест в 
сфере экономической безопасности страны, так 
как от этого зависит наполняемость доходной 
части федерального бюджета. 

В конце хотелось бы отметить, что экономи-
ческая безопасность – это необходимое условие 
для обеспечения финансовой, таможенной и со-
циальной стабильности любого государства.
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Национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» (утвержде-
на распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р) занимает 
особое место среди стратегических докумен-
тов в сфере государственных информационных 
технологий. Результатом цифровизации являет-
ся переход экономики к доминированию ново-
го шестого технологического уклада, а также к 
появлению новых отраслей и, как следствие, по-
всеместному внедрению цифровых технологий в 
экономику [3; 6].

Для достижения целей и решения задач про-
граммы цифровизации Российской Федерации 
необходим специальный инструмент оценки, 
с помощью которого можно было бы оценить 
эффективность осуществляемых государством 
мероприятий, определить проблемные точки, за-
медляющие формирование цифровых техноло-
гий, вносить изменения в текущую стратегию и 
устанавливать первоочередные направления го-
сударственной помощи в сфере цифровой транс-
формации. Одним из таких механизмов может 
быть индекс оценки цифровой зрелости реги-
онов, так как государственная политика и про-
грамма цифровой трансформации должна учи-
тывать особенности социально-экономического, 
технологического, инновационного развития и 
текущего уровня цифровизации и потребности в 
развитии цифровых технологий в региональном 
разрезе [1].

Уровень цифровой зрелости различных стран 
и регионов оценивается на основе специальных 
индексов, при этом единого подхода к оценке не 
существует [4].

Приказом Министерства цифрового разви-

тия, связи и массовых коммуникаций РФ от  
18.11.2020 г. № 600, утверждена методика расче-
та показателя «Достижение "цифровой зрелости" 
ключевых отраслей экономики и социальной 
сферы, в том числе здравоохранения и образова-
ния, а также государственного управления». 

По результатам анализа состава показателей, 
характеризующих реализацию целевого показа-
теля «Достижение "цифровой зрелости"» в от-
расли «Транспорт и логистика» можно сделать 
вывод, что предлагаемые методикой показатели 
оценки не могут быть применены к оценке циф-
ровой зрелости Курганской области в данной 
сфере.

В целях оптимальной оценки качества циф-
ровой трансформации транспортного комплек-
са в субъектах РФ, а также выявления лучших 
практик по внедрению цифровых технологий и 
платформенных решений в сфере транспорта и 
логистики, повышения прозрачности и информа-
ционного взаимодействия органов государствен-
ной власти, бизнеса и граждан, формирования 
и сквозного применения на всех этапах транс-
портного процесса информационных ресурсов 
(данных) в цифровой форме, Министерством 
транспорта РФ разработан проект Методики 
формирования рейтинга цифровой зрелости 
субъектов РФ в сфере транспорта и логистики.

Одним из показателей, используемых в про-
екте для формирования индекса цифровой зрело-
сти субъектов РФ в сфере транспорта и логисти-
ки в блоке «Инфраструктура», является наличие 
региональных интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС). Под региональными ИТС пони-
маются системы управления, интегрирующие 
современные информационные и телематиче-
ские технологии, предназначенные для автома-
тизированного поиска и принятия к реализации 
максимально эффективных сценариев управле-
ния дорожно-транспортными комплексами реги-
онов, конкретным транспортным средством или 
группой транспортных средств с целью обеспе-
чения заданной мобильности населения, макси-
мизации показателей использования дорожной 
сети, повышения показателей безопасности и 
эффективности транспортного процесса, уров-
ня комфорта для водителей и пользователей 
транспорта. 

Решение вопросов совершенствования систе-
мы транспортного обслуживания населения [5] 
и создания единой архитектуры региональной 
ИТС Курганской области необходимо осуществ-
лять последовательно и поэтапно.

На начальном этапе необходимо осущест-
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вить внедрение ИТС на муниципальном уров-
не, в Курганской агломерации, а в дальнейшем 
распространить использование муниципальной 
ИТС на региональный уровень.

С целью реализации проекта внедрения реги-
ональной ИТС, в соответствии с определением 
городской агломерации, улучшением дорожно-
транспортных характеристик [5] представляется 
целесообразным расширить Курганскую агломе-
рацию и включить в ее состав следующие муни-
ципальные образования:

–  поселок городского типа Варгаши и насе-
ленные пункты Варгашинского района вблизи 
автомобильной дороги Курган – Варгаши;

– село Белозерское и населенные пункты 
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Белозерского района вблизи автомобильной до-
роги Курган – Белозерское;

– поселок городского типа Юргамыш и насе-
ленные пункты Юргамышского района вблизи 
автомобильной дороги Курган – Юргамыш.

Во вновь сформированной городской агло-
мерации проживает около 360 000 человек, что 
составляет 44 % от общего количества населе-
ния, проживающего на территории Курганской 
области [2]. Таким образом, внедрение ИТС в 
Курганской городской агломерации позволит по-
лучить доступ к современным цифровым техно-
логиям в сфере транспорта практически полови-
не населения региона. 
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Средства массовой информации (СМИ) ста-
ли неотъемлемой частью жизни современного 
человека. Информация становится доступней и 
распространяется на все более широкие массы 
населения. Говоря о правовом статусе СМИ в 
России, необходимо говорить об относительно 
новом для нашей страны понятии массово-ин-
формационного права [8, с. 6]. 

Конституцией РФ обозначена недопусти-
мость цензуры, невозможность ограничения 
свободы массовой информации [1]. Основным 
законом, регулирующим деятельность СМИ, 
является Федеральный закон от 27.12.1991 г.  
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» 
[2]. В нем закреплены такие понятия, как мас-
совая информация, средство массовой информа-
ции, редакция средства массовой информации, 
главный редактор, журналист, издатель. Кроме 
того, прописан порядок регистрации и ликвида-
ции СМИ, порядок распространения информа-
ции, права и обязанности журналиста, межгосу-
дарственное сотрудничество в области массовой 
информации, а также ответственность за нару-
шение законодательства о средствах массовой 
информации, отношения средств массовой ин-
формации с гражданами и организациями. 

Деятельность СМИ строится на поиске, об-
работке и трансляции общественно значимой 
информации. Право на получение информа-
ции закреплено в ст. 38 Федерального закона 
от 27.12.1991 г. № 2124-1. Запрос информации 
о деятельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, организаций, об-
щественных объединений, их должностных лиц 
может быть как в устной, так и в письменной 
форме. Запрашиваемую информацию обязаны 
предоставлять руководители указанных органов, 

организаций и объединений, их заместители, ра-
ботники пресс-служб либо другие уполномочен-
ные лица в пределах их компетенции в течение 
7 дней. В то же время для функционирования 
любой социальной системы необходимы инсти-
туты, поддерживающие нормативный порядок и 
закон в обществе. Без сформированного положи-
тельного имиджа органов государственной влас-
ти в глазах граждан и доверия к ним нормаль-
ное функционирование системы правоохраны в 
государстве невозможно. Выполнить задачу по 
информированию общественности могут СМИ, 
поскольку к ним обращается абсолютное боль-
шинство граждан России, ведь журналисты под-
ают информацию в общедоступной форме. 

Таким образом, и СМИ, и органы государст-
венной власти заинтересованы в эффективном 
взаимодействии. Отношения представителей 
властных структур и журналистов должны ба-
зироваться на основе сотрудничества, взаимо-
помощи и взаимообмена информацией [7, с. 26]. 
Чтобы обеспечить это на практике, сотрудники, 
осуществляющие взаимодействие с представи-
телями СМИ, должны учитывать, помимо целей 
своей деятельности, потребности журналистов. 

Развитие телекоммуникаций, социальных се-
тей требуют максимальной оперативности как 
от журналистов, так и от представителей орга-
нов государственной власти в части реакции на 
происходящие общественно значимые собы-
тия. И установленный 7-дневный срок на ответ 
по запросу СМИ может негативно сказаться 
на имидже органа власти. Например, 1 апреля  
2020 г. в интернет-издании «Znak.com» был 
опубликован материал «В условиях пандемии 
это преступление» [4]. Материал рассказывал о 
проблемах проведения таможенного контроля 
партии медицинских товаров, приобретенных 
в Китае меценатами для помощи больницам 
Свердловской области. На момент публикации 
официальный комментарий от Уральского та-
моженного управления не поступил. Материал 
«Znak.com» за сутки процитировали сотни рос-
сийских и иностранных СМИ. Официальный 
комментарий с позицией таможенных органов об 
оформлении партии медицинских товаров в бла-
готворительных целях был направлен в издание 
и опубликован на сайте Уральского таможенного 
управления 2 апреля 2020 г. [5]. Почти за двое 
суток, пока готовился официальный коммента-
рий, общественное мнение уже было сформиро-
вано. Формально Уральское таможенное управ-
ление дало ответ в установленный Федеральным 
законом от 27.12.1991 г. № 2124-1 срок. Однако 
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последствия промедления негативно сказались 
на имидже ведомства. 

Таким образом, в случае отсутствия ме-
жорганизационных связей между властными 
структурами и СМИ, журналисты вынуждены 
публиковать материалы с позицией только од-
ной стороны спорной ситуации. Поэтому в ин-
тересах органов государственной власти стать 
основным субъектом, источником и инициато-
ром распространения правовой информации  
[6, с.10]. Для этого необходимо пересмотреть под-
ходы к ответам на запросы СМИ органов власти. 
Учитывая изменения в медиапространстве, уве-
личение скорости передачи информации, счита-
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ем целесообразным сократить сроки предостав-
ления ответа на запрос СМИ до 3 дней. Кроме 
того, необходимо установить четкие схемы вза-
имодействия, регулярность и порядок процедур, 
права и обязанности участников с обеих сторон, 
которые можно закрепить в Федеральном законе 
от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой 
информации». Специальная подготовка сотруд-
ников государственных органов по взаимодейст-
вию со СМИ путем выработки навыков устной и 
письменной коммуникации в рамках получения 
высшего образования и повышения квалифика-
ции [3, с. 40] поспособствует повышению эф-
фективности указанных субъектов.
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С момента принятия Уголовного кодекса 
РФ 1996 г. [1] статья, предусматривающая от-
ветственность за клевету неоднократно меня-
лась, вплоть до декриминализации в декабре  
2011 г. и повторной криминализации в июле  
2012 г. [5, с. 367]. В 2019 г. в России было вы-
несено 83 обвинительных и 505 оправдательных 
приговоров по обвинению в клевете, в 2020 г. 
суды возвратили без рассмотрения 17 % заявле-
ний о возбуждении уголовных дел по ст. 128.1 
УК РФ и отказали в принятии к производству в 
33 % уголовных дел по этой статье [9]. 30 декаб-
ря 2020 г. вступили в силу изменения, внесенные 
в ст. 128.1 УК РФ, направленные на ужесточение 
наказания, введение новых квалифицирующих 
признаков состава, в том числе в отношении ин-
дивидуально не определенных лиц, что затруд-
няет процесс доказывания, ведь объективная 
сторона клеветы состоит в «распространении 
заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию». В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г.  
№ 3 данный вопрос отражения не получил [3]. 
Поправки от 10 января 2021 г. вынесли «сеть 
Интернет» за пределы понятия СМИ, в настоя-
щий момент неважно, где распространяется кле-
вета – новостные сайты, форумы, мессенджеры –  
последует ответственность по ч. 2 ст. 128.1 УК 
РФ [8, с. 47].

Проблемным также является процесс рас-
следования и доказывания факта клеветы. 
Распространение порочащих сведений уже само 
по себе является составом преступления, вне 
зависимости от того, стало ли данное деяние 
причиной какого-либо вреда. Полагаем, что до-
стоверное доказывание факта клеветы, распро-

страняемой в сети Интернет, не представляется 
возможным в связи с постоянным обновлением 
информации (или ее недостоверностью), в том 
числе о пользователях, размещающих инфор-
мацию. Существуют случаи анонимной клеве-
ты, распространение сведений в сети Интернет 
лицом, которое невозможно идентифицировать, 
что затрудняет раскрытие преступлений и при-
влечение виновного к уголовной ответственно-
сти за клевету [7, с. 197]. В целом клевета ха-
рактеризуется высоким уровнем латентности  
[4, с. 63].

В правоприменительной практике часто 
встречаются проблемы, связанные с разграни-
чением клеветы, оскорбления и иной заведомо 
ложной информации («фейк»). Фейк – не юри-
дический термин, однако словосочетание «фей-
ковая новость» получило широкое распростра-
нение весной 2020 г. после внесения изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ [2]. Федеральным за-
коном от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ в уголовном 
законе установлена ответственность за публич-
ное распространение заведомо ложной  инфор-
мации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 
УК РФ), и общественно значимой информа-
ции, повлекшее тяжкие последствия (ст. 207.2 
УК РФ), в связи с чем актуализировался вопрос 
дифференциации клеветы и распространения за-
ведомо ложной информации. 

Оскорбление может быть нанесено в виде 
высказывания, причем в устной или письмен-
ной форме, в том числе в сети Интернет, как в 
присутствии, так и в отсутствие объекта оскор-
бления. Оскорбление обычно адресуется кон-
кретному человеку и содержит неприличную, 
уничижительную оценку его личности. При 
этом не имеет значения, соответствует отрица-
тельная оценка действительности или нет. В от-
личие от клеветы, при оскорблении сведения о 
личностных качествах могут быть верными по 
существу, но выраженными в неприличной фор-
ме. При клевете сведения всегда ложные, хотя 
могут быть выражены в корректной форме. 

С учетом малой доли обвинительных приго-
воров по ст. 128.1 УК РФ, частым прекращени-
ем производства в связи с примирением сторон, 
полагаем целесообразным декриминализацию 
клеветы и установление административной от-
ветственности за данное деяние. Таким образом, 
клевета перестанет являться уголовным делом 
частного обвинения, и доказывание виновно-
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сти лица в рамках производства по админист-
ративному правонарушению будет возложено 
на сотрудников правоохранительных органов, 
специальная подготовка которых, в рамках по-
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лучения высшего юридического образования  
[6, с. 38] позволит им эффективно дифференци-
ровать клевету, оскорбление и распространение 
заведомо ложной информации.
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Аннотация. Морфологические признаки яв-
ляются одними из общих и основных показате-
лей, которые максимально подвергаются измене-
ниям со стороны факторов окружающей среды. 
Отсюда появляется острая необходимость изуче-
ния данной проблемы в целях систематического 
отслеживания признаков на предмет плодородия 
для растительных сообществ. 

Ключевые слова: морфологические при-
знаки почвы, Ботанический сад, структурная 
модель.

Актуальность данной работы заключается в 
выявлении характерных факторов, влияющих на 
морфологические свойства почвы, которые по-
зволят нам выявить основные показатели, опре-
деляющие плодородность почв Ботанического 
сада. Благодаря изучению свойств почвы, можно 
систематизировать взаимосвязанные признаки, 
что позволит получить целостное представление 
о составе и свойствах почвы, а также исполь-
зовать данную информацию в хозяйственных и 
учебных целях.

Однако стоит отметить, что морфологические 
признаки почв Ботанического сада и факторы их 
определяющих изучены мало. Необходимо про-
вести детализированный анализ механического 
состава, структуры и факторов, определяющих 
свойства почвы для представления общей ин-
формации о плодородии почвенного покрова 
данной территории.

Модель влияния факторов на морфологиче-
ский состав почвы представлена как сложная 
структурная модель, включающая в себя:
 ядро модели;
 лимитирующие факторы;
 фоновые факторы.
Внутренняя структура модели
Внутренней структурой модели или ядром 

модели в данной работе является морфологи-
ческий состав почвы. Изучения по каждому 
элементу формируется за счет действия на них 
определенных критериев:
 на окрас почвы влияет химический состав 

почвы и поглотительная способность;
 на механический состав – подстилающая 

поверхность;
 влияние на структуру почвы оказывает со-

держание гумуса и влагоемкость;
 новообразования и включения тесно связы-

ваются с фоновыми факторами.
Отсюда следует, что все параметры по морфо-

логическим признакам прямо и обратно связаны 
между собой. В совокупности на элементы вли-
яют фоновые факторы среды, и все вместе это 
образует морфологический состав почвы, что и 
является ядром модели.

Хозяйственная деятельность челове-
ка вызывает антропогенную эрозию почв. 
Технологические процессы обработки земли 
включают оборачивание, перемешивание, уплот-
нение. Агротехнические работы, такие как оро-
шение, осушение – уничтожают плодородный 
слой. Использование минеральных удобрений и 
пестицидов ускоряет разрушение грунта. Также 
в землю попадают отходы промышленности.

Лимитирующие факторы модели
1 Ветровая эрозия
Ветровая эрозия на морфологические призна-

ки может влиять неоднородно. Стоит отметить, 
что при сильных порывах ветра на территории 
с низкими строительными объектами возможно 
вырывание древостоя, корни которого залегают 
глубоко внутри почвенного профиля, из-за этого 
может происходить изменение структурной осо-
бенности. Также верхний слой почвы может вы-
дуваться, что позволит незначительно изменить 
механический состав. Стоит предположить, если 
на прилегающей территории Ботанического сада 
КГУ будут производиться производственно-тех-
нические работы, то морфологический признак, 
называемый включение, будет весьма загрязнен.

2 Водная эрозия
Как известно, почва Ботанического сада име-

ет склонность к заболачиванию. Это связано с 
механическим составом исследуемых образцов. 
Отсюда следует, что при повышении влажности 
и осадков эта склонность будет возрастать. При 
водной эрозии, а именно, вымывание макро- и 
микроэлементов из состава почвы, возможны 
изменения окраски почвы и появление новоо-
бразований в виде карбонатов. Структура почвы 
(комковато-ореховатая) может измениться, и при 
совокупности других факторов возможны поте-
ри структурности.

3 Антропогенное воздействие.
Ботанический сад является искусственно со-

зданным ландшафтом, на территорию которого 
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были привнесены определенные виды флоры. 
Кроме того, проведение практических занятий на 
территории Ботанического сада, также подверга-
ет местность антропогенной нагрузке. Помимо 
всего прочего, привнесение в почву необходи-
мых для роста растений удобрений способству-
ют изменению морфологического состава почвы 
как прямо, так и косвенно: прямо – становясь 
непосредственно одним из компонентов почвы, 
косвенно – способствуя более быстрому проте-
канию химических реакций и преобразованию 
крупных органических частиц в более мелкие 
посредством распада. Однако антропогенное 
воздействие проявляется в непосредственном 
физическом воздействии на почвенный горизонт 
данной территории.

К лимитирующим факторам внутренней сре-
ды относится: содержание гумуса, поглотитель-
ная способность почвы и влагоемкость.

Минералогический, химический и механиче-
ский состав пород определяет условия произра-
стания растений, оказывает большое влияние на 
гумусонакопление, оподзоливание, оглеение, за-
соление и другие процессы. Так, карбонатность 
пород в таежно-лесной зоне создает благопри-
ятную реакцию среды, способствует формиро-
ванию гумусового горизонта, его оструктурен-
ности. На кислых породах эти процессы идут 
значительно медленнее. Повышенное содержа-
ние водорастворимых солей приводит к образо-
ванию засоленных почв. В зависимости от меха-
нического состава, характера сложения породы 
различаются по водопроницаемости, влагоемко-
сти, пористости, что предопределяет в процессе 
развития почв их водный, воздушный, тепловой 
режимы.

Фоновые факторы 
1 Биологический фактор. Переходя к вну-

тренним факторам, влияющим на изменения 
морфологического состава, начнем с биологи-
ческого фактора, который включает в себя ра-
стения, животных, обитающих на территории 
Ботанического сада. На морфологические свой-
ства почвы может влиять большое количество 
произрастающих растений, и возможно измене-
ние окраски почвы из-за всасывания красящих 
элементов организмами. Точные результаты по 
исследованию данного фактора неизвестны.

2 Климат. Как внешний фактор, действу-
ющий на морфологические свойства, климат 
большей частью связан все-таки с одним из 
внутренних факторов, таким как водная эрозия. 
Морфологические свойства с климатическими 
факторами связаны довольно тесно, как и со 
многими другими свойствами, которые дают 
полную картину при анализе почвенного покро-
ва. Морфологические признаки почв дают об-
щую картину изменений на территории, при из-
учении факторов, влияющих на их разрушение, 
в конкретном случае – климата.

При совокупной обработке материала была 
построена и описана модель влияния факторов 
различной природы на динамику морфологии 
почв, на базе которой будет обрабатываться ито-
говая оценка динамики морфологии почв охра-
няемых территорий. Сама модель представляет  
собой сложную систему, состоящую из двух про-
стых: первая система – это элементы, входящие 
в состав в изучении морфологических свойств, 
вторая система – это уже совокупность внутрен-
них и внешних факторов, непосредственно вли-
яющих на морфологические свойства.
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Туберкулёз (от лат. Tuberculum – «буго-
рок») – широко распространённое в мире инфек-
ционное заболевание человека и животных, вы-
зываемое различными видами микобактерий из 
группы Mycobacterium tuberculosis complex (M. 
tuberculosis и другими близкородственными ви-
дами), или иначе палочками Коха [4].

Из-за своей инфекционной природы, слож-
ного иммунологического ответа, хронического 
прогрессирования и необходимости длительного 
лечения туберкулёз всегда был серьезным бреме-
нем для здоровья. В последние годы появление 
форм с множественной лекарственной устойчи-
востью и нынешняя эпидемия туберкулёза свя-
занные с серьезными социальными последстви-
ями, лечением и профилактикой туберкулёза.

Течение туберкулёза у детей и подростков
Проведение специфической профилактики 

туберкулёза в течение длительного времени (бо-
лее 50 лет) обусловило значительные изменения 
клинического течения туберкулёза у детей и 
подростков, влияя на патоморфоз заболевания. 
В условиях систематической противотуберку-
лёзной вакцинации, повышения общей сопро-
тивляемости организма детей ярче проявляется 
защитная роль лимфатической системы [3]. 

У новорождённых и детей раннего возраста 
туберкулёз протекает менее благоприятно, чем 
у старших детей, и характеризуется наклонно-
стью к генерализации инфекции. В этом возра-
сте преобладают такие формы, как первичный 
туберкулёзный комплекс, туберкулёзный менин-
гит и милиарный туберкулёз. В дошкольном и 
школьном возрасте генерализация процесса на-
блюдается редко, и на первый план, особенно 
в настоящее время, выступают так называемые 
мало выраженные формы туберкулёза в виде ту-
беркулёза внутригрудных или периферических 
лимфатических узлов.

Подростки являются уязвимой группой в от-
ношении различных инфекционных заболева-
ний и в том числе туберкулеза. Эта возрастная 
группа риска требует повышенного внимания к 
выявлению. В отличие от детей младшего воз-
раста, молодые люди обычно заболевают инфек-
ционными формами туберкулеза и часто имеют 
гораздо более широкий круг социальных контак-
тов за пределами местопроживания. [1; 2].

Методы диагностики туберкулёза:
 опрос больного;
 туберкулинодиагностика;
 сбор мокроты, содержащей МБТ; 
 рентгенологические методы диагностики; 
 эндоскопические методы исследования.

Изменения в клиническом анализе крови
Туберкулезная инфекция не является силь-

ным раздражителем кроветворной системы, и 
это обуславливает отсутствие специфической 
для туберкулеза картины крови, и развитие пре-
имущественно незначительных сдвигов в ге-
мограмме. Изменения гематологических пока-
зателей находятся в зависимости от характера 
процесса, тяжести течения, реактивности орга-
низма, состояния его защитных сил. При этом 
гемограмма больше отражает фазу процесса, 
чем его клиническую форму. Это положение от-
носится в основном к фазе инфильтрации [5].

При обострении туберкулезного процесса на-
иболее постоянными гематологическими изме-
нениями являются палочкоядерный сдвиг (вле-
во) нейтрофилов и ускорение скорости оседания 
эритроцитов (СОЭ).

Общее количество лейкоцитов у большинст-
ва пациентов находится в пределах нормы, при 
остром и тяжелом течении туберкулеза име-
ют место лейкоцитоз, чаще не превышающий  
15 х 10-9 /л, и более резкий сдвиг влево.

В фазу вспышки туберкулезного процесса 
нередко наблюдается снижение числа лимфоци-
тов. Выраженная лимфопения свидетельствует о 
тяжести процесса. Высокие цифры лимфоцитов 
отмечаются при стабилизации очаговых измене-
ний в легких. 

Эозинофилы при обострении процесса могут, 
как оставаться в пределах нормы (2–4 %), так и 
уменьшаться (до 0,5 %) или переставать опре-
деляться. Последнее является неблагоприятным 
показателем. Выраженная эозинофилия связана 
с аллергическими явлениями, которые часто яв-
ляются следствием приема антибактериальных 
препаратов.

Моноцитоз в клинике туберкулеза бывает 
связан с формированием новых бугорков в ор-
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ганах. Стойкое, длительно держащееся повы-
шение количества моноцитов (предел нормы  
4–8 %) имеет место при первичном туберкуле-
зе, что обусловлено характерным для него ге-
матогенным распространением возбудителя по 
органам.

Со стороны красной крови у больных тубер-
кулезом чаще определяется небольшое сниже-
ние гемоглобина и значительно реже – сниже-
ние количества эритроцитов, т. е. имеет место 
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уменьшение насыщения эритроцитов гемогло-
бином. Выраженная анемия может возникнуть 
при внелегочных поражениях с наличием казе-
озных изменений, в частности при первичном 
туберкулезе с поражением лимфатических уз-
лов, туберкулезе кишечника, диссеминирован-
ных процессах с вовлечением органов кроветво-
рения (селезенка, костный мозг), при некоторых 
осложнениях [6].
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Аннотация. Проведённое исследование спо-
собствовало разработке теоретической модели 
внешнесредового воздействия на накопление 
радионуклидов в природной системе «почва–ра-
стение». Разработанная модель проверена опыт-
но-экспериментальным путём и доказано, что на 
накопление радионуклидов влияют следующие 
факторы: морфология почв, видовое разнообра-
зие растений, агрохимические свойства почв, 
метеорологические осадки. В данной работе из-
учено, какие региональные факторы могут вли-
ять на накопление радионуклидов на территории 
Звериноголовского района Курганской области. 

Дана оценка плотности загрязнения радиону-
клидами стронцием–90 и цезием–137 почвы и 
растений Звериноголовского района Курганской 
области. 

Ключевые слова: накопление радионукли-
дов, стронций–90, цезий–137, миграция, система 
«почва–растение», Звериноголовский район. 

Цель исследования – провести теоретическое 
обоснование движения и накопления радиону-
клидов в почвах и растениях Звериноголовского 
района Курганской области, построить модель 
динамики радионуклидов в системе «почва–ра-
стение», выявить региональные факторы, опре-
деляющие динамику радионуклидов в системе. 

В процессе анализа литературных источни-
ков была разработана модель внешнесредового 
воздействия на динамику радионуклидов в при-
родных системах. 

Ядро модели включает в себя два элемен-
та: почва и растение, функционально связан-
ные между собой миграцией радионуклидов. 
Система «почва–растение» имеет важное свой-
ство – это целостность и обособленность от сре-
ды. Однако она не является полностью изолиро-
ванной от среды. Цель этой системы – заранее 
запланированные изменения в окружающей сре-
де. Основные связи в системе: почва–растения, 
растения–почва. 

На данную систему влияют 2 вида фак-
торов: лимитирующие факторы и фоновые. 
Лимитирующие факторы непосредственно воз-

действуют на систему. К ним относятся: мор-
фология почв и физико-химические свойства, 
видовое разнообразие растений, уровень орга-
низации. Фоновые воздействуют на отдельные 
элементы системы. Это минералогический со-
став почв, агрохимические свойства почв, мете-
орологические условия. 

Для исследования влияния региональных фак-
торов на природные системы была выбрана тер-
ритория Звериноголовского района Курганской 
области на основе того, что это приграничная 
территория с перспективой на добычу полезных 
ископаемых. Пробные территории были заложе-
ны в 4 природных сообществах: пойменное, ан-
тропогенно-нарушенное, смешанное, болотное. 
Факторы окружающей среды определялись в ла-
боратории кафедры, исследование проводилось 
в соответствии с методиками ГОСТ [2]. 

Определение активности радионуклидов 
стронция–90 и цезия–137 проходило во время 
производственной практики в аккредитованной 
лаборатории радиологии. 

Показатели плотности загрязнения почвы 
исследуемыми радионуклидами находятся в 
пределах установленных нормативов, следова-
тельно почву можно отнести к уровню экологи-
чески чистой зоны, который составляет от 0 до  
5 Ки/км². 

Показатели допустимых уровней активности 
радионуклидов в растениях находятся в преде-
лах установленных нормативов. Норматив – 
1000 Бк/кг.

Был проведен модельный эксперимент с 
образцами почвы на выявление влияния почв на 
прорастание и развитие семян овса посевного 
который показал, что возможно на начальных 
этапах роста и развития растений, почвы с низ-
ким содержания цезия тормозят его, а с высоким 
содержанием стронция стимулируют. 

Для того чтобы проанализировать связи ра-
дионуклидов внутри системы «почва–растение» 
был проведен корреляционный анализ содержа-
ния цезия и стронция в почвах и растениях, ко-
торый показал: 

Наибольшая зависимость содержания ради-
онуклидов в почвах и растениях выявлена у це-
зия, коэффициент корреляции в данном случае 
стремится к 1, что говорит о сильной зависи-
мости одного первого показателя от другого. 
Соответственно, при повышении содержания 
цезия в почве, увеличивается его содержание и 
в растениях. Что касается стронция, такая за-
висимость прослеживается очень слабо. 

Для того чтобы обосновать модель внешне- 
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средового воздействия, необходимо провести 
корреляционный анализ факторов окружающей 
среды на динамику радионуклидов цезия–137 и 
стронция–90 в системе «почва–растение». 

Все три фактора почвы для цезия имеют не-
большой отрицательный коэффициент, следова-
тельно между факторами почвы и содержанием 
в почве цезия–137 прослеживается слабая обрат-
ная связь. Довольно сильная обратная связь вы-
явлена между содержанием цезия в растениях, 
содержанием стронция и рH. Согласно теорети-
ческим данным растения, произрастающие на 
кислых почвах способны накапливать радиону-
клиды более активно, нежели на нейтральных 
или щелочных. Следовательно, это было под-
тверждено этим корреляционным анализом. 

Для того, чтобы проследить зависимость 
плотности загрязнения радионуклидами от ме-
ханического состава, был сделан корреляцион-
ный анализ полученных в ходе исследования 
данных. Цезий–137 имеет положительный коэф-
фициент корреляции, близкий к 1, соответствен-
но – между содержанием цезия и механическим 
составом существует сильная прямая связь – его 
содержание увеличивается при более тяжелых 
почвах по механическому составу. Цезий актив-
нее адсорбируется в тяжелых по механическому 
составу почвах. 

Что касается стронция, то зависимость пол-
ностью противоположная. Коэффициент тоже 
большой, однако он со знаком «минус», а значит 
связь между стронцием и механическим соста-
вом сильная обратная – его содержание умень-
шается при более тяжелых почвах по механиче-
скому составу. 

Преобладающими направлениями ветра в 
Звериноголовском районе является южное, юго-
западное и западное. Первое из них имеет почти 
четвертую часть всех ветров. Следовательно, эти 
направления имеют важное значение касательно 
радиоактивного загрязнения ветровым перено-
сом, а также миграции радионуклидов данного 
района [1]. 

Таким образом, путем лабораторного иссле-
дования установлено содержание радионукли-
дов в почвах и растениях Звериноголовского 
района Курганской области. Проведя корреляци-
онный анализ, мы выявили региональные фак-
торы, определяющие динамику радионуклидов в 
системе «почва–растение». Показатели плотно-
сти загрязнения почвы и растений радионукли-
дами не превышают норму. В силу того, что на 
рассматриваемой территории почвы и растения 
являются незагрязненными, какие-либо реко-
мендации неуместны.
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В наше время ресурсов, накопленных задолго 

до существования человека, хватает для утоле-
ния человеческих нужд. Однако вскоре эта ситу-
ация может измениться, и человечеству придет-
ся перейти на чистые источники энергии, одним 
из таких источников является энергия ветра.

Цель работы – оценить текущее состояние ве-
тряной энергетики и рассмотреть ее как альтер-
нативный источник энергии.

Ветряной генератор – устройство для прео-
бразования кинетической энергии ветрового по-
тока в механическую энергию вращения ротора 
с последующим её преобразованием в электри-
ческую (рисунок 1) [1].

Рисунок 1 – Ветряные генераторы

В начале исследования был проведен социо-
логический опрос, всего в нем приняло участие 
50 респондентов разных возрастных групп, от  
18 до 30 лет – 35 опрошенных, до 18 лет – 10, 
старше 30 лет – 5 человек. В ходе исследова-

ния было выяснено, что ветряная энергетика не 
обладает большой популярностью среди респон-
дентов, и как перспективный источник энергии 
её выбрали всего 13 человек.

Для объяснения невысокого рейтинга ветря-
ных электростанций (ВЭС) нужно привести 
сильные стороны, а также аргументы против 
некоторых отрицательных сторон данной техно-
логии. Положительные качества ветряной энер-
гетики заключаются в следующем, а именно, нет 
прямого негативного воздействия на природу – 
получение энергии при помощи воздушных масс 
не влечет за собой выбросы вредных веществ; 
местность поблизости подобных электростанций 
не подвергается негативному влиянию ветряных 
электростанций, и вполне может быть использо-
вана в хозяйственной деятельности, стабильные 
расходы на единицу полученной энергии, а также 
рост экономической конкурентоспособности по 
сравнению с традиционными источниками энер-
гии. При этом можно выделить отрицательные 
качества ветрогенераторов: довольно высокие 
вложения при постройке ветряных генераторов, 
но при популяризации рынка под конкурен-
цией упадет цена и возрастет качество товара, 
соответственно снизится и цена за энергию, 
воспроизводимую ветром, изменчивость эф-
фективности от внешних условий. Ветряные уста-
новки производят шум 104 ДБ, при отдалении на  
300 метров, уровень шума снижается до 42–45 
ДБ, однако большим минусом является инфраз-
вук с частотой 6–7 Гц, он вызывает вибрацию, 
что ухудшает жизнь в непосредственной близо-
сти к ветряным электростанциям [2].

Для более точной оценки ветряных генера-
торов как альтернативного источника энергии, 
стоит привести статистику использования в раз-
ных странах мира. Китай – лидер среди стран, 
использующих ВЭС. В 2015 году в нем было вы-
работано около 115000 Мвт [3]. Германия зани-
мает 3-е место среди стран, использующих ВЭС, 
ветряная энергетика занимает 20,44 % в электро-
энергетике страны, за 2020 год было воспроиз-
ведено более 1650 Мвт [4]. Также можно приве-
сти примеры использования ВЭС в Курганской 
области. Вблизи села Кушма в 2014 году была 
установлена Шумихинская ВЭС мощностью 
50 МВт [5]. Использование генераторов в част-
ном использовании на территории пригорода, 
не отличается высокой рентабельностью в срав-
нении с обычной энергией и начнет окупать 
инвестиции только через несколько лет, многие 
производители дают гарантию на 10 и более 
лет. В итоге использование генераторов целе-
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сообразно только при отсутствии соединения с 
энергосетями.

В заключении следует отметить, что ветря-
ная энергетика на данный момент очень попу-
лярна во многих странах. А на территории на-
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шей страны в дополнение к уже работающим 
станциям планируется установка еще большего 
количества ВЭС, что делает эту отрасль очень 
перспективной.
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Для того, чтобы уметь рассчитывать электри-
ческие цепи, необходимо понимать, что любой 
участок цепи можно охарактеризовать тремя 
величинами: ток, напряжение и сопротивление. 
Все эти величины объединяет простой и очень 
важный закон – закон Ома. 

Электрические цепи, с которыми приходится 
иметь дело на практике, обычно состоят из не-
скольких различных элементов цепи, которые 
могут быть соединены между собой по-разному. 
В зависимости от вида соединения различают 
последовательное и параллельное соединение 
проводников. Цепи, которые имеют либо после-
довательное, либо параллельное соединение – 
называются простыми электрическими цепями. 
Для решения простой электрической цепи ис-
пользуют закон Ома.

Существуют такие электрические цепи, в ко-
торых присутствуют оба типа соединений. Для 
того, чтобы рассчитать значения в такой слож-
ной цепи, пользуются правилами Кирхгофа: 
первое правило Кирхгофа называют правилом 
узлов, так как оно касается сил токов в узлах 
цепи, а второй закон Кирхгофа относят к замкну-
тым контурам, поэтому его называют правилом 
контуров.

При расчете сложных электрический цепей 
нередко используют метод узловых потенци-
алов. Данный метод основан на совместном 
решении систем уравнений, составленных по 
первому закону Кирхгофа и закону Ома. Для на-
хождения неизвестных величин пользуются сле-

дующим алгоритмом: 
 находят узел, в который входит наибольшее 

количество ветвей, и принимают его потенциал 
равный нулю.
 по первому закону Кирхгофа составляют 

уравнения для остальных узлов.
 по обобщенному закону Ома составляют 

уравнения для каждого из токов.
 решают систему уравнений, находят неиз-

вестные потенциалы, а затем с помощью них 
определяют токи. 

В электрических цепях точно так же, как и 
в геометрических фигурах, может наблюдаться 
симметрия. При расчете симметричных цепей 
необходимо учитывать, что в симметричных 
участках цепи текут одинаковые токи. Пользуясь 
этим правилом, симметричные цепи преобразо-
вывают в такие эквивалентные цепи, которые 
поддаются решению.

В олимпиадных заданиях могут встретиться 
задачи, в которых необходимо рассчитать беско-
нечную электрическую цепь. Бесконечная элек-
трическая цепь – это цепь, которая состоит из 
бесконечного количества повторяющихся конту-
ров – звеньев. Такую цепь невозможно рассчи-
тать известными методами, поэтому наша задача 
сводится к тому, чтобы упростить цепь и сделать 
её возможной для решения. В зависимости от 
типа задачи возможны два вида бесконечных 
цепей: цепь, в которой все контуры имеют оди-
наковое сопротивление, и цепь, в которой сопро-
тивление каждого последующего контура уве-
личивается на одно и то же число. Для расчета 
бесконечных электрических цепей используют 
эквивалентные цепи, которые имеют то же са-
мое сопротивление и которые возможно решить, 
используя известные методы расчета.

Таким образом, мы проанализировали ос-
новные методы расчета электрических цепей. 
Данные методы мы предлагаем рассматривать 
на элективных курсах по физике в общеобра-
зовательных учреждениях, так как они помогут 
при решении олимпиадных задач, а также дадут 
общую базу знаний по теме «Электрические 
цепи», которая пригодится при последующем 
поступлении в университет.
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Репродуктивное здоровье определяет каче-
ство жизни человека и общества в целом как 
неотъемлемая составляющая общего здоровья 
организма. Известно, что чувствительность ре-
продуктивной функции девушек зависит от фи-
зического состояния организма, жировая ткань 
играет важную роль в формировании гормонов 
репродуктивного профиля. 

К гормонам репродуктивной системы относят 
гипофизарные гормоны – фолликулостимулиру-
ющий гормон (ФСГ), лютеинезирующий гормон 
(ЛГ), пролактин; половые гормоны: прогестины, 
тестостерон; гормоны коры надпочечников – глю-
кокортикоиды; рилизинг-ингибирующие факто-
ры (статины, либерины).

Прогестерон – главный представитель груп-
пы прогестинов, основная функция – поддер-
жание беременности, синтезируется в гонадах и 
надпочечниках. На секрецию прогестерона жел-
тым телом влияют лютеинизирующий гормон, 
фолликулостимулирующий гормон, пролактин, 
простагландины и ß-адренергические агенты. 
Прогестерон способен оказывать защитное дей-
ствие на эндотелий сосудов.

Эстрогены – стероидные половые гормоны, 
способные регулировать рост, дифференцировку 
и функции различных клеток и тканей организма 
человека. У женщин выработка эстрогенов про-
исходит в основном в яичниках, кроме того, они 
синтезируются в надпочечниках у обоих полов 
и в яичках у мужчин (в небольшом количестве). 
Эстрогенный дефицит оказывает значительное 
влияние на качество жизни женщин пери- и 
постменопаузального возраста, к проявлениям 
которого относят климактерический синдром, 
урогенитальные нарушения, дистрофические 
изменения кожи, высокий риск развития атеро-
склероза и ишемической болезни сердца, остео-

пороз, психологические нарушения [7].
Основная биологическая роль эстрадиола за-

ключается в развитии вторичных половых при-
знаков, формировании половых органов, скеле-
та, отложении подкожной жировой клетчатки 
по женскому типу, гормональной регуляции 
менструального цикла. Считают, что действие 
эстрогенов в кишечнике, почках, легких, пото-
вых железах и др. нерепродуктивных органах 
влияет на общий гомеостаз электролитов и жид-
кости в организме, что имеет важные последст-
вия для репродуктивной функции.

Пролактин – пептидный гормон передней 
доли гипофиза, основная биологическая функ-
ция – обеспечение лактации в молочных же-
лезах кормящей грудью женщины, влияет на 
другие важные процессы, в том числе форми-
рование пищевого и материнского поведения. 
Синтез пролактина регулируется благодаря вза-
имодействию гормонов гипоталамуса и половых 
гормонов. Повышение массы тела и прогрессия 
ожирения наблюдаются у пациентов с гипер-
пролактинемией и пролактиномами гипофиза в 
70–90 % случаев, что может говорить о влиянии 
гиперпролактинемии на процессы депонирова-
ния жировой ткани.

Лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостиму-
лирующий гормоны (ФСГ) синтезируются ба-
зофильными клетками (гонадотрофами) перед-
ней доли гипофиза, их образование и секреция 
контролируется гонадолиберином. Основное 
значение ФСГ у женщин заключается в стимуля-
ции роста и развития примордиальных фоллику-
лов, дифференцировки и пролиферации клеток 
гранулезы, увеличивая образование эстрадиола. 
Тормозящее влияние на секрецию ФСГ оказыва-
ют прогестерон, ингибин, фоллистатин и акти-
вин; на выделение ЛГ глюкокортикоиды и про-
гестерон [1].

Как ожирение, так и дефицит массы тела не-
гативно отражаются на женском репродуктив-
ном здоровье. Установлена зависимость между 
колебаниями веса и нарушениями менструаль-
ного цикла. У женщин с ожирением нарушение 
менструальной функции наблюдается от 30 % 
до 59,2 %. Может быть развитие нерегулярных 
менструальных циклов, гипоменструальный 
синдром, вторичная аменорея, ациклические 
кровотечения. Частота бесплодия в два раза пре-
вышает показатели женщин с нормальной мас-
сой тела [5; 6; 8]. Избыток жировой ткани приво-
дит к накоплению в ней стероидов и активных, 
циркулирующих в крови эстрогенов, вследствие 
чего наблюдается гиперэстрогения. Одной из 
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причин невынашивания беременности на ран-
них сроках и ановуляторного бесплодия у жен-
щин репродуктивного возраста является ожире-
ние, наблюдается гиперэстрогения и нарушение 
соотношения ФСГ и ЛГ, гиперинсулинемия [4]. 
Гормонозависимые пролиферативные заболева-
ния отмечаются у девушек фертильного возра-
ста с ожирением (псевдоэрозии шейки матки, 
эндоцервикоз, миомы тела матки, эндометриоз) 
[2]. Снижение веса у больных с ожирением на 
10–15 % приводит к восстановлению овулятор-
ного менструального цикла у 50–60 % женщин, 
подтверждая тем самым причинную роль ожире-
ния в патогенезе нарушений функции репродук-
тивной системы [6].

Дефицит массы тела (ДМТ) характеризуется 
снижением должной массы тела по отношению 
к росту за счёт снижения общей жировой мас-
сы. Известно, что нормальный менструальный 
цикл сохраняется при наличии 20–22 % жира в 
женском организме. Снижение массы тела и по-
теря нормальной жировой прослойки оказывает 

тормозящее воздействие на секрецию гонадо-
либерина, нарушая метаболизм половых сте-
роидных гормонов. ДМТ приводит к развитию 
целого ряда гинекологических заболеваний, на-
рушениям менструального цикла (генитальный 
инфантилизм, вторичная аменорея, дисмено-
рея, олигоменорея, стойкая аменорея), полового 
развития и акушерских осложнений во время 
беременности и родов: гестозам, ранним токси-
козом, слабостью родовой деятельности, кро-
вотечениями в послеродовом и раннем после-
родовом периодах, бесплодие встречается в 1,5 
раза чаще, чем у женщин с нормальным весом 
[3]. Низкое содержание жировой ткани в орга-
низме женщины ведёт к нарушению обратной 
связи в системе «гипоталамус–гипофиз–яични-
ки». Гормональный статус также обуславливает 
уменьшение объёма и длины яичников, причём 
восстановление их размеров до нормы затрудне-
но даже на фоне заместительной эстроген-геста-
генной терапии. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению 
влияния динамики содержания соединений серы 
в прибрежно-водной системе. Сера играет важ-
ную роль в почве для жизнедеятельности ра-
стений, а также для повышения урожайности, 
устойчивости к неблагоприятным погодным 
условиям окружающей среды. Следовательно, в 
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ционирования содержание серы должно быть 
сбалансированным.
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Сера – это один из самых распространенных 
природных элементов, имеющий первостепен-
ное значение для жизнедеятельности растений, 
микроорганизмов, животных. 

В почве, вводных объектах и донных отложе-
ниях она присутствует в составе не только ор-
ганических соединений, которые представлены 
растительными остатками и гумусом. Для устой-
чивого функционирования природных систем со-
держание серы должно быть сбалансированным.

В связи с этим актуальность данной рабо-
ты заключается в выявлении содержания со-
единений серы в водных объектах, донных 
отложениях и почве, а также в изучении взаи-
модействия компонентов системы между со-
бой по миграции соединений серы. По даной 
теме мы изучили несколько работ. Вопросами 
изучения содержания серы в природных сре-
дах занималaсь И. В. Диденчук [2]. Роль серы 
для живых организмов рассмотрена в работах  
В. И. Голова, Т. А. Асеевой [1]. Миграции серы в 
компонентах природной среды посвящены рабо-
ты М. Х. Дияровой, А. Б. Хайриддинова [3].

Объектом выступает прибрежно-водная 
система «почва–донные отложения–вода» 
Звериноголовского района Курганской области. 

Предмет исследования: динамика содер-
жания соединений серы между компонентами 
прибрежно-водной системы «почва–донные 
отложения–вода» и ее трансформация внутри 

этих компонентов в региональных условиях 
Курганской области.

Анализ научной литературы, позволил обо-
бщить проведенные исследования, близкие по 
теме, и разработать модель внешнесредового 
взаимодействия содержания различных форм 
серы в системе факторов внешней среды. 

Ядром модели являются межфазные взаимо-
действия соединений серы в системе «почва–
донные отложения–вода». 

По литературным данным известно, что фак-
торы, которые влияют на содержание серы, меж-
фазную и межсредовую ее миграцию в прибреж-
но-водной системе являются лимитирующими. 
Это механический состав почвы, осадки, ветер.

Фоновые факторы оказывают влияние на от-
дельные компоненты сложной системы, к ним 
относятся гумус, рН. На выходе – состояние 
системы (её устойчивость), природная устойчи-
вость системы и устойчивость экотопа. 

Проверка теоретических основ разработанной 
модели проводилась на пробах почвы, воды и дон-
ных отложений, отобранных в природных сооб-
ществах Звериноголовского района Курганской 
области и в следующих населенных пунктах:  
с. Бугровое, с. Труд и Знание, с. Искра,  
с. Алабуга, с. Звериноголовское, с. Круглое.

Исследование проводились в полевых усло-
виях на основе маршрутного метода, методов 
наблюдения и описания, а также в лаборато-
риях кафедры. Формы серы в воде, почве и в 
донных отложения определяли гравиметри-
ческим, комплекснометрическими методами 
в соответствии с методиками ГОСТ, а также 
производилирасчеты. 

Результаты лабораторных исследований по-
казали, что исследуемые пробы почвы по содер-
жанию сульфатов в грунте, отобранные у озера 
Половинное, составляют 1,32 г/кг, превышая нор-
му ПДК (160мг/кг = 16 г/кг почвы) почти в 8 раз, 
а наименьшие – 1,08 г/кг в образце, отобранном у  
оз. Линево, превышая норму почти в 6 раз, это 
говорит о сильном засолении почвы. 

Пробы, отобранные у подземных источников 
водоснабжения по содержанию сульфатов также 
превышают норму в 6 и 8 раз, это говорит о вы-
соком накоплении минеральных солей в почве. 

Содержание сероводорода в образцах почвы, 
отобранных в р-не Кирпичиков у оз. Линево, 
Бугровое, Горькое 2, Половинное, водоема на-
против корпусов санатория «Сосновая роща», 
болота Элкын, не превышают норму, что являет-
ся безопасным для живых организмов, обитаю-
щих в почве и на ее поверхности. 
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Содержание сульфидной серы в почве коле-
блется в небольших количествах, сульфиды в 
почве, воде, донных отложениях напрямую зави-
сят от водородного показателя и, например, при  
рН = 7 H2S и S22 находятся примерно в одинако-
вой пропорции.

Также был проведен корреляционный анализ 
по выявлению обратной и прямой связи между 
факторами, влияющими на содержание серы. 
По данным корреляционного анализа выяв-
лено, что во взаимосвязях соединений серы в 
прибрежно-водной системе с определенными 
факторами: атмосферными осадками, атмосфер-
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ным воздухом (воздухом), рН, гумусом и меха-
ническим составом почвы, складывается как 
положительная, так и обратная корреляция, тем 
самым свидетельствуя о непрерывной взаимос-
вязи. Отличительная особенность практической 
модели в том, что лимитирующими факторами 
выступают органическое вещество (гумус) и рН, 
а фоновыми – механический состав почвы, осад-
ки и ветер. Это факторы, влияющие на динамику 
содержания соединений серы в прибрежно-вод-
ной системе «почва–донные отложения–вода», а 
также на межфазную трансформацию соедине-
ний серы.
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Впервые определение термина «качество 
воды» официально прозвучало в 70-х гг. XX в. в 
нормативных документах, в ГОСТах, СанПиНах, 
в руководящих документах. Определение по-
нятию «качество воды» давали некоторые 
ученые – Н. Ф. Реймерс, А. М. Никаноров,  
Т. И. Моисеенко и др. [2]. В своей работе мы бу-
дем придерживаться определения, который дал 
Н. Ф. Реймерс. Качество воды – степень соответ-
ствия показателей качества воды потребностям 
людей или технологическим требованиям (в том 
числе для полива) [3].

Формирование химического состава при-
родных вод определяют в основном две группы 
факторов:
 прямые факторы, непосредственно влияю-

щие на воду: состав горных пород, живые орга-
низмы, хозяйственная деятельность человека;
 косвенные факторы, определяющие усло-

вия, при которых происходит взаимодействие 
веществ с водой: климат, рельеф, гидрологиче-
ский режим, растительность, гидрогеологиче-
ские и гидродинамические условия и др. 

Река Тобол берет свое начало на границе 
Оренбургской и Костанайской областей, течет по 
территории Костанайской области (Республики 
Казахстан), Курганской и Тюменской областей. 
Общая протяженность реки – 1591 км, а по тер-
ритории Курганской области – 428 км. Площадь 
водосборного бассейна – 426 тыс. км2, а числен-
ность населения, проживающего на этой тер-
ритории, составляет около 1,8 млн человек, а в 
пределах Курганской области 740 тыс. человек.

Река Тобол является основным поверхност-
ным источником водоснабжения г. Кургана и 
прилегающих районов, так как вода рек Исети 
и Миасса из-за интенсивного загрязнения их 
промышленными и хозяйственно-бытовыми 
сточными водами Свердловской и Челябинской 

областей не пригодна к использованию для пи-
тьевых нужд.

Река Тобол испытывает в последнее вре-
мя огромное антропогенное воздействие. 
Промышленные предприятия, городские очи-
стительные сооружения, жилые дома, располо-
женные на берегу без соблюдения санитарных 
норм, отдыхающие, автотранспорт, домашние 
животные наносят непоправимый вред экологи-
ческой системе реки. Поэтому рациональное ис-
пользование и охрана реки от загрязнения име-
ет важнейшее экономическое и экологическое 
значение. 

По данным государственной статистической 
отчетности сброс сточных вод в водные объ-
екты Курганской области осуществляют более  
30 водопользователей. Общий объем сточных 
вод, поступивших в водные объекты Курганской 
области в 2018 году – 33,26 млн куб. м. [1]. При 
этом за последние 10 лет произошло сокращение 
сбросов сточных вод более чем в 1,5 раза.

Основными загрязнителями р. Тобол яв-
ляются предприятия коммунального хозяйст-
ва: «Водный союз», а также промышленные 
предприятия: «Курганский автобусный за-
вод», «Курганская генерирующая компания», 
«Курганский машиностроительный завод», 
«Курганстальмост», «Курганприбор» (перечи-
сленные промышленные предприятия осуществ-
ляют сброс в р. Черная).

Доля загрязненной недостаточно очищен-
ной воды составила – 86,3 % от общего сброса 
сточных и ливневых вод в поверхностные вод-
ные объекты [1]. Такие показатели связаны с 
неудовлетворительной работой канализацион-
ных очистных сооружений и несоответствием 
применяемых технологий очистки современным 
требованиям. Так, из 26 действующих очистных 
сооружений со сбросом в поверхностные вод-
ные объекты лишь 1 работает в пределах уста-
новленных норм – это линейное производствен-
но-диспетчерская станция «Юргамыш».

Негативное воздействие на состояние вод-
ных объектов оказывает и хозяйственная дея-
тельность человека на водосборных площадях 
водных объектов, связанная с распашкой земель, 
применением минеральных удобрений и пести-
цидов, строительством дорог. Это приводит к 
увеличению концентрации загрязняющих ве-
ществ, их аккумуляции вдоль трасс с последую-
щим их смывом стоками дождевых и талых вод 
в р. Тобол. А объем загрязнений, поступающий 
рассредоточенным стоком с водосборных терри-
торий в области не определяется.
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Мониторинг за загрязнением реки Тобол на 
территории Курганской области проводится на 5 
створах.

В верхнем течении р. Тобол с. Зверино-
головское вода обладает высокой комплексно-
стью загрязненности. Наибольшую долю в оценку 
степени загрязненности воды вносит марганец – 
29 ПДК (предельно допустима концентрация) 
и медь – 6,6 ПДК. В створе Курганского водох-
ранилища (мкр. Арбинка) отмечается повышен-
ное содержание меди, нефтепродуктов, железа 
и марганца (46 ПДК). Ниже по течению в черте  
г. Кургана (п. Смолино) характерно превыше-
ние ПДК по нефтепродуктам, меди и марганцу  
(51 ПДК). В р. Тобол в створе 16 км ниже  
г. Кургана (д. Костоусово) отмечается превыше-
ние среднегодовых концентраций по азоту ам-
мония, азоту нитритов, железа, нефтепродуктам, 
меди и марганца. Ниже по течению в створе с. 
Белозерское представлено также высокое со-
держание трудноокисляемых органических ве-
ществ, меди, нефтепродуктов, азота нитритов, 
марганца (рисунок 1).

На всем протяжении р. Тобол значение ин-
декса загрязнения воды (ИЗВ) соответствует  
4 классу качества воды и вода характеризуется 
как «грязная» [1]. 

Причина высоких концентраций марганца в 
воде обусловлена природным фактором (содер-
жание в почвах, в геологическом субстрате по-
вышенных концентраций марганца – залегание 
марганцевых руд). Повышенное содержание 
марганца в зимний период возможно за счет уве-
личения доли подземной составляющей питания 

рек, т. к. содержание марганца в подземных во-
дах достаточно велико, а также за счет вымыва-
ния марганца из донных отложений.

Рисунок 1 – Основные загрязняющие вещества воды 
р. Тобол в пределах Курганской области, 2018 г., 

ПДК
Появление нитритов в природных водах связа-

но, главным образом, с процессами минерализа-
ции органических веществ и нитрификации; зна-
чительное количество азота поступает в водные 
объекты с бытовыми, сельскохозяйственными и 
промышленными сточными водами, а трудноо-
кисляемые органические вещества поступают со 
сточными водами. Основным природным источ-
ником поступления железа в поверхностные 
воды являются процессы химического выветри-
вания горных пород и их растворение, поступле-
ние с подземным стоком. Антропогенное загряз-
нение водных объектов соединениями железа 
обусловлено их выносом со сточными водами 
многих отраслей промышленности.
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По определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) физическая активность –  
это какое-либо движение тела, производимое 
скелетными мышцами, которое требует расхода 
энергии, включая активность во время работы, 
игр, выполнения домашней работы, поездок и 
рекреационных занятий [5].

Физическая активность является одним из 
ключевых аспектов здорового образа жизни. По 
данным ВОЗ существуют рекомендуемые уров-
ни физической активности для трех возрастных 
групп: 5–17 лет, 18–64 года и 65 лет и старше.

1 Дети и подростки в возрасте 5–17 лет долж-
ны уделять физической активности от умерен-
ной до высокой интенсивности не менее 60 ми-
нут. Физической активностью, направленной на 
развитие скелетно-мышечной системы, следует 
заниматься, как минимум, три раза в неделю.

2 Взрослые люди в возрасте 18–64 лет долж-
ны уделять физической активности умеренной 
интенсивности не менее 150 минут в неделю или 
физической активности высокой интенсивности 
не менее 75 минут в неделю. Силовые упражне-
ния, в которых задействованы основные группы 
мышц, следует выполнять два раза в неделю или 
чаще.

3 Взрослые в возрасте 65 лет и старше долж-
ны уделять физической активности умеренной 
интенсивности не менее 150 минут в неделю или 
физической активности высокой интенсивности 
не менее 75 минут в неделю. Взрослые данной 
возрастной категории с ограниченной подвиж-
ностью должны заниматься физической актив-
ностью, направленной на улучшение равновесия 
и предотвращение риска падений, три раза в не-
делю или чаще [2].

В нашей работе использован опросник двига-
тельной активности Ода-23+, разработанный в 
ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России.

Он содержит 23 вопроса и позволяет оце-
нить уровень двигательной активности в дина-
мике, в том числе после разных программ ФТ и 
реабилитации, а также учитывает образ жизни 
испытуемого. Суммирование баллов позволя-
ет отнести испытуемого к одной из 5 ступеней 
двигательной активности: очень низкой, низкой, 
умеренной (средней), высокой, очень высокой.

По данным опросника два испытуемых были 
отнесены к ступени, которая характеризуется 
очень высоким уровнем активности; 7 испы-
туемых были отнесены к ступени, которая ха-
рактеризуется высоким уровнем активности;  
одна испытуемая была отнесена к ступени, кото-
рая характеризуется умеренным (средним) уров-
нем активности.

Питание
Организм человека во время роста и развития 

должен не только построить все органы и ткани 
соответствующего состава, но и регулярно об-
новлять «используемый» материал, а также вос-
полнять энергетические траты. Происходит это 
в результате питания человека, поскольку наша 
пища представляет собой комплекс химических 
соединений, называемых нутриентами, в опре-
деленном качестве и количестве [1].

Нутриенты (пищевые вещества) – это хими-
ческие вещества в составе пищевых продуктов, 
которые организм человека использует для по-
строения, обновления своих органов и тканей, 
а также для получения из них энергии, необхо-
димой для обеспечения процессов жизнедея-
тельности. В зависимости от строения и функ-
ционального назначения нутриенты делятся на 
шесть главных групп: углеводы, белки, жиры, 
витамины, минеральные вещества и вода, и 
объединяются они в два больших класса соеди-
нений: макронутриенты, которые необходимы 
организму в большом количестве (белки, жиры, 
углеводы, вода); микронутриенты – необходимы 
в малых количествах (витамины, минералы) [1].

Официально принятая в России концепция 
рационального питания отражена в методиче-
ских рекомендациях Роспотребнадзора. Данный 
документ устанавливает физиологические по-
требности в энергии и макронутриентах для 
мужчин и женщин (с учётом возраста и интен-
сивности нагрузки), а также для детей (с учётом 
возраста). Показатели являются ориентировоч-
ными и усреднёнными.

Фактическое питание (фактическое потре-
бление пищи и пищевых веществ, характер пи-
тания) – это внешняя по отношению к организму 
характеристика питания, а точнее характеристи-
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ка поступающей пищи [4].
Фактическое питание включает продуктовый 

набор – перечень пищевых продуктов, использу-
емых в питании; нутриентный состав — количе-
ственные характеристики пищевых веществ, по-
ступающих с рационом питания; режим питания 
и условия приема пищи [3].

Существует несколько методов оценки потре-
бления пищи.

В нашей работе использован метод взвеши-
вания потребляемой пищи, который относится 
к методу непосредственной (оперативной) реги-
страции потребляемой пищи.

Метод заключается во взвешивании блюд и 
продуктов непосредственно перед употреблени-
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ем, а после приема пищи взвешиваются остатки 
и регистрируется количество каждого потре-
бленного блюда и продукта.

Метод взвешивания наиболее точен из всех 
методов исследования потребления пищи у сво-
бодно живущих взрослых и детей при правильно 
спланированном обследовании, учитывающем 
сезонные и ежедневные колебания в потребле-
нии пищи.

По итогам проведённого исследования сред-
няя калорийность дневного рациона 10 испытуе-
мых составляет 1303,83 ккал. Среднее количество 
употребленных за день белков – 73,93; жиров –  
63,46; углеводов – 145,22.
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Аннотация. В исследовании дан анализ рей-
тинга устойчивого развития городов – адми-
нистративных центров субъектов Уральского 
федерального округа на основе данных наци-
онального рейтингового агентства «SGM», из-
учены и ранжированы основные социально-
демографические и экономические показатели 
социально-экономического развития городов. 
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Рейтинг устойчивого развития городов 
России составлен национальным рейтинговым 
агентством «SGM» в соответствии с принципа-
ми устойчивого развития территории и опирает-
ся на опыт ведущих международных исследова-
тельских групп и организаций. Для построения 
рейтинга использован индекс устойчивого раз-
вития городов (ИУР), который рассчитан на ос-
нове 43 статистических показателей, характе-
ризующих развитие города по пяти основным 
блокам: экономическое развитие, городская ин-
фраструктура, демография, социальная инфра-
структура, экология. Показатели внутри блоков 
нормируются, ИУР городов получается вычи-
слением среднего значения среди частных ин-
дексов и теоретически может принимать значе-
ния от 0 до 1  [3].

Рейтинг оценивает 185 городов РФ с населе-
нием свыше 100 тыс. человек, расположенных 
в 80 субъектах федерации. Общая численность 
населения городов, включенных в него, состав-
ляет 79,7 млн человек или 77,7 % от совокупного 
населения всех 1117 российских городов  [3].

В рейтинг из административных центров УФО 
вошли 4 города, во всех из них за период 2014–2019 
годы интегральный индекс снизился. Городами-
лидерами по индексу устойчивого развития яв-
ляются Тюмень (индекс 0,66; 3-е место среди 
185 городов РФ) и Екатеринбург (индекс 0,58; 
16-е место). Екатеринбург – город-миллионер, 
центр крупной агломерации, крупнейший эко-
номический центр и транспортный узел, актив-
но притягивающий население не только из сво-

их, но и из соседних регионов. Екатеринбург 
на протяжении последних лет входит в число 
лидеров различных рейтингов инвестиционной 
привлекательности и качества жизни. Снижение 
рейтинга за пятилетний период в основном про-
изошло за счет ухудшения экологической си-
туации. Тюмень – динамично развивающийся 
региональный центр, который характеризуется 
высокой инвестиционной привлекательностью, 
а также является центром притяжения для миг-
рации из других регионов и стран СНГ. Тюмень 
и Екатеринбург являются лидерами по рангу сре-
ди 185 городов России. Тюмень на протяжении 
всего исследуемого периода находится в тройке 
лидеров. Екатеринбург на протяжении исследу-
емого периода не опускается ниже 20 места в 
рейтинге, но в целом для города характерна из-
менчивость ранга. 

Челябинск (индекс 0,48; 100-е место среди 
185 городов РФ) незначительно изменил значе-
ние индекса по причине некоторого ухудшения 
показателей в сфере демографии и городской 
инфраструктуры при сохранении заметных эко-
логических проблем. В области конкуренцию 
ему составляет Магнитогорск, значение индекса 
выше на 0,02, на 70-м месте. За счет расшире-
ние набора экологических показателей позиции 
города Кургана (индекс 0,44; 138-е место) пра-
ктически сохранились, при ухудшении демо-
графической и экономической составляющих. 
Города Челябинск и Курган опускаются в рей-
тинге устойчивого развития среди городов РФ 
в течение всего исследуемого периода на 6 и  
12 позиций, соответственно. 

Ханты-Мансийск и Салехард не вошли в ис-
следование, но среди других городов автоном-
ных округов выделяют Нефтеюганск, Сургут, 
Нижневартовск, входящие в двадцатку рейтинга, 
Новый Уренгой, Ноябрьск, занимающие 25-ое и 
38-ое места, соответственно.

Применив упрощенную методику  
А. А. Дьяконова для оценки социально-экономи-
ческого развития городов, содержащую 13 пока-
зателей, в блоках «демография, уровень жизни 
и экономическое развитие», мы провели интег-
ральную оценку по статданным на 2019 год и 
составили рейтинг административных центров 
УФО [1].

Среди нормированных демографических и 
социальных показателей явным аутсайдером 
является город Курган, т. к. из 7 показателей  
6 равны 0. Лидерами выступают центры авто-
номных округов, т. к. нормированное значение 
демографических и социальных показателей 
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равно или близко к единице. В группе экономи-
ческих показателей Салехард теряет свои пози-
ции лидера и становится аутсайдером. Также 
аутсайдером продолжает оставаться Курган. 
Лидером среди нормированных значений эконо-
мических показателей являются Екатеринбург, 
Тюмень и Ханты-Мансийск. Итоговый интег-
ральный индекс развития городов был получен 
вычислением среднего значения нормирован-
ных показателей. Тюмень и Ханты-Мансийск 
как центры нефтегазовых регионов занимают 
верхние позиции. Салехард чуть отстаёт от них, 
являясь лидером по инвестиционной привлека-
тельности, он проигрывает по комплексу осталь-
ных экономических показателей. Екатеринбург – 
 миллионер по населению, центр высокоразвито-
го региона с промышленной специализацией за-
нимает 4 позицию в рейтинге. Челябинск – также 
миллионник, которого можно отнести к центрам 
среднеразвитых регионов с выраженной про-
мышленной специализацией. Замыкает рейтинг 
Курган – отнесенный Фондом «Института эко-
номики города» к центрам слабых регионов со 
сложной социально-демографической ситуаци-
ей [2].

Соотношение средних значений нормирован-
ных социально-демографических и экономиче-
ских показателей в большинстве городов отобра-
жает почти линейную зависимость и доказывает 

их взаимосвязь (чем выше экономические пока-
затели, тем благоприятнее социально-демогра-
фические) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Соотношение средних значений 
 нормированных социальных и экономических 

показателей

Коэффициент корреляционной связи Пирсона 
по всем административным центрам равен  
0,3 – слабая связь, исключив Салехард, мы по-
лучаем значение 0,8 – сильная связь показате-
лей. Специфика Салехарда, выражающаяся в 
суровых климатических условиях, сезонности 
транспортных путей, оказывает негативное вли-
яние на функционирование предпринимательст-
ва в сфере общественного питания и розничной 
торговли. Высокий уровень поддержки семей с 
детьми положительно повлиял на демографиче-
скую ситуацию в городе, вследствие чего мы ви-
дим разбалансированность показателей.
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Аннотация. Изучение женского населения 
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циальной географии за счёт того, что женщины 
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лением поколений.
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Одной из групп населения является женский 
контингент – ключевой фактор воспроизводства 
населения в целом, поэтому его геодемопоказа-
тели должны отслеживаться, анализироваться, 
что позволит проанализировать тренды демо-
процессов территории с целью минимизации их 
влияния на формирование населения субъекта.

Геодемографическая характеристика женско-
го населения проводится на основании тех же 
показателей, что и общая характеристика насе-
ления: численность, число родившихся девочек, 
число умерших лиц женского пола, а также ана-
лиз возрастной структуры женского населения 
[2; 4].

По статистическим данным численность 
женского населения Курганской области на  
2020 год составляет 445933 человек или 53,9 % 
от общей численности населения [3]. Основная 
тенденция: за последние 10 лет происходит по-
стоянное снижение числа женщин, как и насе-
ления Курганской области в целом (на 9,5 % и  
9,95 %, соответственно).

Женское население неоднородно. По отноше-
нию к данной группе населения применяются 
как общие классификации, например, по трудо-
способности, так и специальные. 

В 2020 г. в Курганской области наблюдалось 
следующее соотношение возрастных групп жен-
ского населения по трудоспособности: младше 
трудоспособного – 17,5 %, трудоспособного –  
45 %, старше трудоспособного – 37,5 % [3].
Таким образом, преобладают женщины трудо-
способного возраста, но доля данной возрастной 
группы имеет тенденцию к снижению, так за  

10 лет она снизилась почти на 22 %. В других 
же возрастных группах женского населения про-
изошло увеличение числа женщин на 5,9 % и на 
3,8 %, соответственно. 

Специальная классификация женского насе-
ления по медико-демографическим показателям 
[1; 2] и основные тренды в указанной структуре 
изучаемой когорты приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Медико-демографический состав  
женского населения Курганской области, чел.

2010 год 2020 год 2020/2010
Дорепродуктивного 
возраста – младше 
15 лет

69212 73793 + 6%

Репродуктивного воз-
раста (от 15 до 49 лет), 
в том числе: 

198618 172653 -13%

ранней репродуктив-
ной активности 
(15–19 лет)

25015 20461 – 18%

максимальной
 репродуктивной ак-
тивности (20–34 года)

99968 66845 – 30%

поздней репродуктив-
ной активности
 (35–49 лет)

96135 85347 – 11%

Пострепродуктивного 
возраста 
(50 лет и старше)

224935 199487 – 11%

Из приведенных данных видно, что наиболь-
шее снижение показателей наблюдается в возра-
сте максимальной репродуктивной активности –  
на 30 %: в 2010 г. к данной подгруппе среди жен-
щин репродуктивного возраста относилось 50 % 
женщин региона, а на 2020 г. – 39 %.

Снижение численности женского населения 
области, а также его отдельных медико-демогра-
фических групп связанно с естественным и ме-
ханическим движением населения.

Одной из причин сокращения женского насе-
ления, как и населения области в целом, являет-
ся естественная убыль. В результате проведён-
ных расчётов было установлено, что величина 
естественной убыли когорты женщин составила: 
в 2010 г. – минус 7,7 ‰, а в 2020 г. – минус 9,6 ‰, 
т. е. изменение в 1,2 раза. 

Рост убыли женского населения региона от-
ражается и в показателях рождаемости: общий 
коэффициент рождаемости для женского насе-
ления на 2010 г. составил 23,97 ‰, а на 2020 – 
16,96 ‰; специальный коэффициент рождаемо-
сти – 53,38 ‰ и 43,48 ‰, соответственно. 

Смертность женского населения области, по 
сравнению с общим числом и мужским населе-
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нием, является несколько ниже и имеет более 
высокие показатели, начиная с 60 лет. По дан-
ным на 2012 год доля женских смертей состави-
ла 44,12 %, а на 2019 год 49,47 %. Однако в тру-
доспособном возрасте доля умерших женщин 
составляет около 20 %, а большая часть прихо-
дится на мужское население – около 80 %. Среди 
основных причин женской смертности: болезни 
систем кровообращения, новообразования, в том 
числе злокачественные. Смертность от данных 
заболеваний составляет около половины от чи-
сла умерших женщин, так на 2017 год от данных 
заболеваний скончалось 3348 из 6418 женщин 
[3]. Стоит отметить, что доля смертности жен-
щин от различных заболеваний является выше, 
чем у мужчин, а смертности от внешних причин 
ниже практически в 3 раза, а также среди населе-
ния трудоспособного возраста смертность муж-
ского населения выше женского в 4 раза.

На протяжении последнего десятилетия в 
Курганской области сохраняется миграцион-
ная убыль населения. На 2012 г. миграционная 
убыль населения Курганской области в целом 

составила 8936 человек, из них женского населе-
ния – 4695, доля женского населения в миграци-
онных движениях составляла 52 % [3]. Большую 
часть среди женского населения, осуществля-
ющего миграцию, занимает возрастная группа 
трудоспособного и репродуктивного возраста.

Большее количество прибытий и выбытий 
приходится на внутрирегиональную миграцию, 
в основном направленную из сельской местно-
сти в город, и межрегиональную миграцию вну-
три России. В структуре международной миг-
рации большая доля прибывшего и выбывшего 
населения приходится на страны СНГ.

Таким образом, одной из причин демографи-
ческого кризиса в Курганской области является 
сокращение женского населения за счёт есте-
ственной и миграционной убыли, в том числе 
репродуктивного возраста, а также ухудшение 
женского здоровья, что безусловно, оказывает 
влияние на усугубление социальных и экономи-
ческих проблем в регионе, связанных с дальней-
шим воспроизводством населения и обеспечени-
ем трудовыми ресурсами. 
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Городская среда – это огромная нагрузка на 
все сферы природы. С ростом городов и увеличе-
нием численности населения эта нагрузка толь-
ко увеличивается. В связи с этим происходит 
ухудшение экологической обстановки города. 

Зеленые насаждения – это деревья, кустарни-
ки и газоны, которые высаживают для озеленения 
территорий городов. Зеленые насаждения – важ-
нейший элемент градостроительства, фактор, 
имеющий большое значение в санитарно-гигие-
ническом, архитектурно-планировочном и соци-
альном отношении. Санитарно-гигиеническое 
значение зеленых насаждений весьма велико и 
многосторонне. Они являются экологическим 
щитом для жителей городов. 

Цель работы – теоретическое обоснование 
создания зеленого каркаса, разработка методики 
создания зеленого каркаса для города Кургана и 
проектировка концепции грамотного озеленения 
города.

Задачи
1 Проведение анализа литературы и выявле-

ние степени изученности данной проблемы.
2 Разработка теоретических основ предмета 

исследования. 
3 Подбор методики исследования и описание 

объекта.
4 Проведение оценки разработанности зеле-

ного каркаса города Кургана.
Методики исследования зеленых зон различа-

ются в зависимости от целей исследования. В ка-
честве основной методики для нашего исследо-
вания был выбран метод комплексного анализа, 
который позволил путем сопоставления различ-
ных данных получить представление о состо-
янии зеленых насаждений в городе, их распре-

делении по территории города и техногенной и 
рекреационной нагрузке на «зеленые» объекты. 

В качестве основной методики определения 
состояния древостоя был произведен полевой 
анализ состояния деревьев. Кроме этого, в зеле-
ных зонах города также была проанализирована 
степень их дигрессии.

Данные характеристики были определены 
для ряда зеленых насаждений вдоль дорог на 
улицах города Кургана в различных частях горо-
да, а также для различных зеленых зон города. 

Определение данных характеристик позвол-
ло получить полноценную картину состояния и 
распределения зеленых насаждений в городе.

Результаты исследования
В настоящее время система озеленения горо-

да оценивается не просто как фоновое окружение 
застройки, а как структурообразующая составля-
ющая или зеленый каркас, способный активно 
взаимодействовать с транспортной и обслужива-
ющей инфраструктурами, а, следовательно, вли-
ять на их формирование и трансформацию [2]. 

Зеленый каркас города является одним из на-
иболее эффективных и экономичных средств по-
вышения комфортности и качества среды жизни 
горожан. Роль зеленого каркаса в оптимизации 
условий урбанизированных территорий заклю-
чается в их способности нивелировать неблаго-
приятные для человека факторы природного и 
техногенного происхождения.

Составными элементами зеленого каркаса яв-
ляются насаждения различных категорий обще-
го пользования, доступные всем жителям города. 

1 Буферная территория. В нее входят город-
ские леса – зеленый пояс, охватывающий город.

2 Ключевые территории. К ним относятся 
парки и скверы – это узловые точки расположе-
ния зеленых массивов на территории города.

3 Транзитные территории. Озелененные тер-
ритории, расположенные в границах красных 
линий улиц, автодорог и автомагистралей горо-
да, связывающие между собой парки и скверы. 

4 Резервные территории. Земельные участки, 
имеющие зеленые насаждения, зарезервирован-
ные под будущее строительство парков.

5 Дополнительные транзитные территории. 
Озеленённые придомовые территории [1]. 

Анализ ситуации показал, что в основу пла-
нирования территорий были положены, прежде 
всего, градостроительные и санитарно-гигиени-
ческие нормативы. Экологические и природоох-
ранные требования практически не учитывались 
или учитывались по остаточному принципу.
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Рисунок 1 − Расположение основных элементов зеленого каркаса в городе Курган

ная. Анализируя данные о состоянии деревьев, 
можно видеть, что преобладающей является  
3-я категория состояния, которая характеризует-
ся удовлетворительным состоянием. 

Наименьшие доли занимают категории на-
иболее лучшего и худшего состояния. Все это 
говорит о том, что мероприятия по уходу за 
древесными насаждениями не осуществляются, 
либо осуществляются, но не в полной мере.

Данные говорят о неграмотности при по-
садке, отсутствии или нежелании продумы-
вать экологическое планирование территории, 
а также отсутствии мероприятий по уходу за 
насаждениями. 

Таким образом, можно сделать вывод об от-
сутствии грамотной системы озеленения в горо-
де, об отсутствии понимания важности и нуж-
ности зеленых насаждений в городе, а также то, 
что этой проблемой занимаются не на должном 
уровне. 

Существующие элементы зеленого каркаса 
сосредоточены в основном в центральной части 
города (рисунок 1), что в корне неправильно. 
Каркас должен покрывать весь город равномер-
но, не допускать сосредоточения в одном районе 
города. Зеленый пояс вокруг должен окружать 
город со всех сторон, не должно быть открытых 
участков. 

Анализ данных показывает, что преобладают 
лиственные породы, хвойные же породы встре-
чаются редко и имеют локальную высадку.

Основными породами в городе являются 
клен, тополь, береза, вяз и сирень. 

Каждый из этих видов имеет свои плюсы и 
минусы, свои особенности, которые должны 
были быть учтены при их подборе и высадке. 
Как показал анализ, эти особенности учитыва-
лись не всегда либо же совсем игнорировались. 

Что же касается состояния зеленых насажде-
ний в городе, то здесь ситуация довольна печаль-
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Аннотация. Статья посвящена расчетам тер-
модинамических функций для реакций полу-
чения серной кислоты, которые применяются в 
технологическом процессе. На основе получен-
ных результатов рассматривается расчёт тем-
пературной зависимости степени превращения 
реакции каталитического окисления диоксида 
серы.
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превращения, серная кислота, технологический 
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Высокая химическая активность и отно-
сительно небольшая стоимость производства 
серной кислоты обусловили её очень широкое 
применение во всех отраслях промышленно сти. 
Особенно широко серная кислота применяется в 
химической промышленности. Для производст-
ва серной кислоты используется довольно ши-
рокий ассортимент сырья. Так, наря ду с серным 
колчеданом применяют серу, отходящие серосо-
держащие газы цветной метал лургии, серово-
дород, гипс, фосфогипс, отработанную серную 
кислоту и др.

Расчёт термодинамических параметров во 
многом определяет нахождение оптималь ных 
условий протекания реакций получения серной 
кислоты.

В литературе данные по термодинамике этих 
процессов по большей части отсутству ют, а те, 
что имеются, заимствованы из одного источника 
или не согласуются между собой.

Термодинамические расчёты представляют 
собой сложные и громоздкие расчеты. Поэтому 
для их быстрого и безошибочного выполнения 
в этой работе использована бесплатная система 
компьютерной алгебры MathCad Express.

В основе термодинамических расчётов лежат 
всеми известные закон Гесса и закон Кирхгофа, 
а поскольку расчёты проводятся в большом тем-
пературном интервале, то необхо димо учиты-
вать зависимость изменения теплоёмкости си-
стемы от температуры с помощью уравнения с 
эмпирическими коэффициентами, которые пред-

ставлены в справочной литерату ре. Константа 
равновесия связана по изотерме Вант-Гоффа с 
изменением энергии Гиббса, ко торую находят 
по изменениям энтальпии и энтропии системы.
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Рисунок 1 – Температурная зависимость  
натурального логарифма константы равновесия 

реакции окисления диоксида серы

Имея температурную зависимость констан-
ты равновесия, можно получить температурную 
зависимость степени превращения. Путём вы-
ражения константы равновесия через парциаль-
ные давления ве ществ, которые, в свою очередь, 
выразить через мольные доли, можно получить 
кубическое уравнение с одной неизвестной пе-
ременной (рисунок 1).

Существует несколько точных способов ре-
шения подобных уравнений, например, в этой 
работе используется метод Кардано (рисунок 2).

Рисунок 2 – Температурная зависимость степени  
превращения реакции окисления диоксида серы  

при атмосферном давлении

Таким образом, получены температурные 
зависимости термодинамических параметров 
реакций промышленного полу чения серной 
кислоты и температурная зависимость степени 
превращения реакции окисления диоксида серы.
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Аннотация. Статья посвящена лексическим 
единицам пандемического времени, отмечен-
ным в современном русском языке. Цель данной 
работы – проиллюстрировать коронавирусную 
лексику, выделить её особенности, а также от-
метить категории, на которые следует обратить 
внимание при изучении данной лексики в школе. 
Исследовать лексику эпохи пандемии предлага-
ется в рамках занятий кружка по русскому языку.
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демия, кружковая работа.

Пандемия коронавируса – это явление гло-
бального масштаба, изменившее образ жизни 
большинства людей во всем мире. В связи с этим 
наблюдается динамичный процесс пополнения 
лексических ресурсов национальных языков за 
счет новых слов или новых значений. Язык ре-
агирует на потребность говорящих общаться на 
самую актуальную тему пандемии, называет но-
вые артефакты, выражает эмоциональное отно-
шение к реалиям и обеспечивает коммуникацию 
между людьми. Почти каждый день на протяже-
нии 2020–2021 годов появлялись новые слова и 
выражения, в которых проявляется лингвисти-
ческая креативность говорящих, причем очень 
много новых слов относятся не к литературному 
языку, а к внелитературной лексике. 

Г. Н. Скляревская под лексическими внелите-
ратурными средствами понимает нелитератур-
ную лексику. «С позиции социологического и 
психологического анализа лексическая система 
предстает в виде «системы систем», допускаю-
щей и внесистемные элементы» [1, с. 19].

Особенности внелитературной лексики 
эпохи пандемии

1 Структурное разнообразие: среди данной 
лексики можно выделить как простые слова (ко-
роноик, удаленка) и сложения (карантинобудни, 
коронапаника, карантини), так и многокомпо-
нентные единицы (Архангел Уханиил, секта сви-
детелей коронавируса). 

2 Креативные внелитературные неологиз-
мы образуются на основе психоэмоциональных 
составляющих и ассоциаций (инфодемия, ка-

рантикулы, карантинки, ковидиот). Сегодня 
креативность в области лексики отмечается в 
социальных сетях, в комментариях к постам, в 
текстах многочисленных мемов. В смысловом 
содержании таких языковых единиц большую 
роль играют юмор, насмешка, ирония, сарказм. 

3 Внелитературная лексика, с одной стороны, 
может образовываться по неожиданным моде-
лям, не характерным для русского языка (напри-
мер, миксы: карантини: карантин + мартини, 
ковидор: ковид + коридор, карантье: карантин 
+ рантье). С другой стороны, акты языковой 
номинации часто происходят по регулярным де-
ривационным моделям современного русского 
языка (суффиксальные образования: карантец, 
зумиться, масочник, наружа, погулянец; слож-
ные слова с соединительным гласным: барано-
вирус, фуфломицин, ковидобес; сложение слов: 
зум-вечеринка, ковид-истерия). 

4 Чрезвычайно высокий темп пополнения 
языка новыми словами. 

Изучение лексики эпохи пандемии в школе
Почему в школе необходимо уделять внима-

ние внелитературной лексике? Очевидно потому 
что, как пишет В. Н. Шапошников, «Просторечие 
граничит непосредственно с разговорной речью – 
речью носителей литературного языка и, менее 
тесно и более опосредовано, с собственно лите-
ратурным языком» [2, с. 27].

В некотором смысле изучение лексики эпохи 
пандемии – это изучение будущего нашего язы-
ка, т. к. с течением времени возможен переход 
данной лексики из разговорного стиля в другие. 
Именно поэтому её исследование должно быть 
представлено и в школьной программе. Но стоит 
отметить, что данная лексика должна изучать-
ся не на уроках русского языка, т. к. в учебных 
программах для этого нет времени, а на заня-
тиях кружка по русскому языку. Кружковые за-
нятия позволяют расширить и углубить знания 
школьников, заострить внимание на актуальных 
языковых процессах, сделать изучение родного 
языка не стандартным, а интересным, исследо-
вательским, т. к. школьники сами могут нахо-
дить новые слова, интерпретировать их.

Категории, на которые стоит обратить внима-
ние при изучении лексики времени пандемии: 

1 Слова, пришедшие из лексики ограничен-
ного употребления (термины, профессионализ-
мы, жаргон): обсервация, сатурация, афтершок, 
обнуление, тиктокер, инфлюенсер, майнер.

2 Международные протологизмы 2020 года: 
инфодемия, локдаун, ковидиот.

3 Неологизмы, пришедшие из разговорно-
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го стиля: удалёнка, дистанционка, зумиться, 
расхламинго.

4 Окказионализмы как способ выражения 
эмоциональности, экспрессивности, оценочно-
сти, образности: койкоместность.

Актуальным является вопрос о том, какие лек-
сические новшества времени пандемии войдут 
в русский язык и пройдут процесс формальной 
кодификации, а какие окажутся сиюминутным 
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языковым символом этого периода. Безусловно, 
сохранятся термины, причем, возможно, только 
в профессиональной речи медиков, а вот внели-
тературная лексика, на наш взгляд, постепенно 
выйдет из употребления. Тем не менее ее изуче-
ние, в том числе и в кружковой работе в школе, 
полезно с точки зрения исследования возможно-
стей словообразования русского языка и оценки 
путей его развития.
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Данный урок вписывается в концепцию лите-
ратурного краеведения.

Краеведческая работа на сегодняшний день 
способствует не только повышению качества 
обучения, но и помогает рассмотреть ту среду, 
которая послужила материалом для творчества 
писателя.

В нашем крае много блестящих литератур-
ных имен: Виктор Фёдорович Потанин, Алексей 
Кузьмич Югов, Алексей Никитович Еранцев, 
Людмила Анатольевна Туманова и многие дру-
гие. Конечно, среди них очень важное место за-
нимает имя В. Ф. Потанина.

Для работы на уроке был выбран один из ком-
понентов идиостиля Потанина –  фразеология, 
так как в его произведениях широко употребля-
ется народная речь, разговорная, в том числе и 
разговорные фразеологизмы. «Его герои гово-
рят ярко, красиво, писатель передает красоту их 
речи, подчас неправильной по строгим законам, 
но именно эта неправильность речи героев при-
дает особое обаяние прозе Потанина» [3, с. 27]. 

Фразеология как раздел школьного курса 
русского языка заключает в себе большой обра-
зовательный, развивающий и воспитывающий 
потенциал. Как отмечал выдающийся методист 
Михаил Трофимович Баранов, «фразеологиче-
ские единицы, отражая в своей семантике дли-
тельный процесс развития культуры народа, фик-
сируют и передают от поколения к поколению 
культурные установки и стереотипы... Это душа 
всякого национального языка, в которой непов-
торимым образом выражаются дух и своеобра-
зие нации» [4, с. 43]. Благодаря использованию 
фразеологизмов увеличивается выразительность 
фразы, потому что в них присутствуют обобщен-

но-метафорический смысл, эмоциональность, 
оценочность. 

При обучении фразеологии в школе учитель 
должен не только владеть языковедческим ма-
териалом, но и знать историю и этнографию 
народа, уметь обучать фразеологии русского 
языка, вводить фразеологические единицы в 
речь учащихся с тем, чтобы сформировать у них 
навыки употребления положенного минимума 
фразеологии. 

По мнению Е. В. Баурина, «изучение фразео-
логии тесно связано с вопросами культуры речи 
и речевого мастерства, а изучение фразеологии в 
школе – это одно из средств повышения культу-
ры речи учащихся» [2, с. 103].

Для изучения в школе мы используем следу-
ющее определение фразеологизмов: «фразеоло-
гизмы – устойчивые сочетания слов, близкие по 
лексическому значению одному слову» [1, с. 88].

Нами разработан урок по изучению фразео-
логии на уроке литературы как важного компо-
нента идиостиля В. Ф. Потанина. В начале урока 
учащимся предлагается познакомиться с жиз-
нью и творчеством В. Ф. Потанина, вспомнить 
теоретические знания по теме «Фразеология». 
На втором этапе урока ученики делятся на не-
сколько групп, которые должны найти и проана-
лизировать фразеологизмы в рассказе «Подари 
мне сизаря». 

В данном произведении главным героем яв-
ляется мальчик Ленька, который может стать 
для школьников примером того, как не утратить 
доброту, душевное тепло, честность и любовь к 
окружающим, несмотря на жизненные трудно-
сти и невзгоды.

Фразеологические умения формируются при 
помощи специальных упражнений: 

1) нахождение фразеологических единиц в 
тексте. Для этого необходимо знать отличитель-
ные признаки (приметы) фразеологизмов;

2) подбор примеров, иллюстрирующих упо-
требление фразеологизмов в тексте;

3) определение роли фразеологизмов в тексте. 
Таким образом, на данном уроке закрепляют-

ся не только функциональные свойства фразео-
логических единиц, но и углубляется понимание 
изобразительно-выразительных средств в изуча-
емых художественных произведениях на уроках 
литературы.

Для изучения фразеологии в современной 
школе используются следующие средства обуче-
ния: учебник, таблицы и раздаточный материал, 
карточки, слайдовые презентации, фразеологи-
ческие словари и др. Все это составляет необхо-
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димый комплекс, который помогает учителю в 
реализации задач, связанных с изучением фразе-
ологии в школе. 

В конце урока мы можем сделать следующий 
вывод: даже в небольшом по объему рассказе 
находится достаточно значительное количество 
фразеологизмов, которые придают ему яркость, 
выразительность, образность. Фразеологизмы 
делают речь автора и героев более эмоциональ-
ной, позволяют дать яркую характеристику че-
ловека, его внешности, состояния, поступков и 
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являются средством создания «фразеологиче-
ских портретов».

Итак, литературное краеведение является 
важной частью изучения литературы в школе, 
создает дополнительные возможности для нрав-
ственно-эстетического воспитания учеников. 
Наша методическая разработка урока способ-
ствует более глубокому изучению творчества 
зауральского прозаика В. Ф. Потанина и дает 
учащимся представление о фразеологизме как о 
языковой единице.
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Эпоха раннего железного века имеет осо-

бое значение, т. к. ознаменовала оформление 
современной этнокультурной карты Евразии. 
Нарастание внутренних социально-экономиче-
ских противоречий привело к великому пересе-
лению народов, определившему рубеж раннего 
железного века и средневековья [3, с. 5].

В 2019 году археологической экспедицией 
Курганского государственного университета 
под руководством И. К. Новикова был исследо-
ван курган № 2, входящий в состав могильника 
«Звериноголовский курган». Памятник находит-
ся в Звериноголовском районе Курганской обла-
сти в трех километрах к северо-востоку с. Труд 
и Знание, на левом берегу р. Тобол. Впервые о 
«Звериноголовском кургане» упоминается в 
1898 г.; в 1978 г. курган был впервые обследован 
[1, с. 151]. До 2018 года памятник интерпрети-
ровался как одиночный курган, но позже было 
выявлено еще два практически полностью рас-
паханных кургана. 

Высота кургана 0,25 м, диаметр равен  
20,5 м. Под курганом было зафиксировано одно 
погребение глубиной 3,40 м овальной формы, 
с остатками деревянного перекрытия. Над по-
гребением находился жертвенник в виде целого 
скелета лошади. Восточнее погребения обнару-
жены следы тризны, состоящие из скопления 
костей животных. Погребение было ограблено, 
артефакты и костяк погребенного были пере-
мещены в южную часть погребения и переме-
шаны. Грабительский лаз, судя по заполнению, 

находился в центре погребения. Верхний контур 
грабительского лаза фиксировался непосредст-
венно под костяком коня, т. е. в центральной и 
южной части погребения. 

Погребальный инвентарь представлен фраг-
ментами меча без навершия, кинжала, трехло-
пастными черешковыми наконечниками стрел, 
железными пластинами (элементы котла или 
чаши) и фрагментами керамики. Из-за плохой 
сохранности инвентаря, датирующим материа-
лом был признан только железный меч, кинжал 
и наконечники стрел. 

Железные меч и кинжал без навершия и пе-
рекрестия  сильно коррозированы, длина меча 
около 70–90 см, кинжала – около 40 см. По всей 
длине меча фиксируются следы дерева, т. е. меч 
находился в деревянных ножнах. Похожая ситу-
ация и с кинжалом. Поверх деревянных ножен у 
меча видны отпечатки ткани со швом, т. е. меч 
лежал поверх ткани одежды. Мечи и кинжалы 
без наверший встречаются в погребениях сар-
матской и позднесарматской культуры и были 
распространены со II по IV в. н. э.[7, с. 20].

Также была обнаружена железная чаша (коте-
лок) во фрагментах, коррозирована. Среди фраг-
ментов был найден железный предмет, который 
представляет собой сильно коррозированный 
фрагмент железного прута, подквадратного в се-
чении, сужающегося к одному краю (возможно, 
шило). 

Наконечники стрел были обнаружены 
спаянными в одну коррозированную массу. 
Приблизительное количество – около 10 шт. 
Наконечники двух видов: костяной и железные. 
Костяной наконечник втульчатый, железные на-
конечники черешковые. Судя по расположению, 
они находились в колчане или связке. Костяной 
наконечник пулевидный, втульчатый, с тонки-
ми стенками, впаян в коррозированную массу. 
Аналог был найден в могильнике Степушка-I 
на Алтае (конец III – IV вв. н. э.) [6, с. 26, ри-
сунки 18-5]. Железные трехлопастные черешко-
вые наконечники стрел с треугольной головкой 
и четкими лопастями, с остатками обмотки на 
черешках. Датировка подобных железных нако-
нечников достаточно широкая: с III в. до н. э. и 
до IV в н. э. [3, с. 64–65; 7, с. 35–41]. Аналоги 
данным наконечникам встречаются в восточных 
районах евразийской степи. В эпоху «великого 
переселения народов» данный тип наконечников 
стрел получает свое распространение в памятни-
ках низовий Сырдарьи, Волги и в южнорусских 
степях [4, с. 22–23].

 Керамический инвентарь обнаружен во фраг-
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ментах, выделено три сосуда. Из-за фрагментар-
ности и неорнаментированности керамических 
изделий определение культурной принадлежно-
сти памятника вызывает затруднения. 

Антропологическая коллекция представляет 
собой скелетные останки одного индивида. По 
совокупности признаков были определены пол 
(мужской) и возраст индивида (20–24 года).

Архезоологическая коллекция представле-
на костными останками коня над погребени-
ем, мелкого рогатого скота (27 особей) на краю 
кургана (тризна) и 2 плечевыми поясами овец 
в погребении (передние ноги от двух крупных 
баранов). Кости рядом с погребением представ-
ляют собой обеденные остатки черепов и туло-
вищ мелкого рогатого скота без плечевых поясов 
(кости расколоты и имеют следы термического 
воздействия). Кости в погребении и в жертвен-
нике имеют целый вид. Похожая ситуация харак-
терна для могильника Гладунино-1, датируемого  
IV–II в. до н. э. [2, с. 65]. Положение коня на 
краю могильной ямы имеет аналог в курганном 
могильнике Гилевский-2, которое датируется 
IV в. н. э. [5, с. 71].

Было определено, что гибель человека, осо-
бей овцы и лошади в тризне произошла в начале 

весны, а конь над погребением был забит позд-
нее, ближе к середине весны. Животных забива-
ли непосредственно для совершения ритуальных 
действий, связанных с покойным. Отмечается 
отсутствие синхронности между костяком коня 
и остальным комплексом, т. к. грабители могли 
использовать тушу коня, уложенного как жер-
твенник над грабительским лазом как часть об-
ряда ограбления для определенного периода.

Таким образом, был изучен курган № 2 мо-
гильника «Звериноголовский курган». В ходе ис-
следования был впервые зафиксирован элемент 
обряда ограбления в виде жертвенника коня над 
грабительским лазом. При изучении кургана 
был проведен анализ регистрирующих структур 
зубов млекопитающих для определения време-
ни проведения погребения. Кости тризны дают 
представление об употреблении пищи в ходе 
погребального обряда (использовались кости че-
репа и туловища). Данный памятник датируется 
II–IV н. э. и был оставлен представителями сме-
шанных групп степного населения, которые про-
двинулись на территорию Урало-Иртышского 
междуречья в первые века нашей эры под влия-
нием гуннской волны миграции.
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В статье речь пойдёт об эволюции и транс-
формации женского образа в русской литературе 
и в живописи. 

В классицизме портрет отражает и транс-
лирует стандарты социального поведения. 
Основными чертами данного направления яв-
ляются обращение к античности, культ раз-
ума, воспевание высоких идеалов, дидактизм 
и другие [1, с. 54]. Характерные примеры – 
«Портрет княгини Е. А. Лобановой-Ростовской» 
кисти И. Аргунова и Софья из произведения  
Д. И. Фонвизина «Недоросль». Портрет середи-
ны XVIII столетия – это по большей части изо-
бражение не личности, а статуса. Женский клас-
сицистический портрет отличается типизацией: 
условный фон, вычурные одежды с множеством 
мелких деталей, спокойное и приятное выраже-
ния лица.

В литературе мы наблюдаем умную, послуш-
ную, но бездеятельную героиню. Женские образы 
в литературе и живописи классицизма – идеал, к 
которому нужно стремиться. Они не обладают 
чёткой индивидуальностью, но несут в своих 
образах дидактический потенциал. В центре 
внимания сентименталистов – культ чувства, 
природы, нравственной чистоты, внимание к ду-
шевному миру человека [3, с. 183]. Поэтому ге-
роиня раскрывается через призму её чувств и си-
стему символов. Примерами являются «Портрет 
Марии Лопухиной» В. Л. Боровиковского и Лиза 
из повести «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина. 

В женских портретах парадность уступила 
место лиричности. 

Особенностями романтизма является под-
черкнутое внимание к личности, изображение 

исключительного характера в исключительных 
обстоятельствах, отрицание рационализма и 
упорядоченности [2, с. 17]. В качестве приме-
ра мы взяли «Портрет О. А. Рюминой» кисти  
О. А. Кипренского и черкешенку из произве-
дения А. С. Пушкина «Кавказский пленник». 
С течением времени женский образ претерпел 
свои изменения не только в литературе, но и в 
живописи. Авторы портретов и литературных 
произведений подарили зрителям и читателем 
совершенно иной женский образ, более неж-
ный, чувственный, волевой и независимый. 
Романтики стремились раскрыть человеческую 
индивидуальность, передать богатство духов-
ного мира, перелить на полотно напряжённость 
переживаний, отразить чувства, передать харак-
тер. В черкешенке вместо холодной идеальной 
красоты мы можем наблюдать эстетику страсти, 
удивительным образом сочетающуюся с лири-
кой. Её образ живой, чувственный и сильный.

Если романтики и сентименталисты идеали-
зировали жизнь, то реалисты стремились прав-
диво изобразить действительность, уделяя 
внимание деталям интерьера, портрета и пей-
зажа [4, с. 211]. Характерными примерами яв-
ляются «Девушка в платке» А. Венецианова 
и Маша Миронова из романа А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка». В реализме героиня ста-
новится вовлечённой в бытовые и историче-
ские обстоятельства, её судьба исторически 
обусловлена. 

В портретном искусстве от сословного 
стандарта портрет идет к выстраиванию более 
тонких отношений между внешностью и вну-
тренним миром героини. С приходом сентимен-
тализма именно жизнь души становится цен-
ностью, гармонически сочетающей природу и 
цивилизацию. Благодаря романтизму рождается 
образ внутренне свободного человека. В реали-
стических произведениях человек воссоздается 
в неразрывном сочетании его индивидуальных и 
типических черт. 

Женщина в литературных произведениях 
становится полноправной участницей важных 
событий. Героини XVIII века менее деятельные, 
им не всегда удаётся реализовать себя и победить 
обстоятельства. Женский образ в литературе  
XIX века претерпевает колоссальные изменения: 
характер девушек становится выразительнее, 
ярче, им присуща сюжетная активность.
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Одной из специфических характеристик ро-
мана Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» [1] 
как произведения художественной литературы 
является высокая насыщенность текста лексиче-
скими единицами (далее ЛЕ), связанными с исто-
рическими реалиями описываемого периода и 
культурно-обусловленными явлениями бытовой 
жизни в татарском селе в начале 1930-х годов в 
СССР. В своей работе мы будем сравнивать пере-
вод романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» 
с русского на английский язык авторства амери-
канской переводчицы Лизы Хейден [2], которая 
называет себя «интуитивным переводчиком».

Поскольку многие ЛЕ, описывающие быт 
татарского села, являются незнакомыми и для 
русскоязычного читателя, можно сказать, что и 
автор, и переводчик романа решают одну и ту 
же проблему – семантизацию незнакомых ЛЕ, 
и используют при этом схожие способы. В част-
ности, все ЛЕ, относящиеся к специфическим 
культурным явлениям, в тексте романа и в пе-
реводе на английский язык выделены курсивом. 
Это подготавливает читателя к тому, что сейчас 
он встретится с ЛЕ, обозначающей специфиче-
ское культурное явление.

К такому способу как переводческий коммен-
тарий ни Гузель Яхина, Лиза Хейден не прибега-
ют, очевидно, стремясь не допустить перегруза 
текста романа многочисленными сносками.

Иногда при переводе ЛЕ нет ни курсива, ни 
пояснения – догадаться о значении слова очень 

легко по контексту, например, ЛЕ, обозначаю-
щие имена персонажей, название поселка, реки, 
клички животных становятся очевидны: «про-
текает Чишме» (о реке), «доит Кюбелек» (о ко-
рове), «запрягает Сандугу» (о лошади), или тра-
диционные для татар обращения к матери или 
сыну: «улым» (сынок), или «ени» (мама).

Анализируя полученный список безэквива-
лентных ЛЕ, мы можем отметить интересный 
момент: иногда одна ЛЕ, описывающая специ-
фическое культурное явление, имеет несколь-
ко вариантов перевода на английский язык. 
Например: «кульмэк» обозначает легкую одеж-
ду, рубашку, которую носят и мужчины и жен-
щины, и нам в тексте романа встретилось три 
варианта его перевода на английский «smock», 
«shirt», «tunic».

А в некоторых случаях наоборот, разные яв-
ления переводилось одинаково. Причиной это-
му может быть нехватка лексического запаса в 
английском языке, способного передать все раз-
нообразие описываемого культурного явления. 
Например: «валенки» и «войлочные кота» были 
переведены одинаково: «felt boots», но, конечно, 
это разные виды обуви.

Особенно стоит отметить способ передачи на 
английский язык еще двух ЛЕ, которые были на-
меренно искажены в первоисточнике самим ав-
тором с целью дать более яркую характеристику 
одного из персонажей, и что представляло, на-
верняка, дополнительную трудность для пере-
водчика. Например, слово «калхус» (искаженное 
от слова «колхоз») или «ящейка» (искаженное 
от слова «ячейка»). Эти ЛЕ не принадлежат ни 
к русскому, ни к татарскому языку. Такое напи-
сание ЛЕ соответствует искаженной артику-
ляции этого слова полуграмотным человеком, 
татарином по национальности. Переводчик не 
нашла способа выразить этот нюанс и перевела 
их способами, использующимися при переводе 
культурных явлений, относящихся к иноязычной 
культуре.

Всего в нашем практическом исследовании 
было обнаружено 54 ЛЕ, относящихся к описа-
нию быта татарского села, которые можно по-
дразделить на несколько групп: ЛЕ, относящи-
еся к описанию ведения домашнего хозяйства и 
обустройства дома; ЛЕ, относящиеся к описа-
нию национальной татарской одежды и еды; ЛЕ, 
относящиеся к татарскому культурно-историче-
скому наследию.

Две ЛЕ обозначают людей, хотя не являются 
именами собственными, они означают каждая 
сама по себе отдельное явление. В романе они 
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используются как прозвища, которые Зулейха 
дает своей свекрови и себе самой. Это ЛЕ «упы-
риха» (убырлы карчык) и «мокрая курица» (же-
бегян тавык). Они в этой части нашего практиче-
ского исследования участия не приняли так же, 
как и имена собственные. 

Еще две ЛЕ также не были определены нами 
ни в одну из категорий, так как они не обозна-
чают специфического явления для татарской 
культуры, скорее универсальные для нескольких 
культур явления, названные по-татарски. Это ЛЕ 
«урман» (хвойный лес) и «аргамак-трехлетка» (о 
скакуне определенной породы).

Анализируя оставшиеся 48 ЛЕ по сферам де-
ятельности, можно выделить несколько групп: 
ЛЕ, относящиеся к описанию ведения домашне-
го хозяйства и обустройства дома; ЛЕ, относящи-
еся к описанию национальной татарской одежды 
и еды; ЛЕ, относящиеся к татарскому культурно-
историческому наследию. Больше всего в пер-
вой части романа содержится ЛЕ, относящихся 
к описанию татарской культуры и обычаев, оди-
наковое количество ЛЕ касаются описания веде-
ния домашнего хозяйства и обустройства дома и 
татарской национальной одежды, еды.

Анализируя ЛЕ по способу перевода безэкви-

валентных ЛЕ, можно сделать вывод о том, что 
при переводе ЛЕ, относящихся к специфическим 
культурным явлениям татарского народа Лиза 
Хейден использовала чаще всего описательный 
способ перевода, без сохранения аутентичных 
ЛЕ в тексте. Достаточно часто ею использовался 
беспереводной способ предъявления ЛЕ, с опо-
рой на контекст и догадку читателя. Еще мень-
ше было случаев, когда переводчик оставила в 
переводе аутентичные ЛЕ с помещением пояс-
нения значения ЛЕ непосредственно сразу в тек-
сте. Меньше всего было случаев перевода, когда 
разница в значении скрывалась не в форме ис-
пользуемых ЛЕ, а в культурной разнице между 
описываемыми понятиями. 

В целом использованные Лизой Хейден при-
емы перевода безэквивалентной лексики, отно-
сящейся к описанию культурно-бытовой жизни 
татарского села в романе Г. Яхиной «Зулейха 
открывает глаза», мы считаем оправданными 
и адекватными, хоть и не всегда полностью эк-
вивалентными, что является нормой для пере-
вода художественного текста, когда задача пе-
реводчика и не состоит в достижении полной 
эквивалентности.
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Одиночество в современных социальных 
науках часто рассматривается однобоко. Среди 
десятка российских социологических словарей 
только в двух дано определение одиночества, в 
обоих дано с негативной коннотацией [2, с. 259; 
 3, с. 217]. А как минимум в четырёх известней-
ших зарубежных словарях этому понятию во-
обще не даётся определение [7, с. 24, с. 376; 8; 
10, с. 342; 17, с. 391, с. 660] (лишь в некоторых 
упоминается об одиночестве в толпе) [9, с. 176].

Однако если посмотреть литературу по этому 
вопросу в зарубежных источниках, то там этот 
вопрос разработан лучше, чем в российских. В 
частности в английском языке различают поня-
тия loneliness и solitude, что условно в русском 
языке может означать «одиночество» и «уеди-
нение». Но многие исследователи забывают, что 
уединение  – это вид одиночества.

На данный момент в социальных науках 
имеется очень сложная типология одиночест-
ва. Существует множество видов одиночества. 
Долгое время во многих социальных науках оди-
ночество чаще считалось негативным явлением 
и проблемой. Сейчас же считается нецелесоо-
бразным рассматривать само понятие одиноче-

ства как исключительно отрицательное, так как 
одиночество разное и неоднородное. Считается 
полезным рассматривать его в контексте, приме-
нительно к отдельной ситуации, и вычленять для 
каждого случая свой вид одиночества со своими 
характерными особенностями.

Так, например, американский социолог  
Э. Кляйненберг в своей книге «Жизнь соло. 
Новая социальная реальность» приходит к вы-
воду, что современный уровень развития ци-
вилизации позволяет многим желающим из-
брать одиночный образ жизни. Одиночество 
приобретает новое значение – как стиль жизни.  
Э. Кляйненберг вводит новое понятие «сингл», 
для обозначения людей, предпочитающих оди-
ночный образ жизни, т. е. ведущих домохозяй-
ство в одиночку. Его книга освещает разные сто-
роны жизни таких людей, а также развенчивает 
мифы вокруг данного понятия [4; 6; 11].

Помимо этого имеются другие исследова-
тельские данные для зарубежных стран, отме-
чающие новые тенденции в социуме и пред-
ставляющие социальную реальность по-новому 
[12–16].

Российский социолог В. Вахштайн считает, 
что одиночество – это тенденция демографиче-
ская, а не социальная, и в разных странах ситуа-
ция различается. И если сравнивать ситуацию в 
развитых странах (в частности Швецию, Данию, 
США) и в России, то получаются противоречи-
вые данные. Однако В. Вахштайн отмечает, что 
и в России этот тренд будет набирать обороты. 
Со временем синглтон станет массовым явлени-
ем [1; 5]. 

В заключении хочется отметить, что измене-
ния, произошедшие за последние 50–70 лет, тре-
буют пересмотра понятия одиночества в соци-
альных науках, исследования новых феноменов 
их теоретизирования и концептуализации.
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Настоящее исследование посвящено речевым 
актам угрозы в художественном дискурсе на ма-
териале произведений Дж. К. Роулинг о Гарри 
Поттере. Художественный дискурс, по опреде-
лению В. П. Руднева, – это текст в его живом 
семантическом и прагматическом движениях: в 
контексте говорящего-автора, слушающего-чи-
тателя и породившей их культуры [2, с. 28].

Под речевым актом угрозы, или менасивом, 
мы понимаем вслед за О. Е. Ермаковой речевой 
акт, в котором говорящий сообщает адресату, что 
нанесет ему определенный вред в случае, если 
адресат не поступит / поступит определенным 
образом. Иллокутивная цель такого речевого 
акта – желание говорящего заставить адреса-
та поступить определенным образом, а перло-
кутивная – оказать негативное эмоциональное 
воздействие на адресата для достижения постав-
ленной цели [1, с. 94].

Менасив реализуется в эксплицитной или им-
плицитной форме в виде прямого или косвенно-
го речевого акта. 

Материалом исследования послужили 
примеры менасивных речевых актов, отобран-
ные методом сплошной выборки из романов  
Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Философский 
камень», «Гарри Поттер и Тайная комната», 
«Гарри Поттер и Узник Азкабана». Общий объ-
ем романов составил 1070 страниц. 

Как показало исследование, угрозы в романах 
Дж. К. Роулинг могут выражаться различными 
типами речевых актов, таких как угрозы-про-
мисивы, угрозы-ассертивы, угрозы-директивы и 
угрозы-советы.

Угрозы-промисивы представляют собой 
прямые речевые акты с семантикой предупре-
ждения и, как правило, никогда не воплощают-

ся в реальность. Промисивы являются неким 
обещанием совершить определенное действие в 
будущем. Промисивы выражаются как сложно-
подчиненным предложением с придаточным ус-
ловия, так и сложносочиненным предложением 
с разделительным союзом or. Первый тип про-
мисивных предложений, на наш взгляд, являет-
ся более убедительным, так как адресат просле-
живает четкую структуру: «If you…, I will (you 
will)…»: “I’m warning you,’ he had said, putting 
his large purple face right up close to Harry’s, ‘I’m 
warning you now, boy – … any funny business, 
anything at all – and you’ll be in that cupboard 
from now until Christmas” [3, с. 23]. 

Во втором же случае адресату предоставля-
ется выбор, что звучит не так агрессивно, как в 
первом типе. С прагматической точки зрения в 
угрозах-промисивах наблюдается явное наруше-
ние принципов кооперации и вежливости. 

Угрозы-ассертивы cостоят из двух компо-
нентов: утверждения (ассертива) в форме угро-
зы и условия, невыполнение которого приведет 
к небенефактивным действиям: 

«Very well», Snape cut in. «We’ll have another 
little chat soon, when you’ve had time to think 
things over and decided where your loyalties 
lie»[3, с. 166].

Угрозы-ассертивы выражается как прямыми, 
так и косвенными речевыми актами. В мена-
сивых речевых актах такого типа соблюдаются 
принципы кооперации и вежливости, так как го-
ворящий не ставит целью немедленно навредить 
адресату. Прямые угрозы-ассертивы чаще всего 
выражаются сложносочиненным предложением 
с разделительным союзом.

По структуре угрозы-ассертивы являются 
сложноподчиненными предложениями с прида-
точным времени или условия. 

Угрозы-директивы представляют собой 
структуру из двух частей, в одной из которых 
присутствует прямая, чаще всего грубая угроза 
в форме приказа, а в другой описываются по-
следствия неповиновения. Угрозы-директивы 
могут быть прескриптивными и реквестив-
ными. Как правило, речевые акты такого типа 
употребляются отрицательными персонажами. 
Говорящий путем запугивания принуждает ад-
ресата к действиям. Директивные речевые акты 
такого рода могут выражаться эллиптическими 
предложениями, так как приказ или просьба лег-
че воспринимаются, если являются краткими и 
лаконичными:

«Five points from Gryffindor!» Percy said 
tersely, fingering his prefect badge. «And I hope it 
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teaches you a lesson! No more detective work, or 
I’ll write to Mum!» [4, с. 158].

Угрозы-советы, или угрозы-суггестивы, – 
наиболее частотный тип менасивов в романах 
о Гарри Поттере. Говорящий не намеревается 
навредить собеседнику, а лишь пытается предо-
твратить негативные последствия той или иной 
ситуации. Несмотря на то, что для английской 
культуры суггестивы являются вмешательством 
в личную жизнь адресата, наличие их в рома-
нах выполняет воспитательную цель для детей 
и подростков, которые читают эти книги. Чаще 
всего главные герои дают советы в надежде убе-
речь друг друга от негативных последствий: на-
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казаний или потери домашнего животного. Все 
суггестивы выражаются при помощи маркеров: 
«If I were you, You’d better, I advise»:

«Dear, dear, you know, that temper of yours will 
lead you into trouble one of these days, Hagrid», 
said Mr. Malfoy. «I would advise you not to shout 
at the Azkaban guards like that. They won’t like it at 
all» [5, с. 263]. 

Итак, проведенное исследование показало, 
что речевые акты угрозы являются самостоя-
тельными и обладают своими специфическими 
условиями успешности, однако реализуются при 
помощи разных видов речевых актов: ассерти-
вов, директивов, суггестивов, промисивов.
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В соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» инва-
лид – лицо, которое имеет нарушение здоровья 
со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограниче-
нию жизнедеятельности и вызывающее необхо-
димость его социальной защиты [2]. В статье 39 
Конституции Российской Федерации сказано, 
что каждому гарантируется социальное обеспе-
чение по возрасту в случае болезни, инвалидно-
сти, потери кормильца, для воспитания детей [1].

К основным проблемам, связанными с ин-
валидностью, относят следующие проблемы: 
социальные, медицинские психологические, 
социально-педагогические, социально-быто-
вые, семейные, экономические и профессио-
нальные. Например, под профессиональными 
проблемами понимается отсутствие специально 
оборудованных мест, сложности в поиске рабо-
ты. К социальным проблемам инвалидов отно-
сятся: отстраненность и непринятие обществом 
проблем инвалидов, малодоступность обще-
ственных объектов, затруднения в культурной 
жизни и занятиях спортом, нежелание самого 
инвалида включаться в социальные отношения. 
Неспособность самостоятельно одеваться, го-
товить и принимать пищу, соблюдать личную 
гигиену, самостоятельно передвигаться органи-
зуют социально-бытовые проблемы. Семейные 
проблемы состоят из отсутствия эмоциональной 
поддержки в семье, изменения образа жизни 
после рождения ребенка с ограниченными воз-
можностями или несчастного случая, который 
привел к ограничению жизнедеятельности. К 
социально-педагогическим проблемам можно 
отнести невозможность обучаться инвалидам в 
вузах из-за отсутствия технических средств для 
инвалида. Образовательные учреждения не име-

ют за собой материальной базы, позволяющей 
организовать приобретение специальной мебе-
ли, сделать широкие коридоры для колясочни-
ков, пандусы.

Социальный подход понимает инвалидность 
как последствие несправедливого устройства 
общества, физических барьеров окружающей 
среды, отсутствие доступа к социальным ин-
ститутам. Медицинский подход рассматривает 
инвалидность как дисфункцию организма, пато-
логию, которая требует медицинской помощи [3,  
с. 171]. По словам Е. Н. Приступа  «по всему 
миру люди с инвалидностью демонстрируют 
более низкие результаты в отношении здоровья, 
более низкие достижения в области образования, 
меньшую экономическую активность и более 
высокие показатели бедности. Отчасти это свя-
зано с тем, что инвалиды сталкиваются с барье-
рами, препятствующими их доступу к услугам, 
которые для многих из нас являются привычны-
ми, такими как здравоохранение, образование, 
занятость и транспорт, а также информация»  
[5, с. 159].

Технологии социальной работы с инвалида-
ми предполагают последовательность действий 
специалиста по социальной работе, основанных 
на его профессиональном мастерстве, индиви-
дуальной технике, направленную на активиза-
цию личностных ресурсов и достижение выхода 
из трудной жизненной ситуации. Результатом 
применения технологий социальной работы яв-
ляется полное или частичное восстановление 
способностей инвалида к бытовой, социальной 
и профессиональной деятельности. Из самых 
распространенных технологий следует выде-
лить следующие: профилактика, социальная 
диагностика, социальное консультирование, со-
циальная реабилитация, социальная адаптация, 
социальная терапия и социальная абилитация. 
Осуществление технологии происходит в рам-
ках индивидуальной программы реабилитации 
и абилитации, которая дает возможность учиты-
вать физические и психофизиологические осо-
бенности инвалида и связанный с ними реаби-
литационный потенциал [6, с. 122]. Социальная 
реабилитация – это процесс целенаправленной 
деятельности с индивидом по восстановлению 
утраченных или неполученных в ходе социали-
зации навыков и умений выполнения социаль-
ных функции, отношений и ролей  [4, с. 174].

Перспективным видом деятельности в сфере 
социальной работы является поиск путей совер-
шенствования системы социального обслужи-
вания населения и социальной защиты в целом, 
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так как данная сфера появилась относительно 
недавно и требует более пристального внима-
ния. В качестве ключевого момента обозначим 
следующее: усиленное межведомственное вза-
имодействие с социальными и добровольчески-
ми организациями. Продуктивность социальных 
работников зависит от эмоционального фона, 
профессионального выгорания, именно поэтому 
необходимо создать методику эффективности 
социальных работников. Также в центрах соци-
ального обслуживания нет четкого понимания 
технологии социальной абилитации, которую 
воспринимают в пределах социальной реабили-
тации. Усовершенствование социальной работы 
с инвалидами в будущем необходимо для созда-
ния единого реабилитационного пространства, 
в рамках которого инвалидам будет оказываться 
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помощь не только в городах, но и в отдаленных 
населенных пунктах. 

Таким образом, основной задачей социаль-
ной работы является решение проблем путем 
реализации специально созданных технологий 
социальной работы, закрепленных в норматив-
ных документах. Необходимо понимать, что си-
стема социальной работы должна своевременно 
подстраиваться под постоянно меняющиеся в 
современном мире условия. Государство ставит 
в приоритет помощь людям с инвалидностью 
в восстановлении утраченных способностей. 
Объединение усилий государственных и обще-
ственных структур поможет повысить эффек-
тивность интеграции людей с инвалидностью в 
современное общество. 
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Департамент образования и науки Курганской 
области (далее – департамент) – орган испол-
нительной власти региона, осуществляющий 
управление в сфере образования, молодеж-
ной политики, отдыха и оздоровления детей. 
Документационным обеспечением деятельнос-
ти департамента занимается отдел организа-
ционной работы. Управление документами в 
учреждении основывается на использовании 
системы Directum RX. Настоящая система элек-
тронного документооборота (СЭД) широко на-
чала использоваться в органах исполнительной 
власти Курганской области в 2020 году, что уже 
позволяет дать характеристику опыту работы с 
ней.

В департаменте регистрацией документов в 
системе Directum RX занимается аналитик ор-
ганизационного отдела. Он проводит первич-
ную обработку входящей корреспонденции, 
осуществляет её регистрацию в системе элек-
тронного документооборота и контролирует до-
ведение документов до исполнителей, включая 
заполнение ими отдельных разделов электрон-
ной регистрационной карточки.

 Directum RX предусматривает возможность 
автоматизированной регистрации документов с 
заполнением карточек в системе. Процедура ре-
гистрации документа начинается с создания его 
электронной карточки. В систему вносятся и учи-
тываются документы которые были направлены 
электронной почтой Mozilla Thunderbird, систе-
мой межведомственного электронного докумен-
тооборота (МЭДО), доставленные на бумажном 
носителе, в том числе нарочно. В зависимости от 

способа доставки количество операций над до-
кументом и его карточкой варьируется. 

Охарактеризуем порядок работы с доку-
ментом, полученным по электронной почте. 
Электронный документ и приложение к нему 
сохраняется из электронного письма в папку на 
компьютере аналитика орготдела. В СЭД функ-
ция «Новый документ» позволяет создать кар-
точку документа. После ее нажатия открывается 
контрольно-регистрационная форма карточки с 
полями для заполнения [1, с. 112]. 

 В случае, если документ поступает в депар-
тамент на бумажном носителе, в том числе на-
рочно, процедура регистрации отличается лишь 
несколькими дополнительными действиями. 
Документ сканируется, его скан-копии сохра-
няются на компьютере в папку в соответствии 
с номенклатурой дел. В системе Directum RX 
создается регистрационная карточка. Все поля 
заполняются рассмотренным выше порядком. 
Сканы загружаются в карточку. Далее карточка 
электронного документа направляется на рас-
смотрение руководителю. На самом докумен-
те (на бумажном носителе) ставится отметка о 
поступлении документа – указывается индекс и 
дата регистрации в системе [1, с. 134].

 Фактически процедура регистрации доку-
мента и работа с электронной карточкой в си-
стеме ведется на протяжении его полного жиз-
ненного цикла от момента создания до момента 
перехода на оперативное хранение. 

 После регистрации документа карточка в 
системе Directum RX продолжает пополняться 
данными. Аналитик организационного отдела 
продолжает заполнять ее поля и контролировать 
доведение документа до исполнителя. Это про-
исходит в том случае, когда срочные документы 
необходимо рассмотреть в течение суток. Тогда 
процедура регистрации происходит в системе, 
но при этом данный документ дублируется на 
бумажном носителе и доводится до руководите-
ля. Затем руководитель рассматривает документ 
именно на бумажном носителе и возвращает его 
в орготдел с листом-резолюцией. Решение руко-
водителя по исполнению документа сканируется 
и прикрепляется к карточке. После осуществле-
ния указанной процедуры аналитик доводит до-
кумент по системе Directum RX до непосредст-
венного исполнителя [1, с. 139]. Таким образом, 
на практике заменить документ на бумажном 
носителе его электронным аналогом получается 
далеко не во всех случаях.

Положительной стороной внедрения данной 
СЭД в практику делопроизводства департамента 
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является возможность работы с большим масси-
вом документов. Система позволяет в короткие 
сроки зарегистрировать большое количество до-
кументов и быстро довести их до исполнителя. 
[2]. Объем документооборота департамента в 
год составляет около 20 тысяч документов, кото-
рые регистрируются в данной системе.

Несмотря на наличие интуитивно понятного 
интерфейса системы Directum RX, работа с ней 
требует определенных навыков. Эти компетен-
ции приобретаются путем обучения сотрудника 
технологиям её использования. Обучение слу-
жащего работе с данной системой производит-
ся в форме наставничества, осуществляемого 
квалифицированным специалистом орготдела 
департамента. По нашему мнению, необходимо 
разработать регламент регистрации входящей 
корреспонденции. Такой акт будет способство-
вать быстрому освоению данной программы мо-
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лодым специалистом, закреплению приобретен-
ных компетенций и позволит повысить скорость 
обработки входящей корреспонденции. Общие 
сведения о технологии регистрации могут быть 
также закреплены в должностной инструкции 
аналитика организационного отдела.

 Таким образом, изучив практические ас-
пекты технологии электронной регистрации 
документов, мы пришли к следующему вы-
воду. Внедрение системы электронного доку-
ментооборота в организации должно сопрово-
ждаться разработкой регламента по описанию 
технологии работы с ней и проведением соот-
ветствующей учебы персонала. В результате 
использования системы Directum RX повысит-
ся производительность и качество труда работ-
ников сферы документационного обеспечения 
управления в государственном учреждении.
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Исследованием концепта «труд» занимались 
многие лингвисты, среди которых Т. М. Норец, 
Л. А. Басова, Л. Ц. Санжеева, Ч. Р. Мукатдесова 
и др. Данный концепт изучается на базе русско-
го, английского, немецкого, татарского и других 
языков. Однако среди них не было обнаруже-
но работ, которые бы исследовали ассоциации 
французской лексемы travail, ее частотность, си-
нонимический ряд и другие лексикографические 
аспекты данной лексемы.

Целью работы было выявление основных 
компонентов значения лексемы travail во фран-
цузском языке.

Базой исследования данной работы послужи-
ли толковые и частотные словари, словари сино-
нимов французского языка, в том числе опубли-
кованные в сети Интернет.

Актуальность исследования обусловлена 
важностью места концепта «труд» в языковой 
картине мира в целом и во французской языко-
вой картине мира, в частности. В данной работе 
были исследованы ассоциации лексемы travail, 
ее синонимический ряд и другие лексикографи-
ческие аспекты.

В теоретической части мы рассмотрели во-
просы понятия языковой картины мира, лексики 
как предмета лингвистических исследований, 
сопоставительных исследований лексических 
единиц и типов семантических отношений в 
лексике.

Изучение частотности лексемы travail пока-
зало, что она входит в число 200 наиболее упо-
требительных единиц французского языка, что 
подтверждает важность данного концепта для 

французского этноса. 
Для проведения ассоциативного эксперимен-

та мы использовали уже готовые данные, пред-
ставленные в ассоциативном словаре француз-
ского языка [1], разработанного Новосибирским 
государственным университетом. При ассоциа-
тивном анализе было выявлено, что наиболее ча-
стотными реакциями, связанными со стимулом 
travail, являются: 

1) argent (деньги); 
2) boulot (работа); 
3) salaire (зарплата), labeur (работа); 
4) bureau (офис), emploi (рабочее место).
Приведённые ассоциации показывают, что 

лексема travail в сознании носителей француз-
ского языка ассоциируется, в первую очередь, с 
самим процессом выполнения какой-либо тру-
довой деятельности, получением денежного воз-
награждения за выполненную работу, а также с 
местом выполнения трудовой деятельности. 

Для выявления устойчивых признаков нами 
был проведен анализ дефиниций, представлен-
ных в электронном словаре Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicales [2].

Приведённые в словаре дефиниции можно 
условно разделить на три группы:

1) сама деятельность или работа;
2) результаты работы;
3) выполнение самой работы и её условия.
Дефиниции 3-й группы можно отнести к раз-

ным сферам употребления. А именно к интел-
лектуальной, литературной сферам и сфере руч-
ного труда, производства. Следует отметить, что 
исследуемая лексема используется в уголовном 
праве, военной сфере, сфере политической эко-
номики, а также в сферах психоанализа, медици-
ны и в физике.

В целом анализ словарных дефиниций по-
зволил выявить различные сферы употребления 
лексемы travail, а также прийти к выводу, что все 
из рассмотренных дефиниций, так или иначе, 
связаны если не с самой работой, то с выпол-
нением каких-либо действий, направленных на 
изменение чего-либо, что и является их общим 
аспектом.

Для определения списка наиболее близких 
синонимов использовалась программа, разра-
ботанная центром межъязыковых исследований 
университета г. Кан (Франция) [3].
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Рисунок 1 –  Наиболее частотные и близкие по значению синонимы лексемы travail

Анализ синонимического ряда лексемы travail позволил более точно выявить семантические ню-
ансы исследуемой лексической единицы (рисунок 1).

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены основные компоненты значе-
ний лексемы travail, что позволило сформулировать устойчивые и периферийные признаки иссле-
дуемой лексемы.
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Марк Хэддон – английский писатель, кото-
рый приобрёл всемирную известность благодаря 
роману «Загадочное ночное убийство собаки», 
написанному в 2003 году. Характерная особен-
ность писателя заключается в простой манере 
повествования. Он не нагружает текст сложны-
ми синтаксическими конструкциями и лексиче-
скими оборотами: «This was a difficult question. It 
was something I wanted to do. I like dogs. It made 
me sad to see that the dog was dead» [3, с. 7].

В романе М. Хэддона «Загадочное ночное 
убийство собаки» повествование ведется от пер-
вого лица, что дает нам четкое представление 
о главном герое. Благодаря этому история при-
обретает более реалистичный характер: «My 
name is Christopher John Francis Boone. I know all 
the world countries and their capital cities and every 
prime number up to 7,507» [3, с. 2].

На протяжении всей книги М. Хэддон пол-
ностью уходит от авторской речи: всё повест-
вование представляет исключительно мысли и 
реплики главного персонажа. «Внутренний мо-
нолог – это основная форма внутренней речи, 
представленная в произведении, с помощью ко-
торой вырисовывается правдоподобный образ 
главного героя, открывается его духовный мир» 
[2, с. 80].

 Читатель постоянно видит мальчика наедине 
с собой и своими мыслями: «This is like me, too, 
because if I get really interested in something, like 
practicing maths, or reading a book about the Apollo 
missions, or Great White sharks, I don’t notice 
anything else and Father can be calling me to come 
and eat my supper and I won’t hear him» [3, с. 92].

Главной особенностью романа является упо-

требление высокочастотной, повседневной лек-
сики в речи главного героя. Частотность употре-
бления слов тесно связана с парадигматической 
значимостью языка. В состав высокочастотной 
лексики входят базовые концепты и понятия. 
Другой особенностью является наличие идио-
лекта. «Идиолект – совокупность формальных 
и стилистических особенностей, присущих речи 
отдельного носителя данного языка» [1, с. 144].

Употребляемая Кристофером лексика весьма 
ограничена, что непосредственно связно с его 
психическим расстройством. Это выражается в 
отсутствии эмоционально-окрашенных слов и 
словосочетаний и замене их на более простые 
общие понятия. «The dog was laying on the grass 
in the middle of the lawn in front of Mrs Shears’ 
house. Its eyes were closed. The dog was dead. 
There was a garden fork sticking out of the dog» 
[3, с. 1].

Другой особенностью данного романа вы-
ступает введение М. Хэддоном инфографики. 
Инфографика представляет собой достаточно 
современный способ передачи информации, 
главным плюсом которого является объясне-
ние сложных вещей, мыслей, идей простым и 
доступным языком, то есть с помощью визуа-
лизации. В произведении насчитывается около  
72 элементов инфографики.

Ввиду психологических особенностей опи-
сываемого персонажа, использование инфогра-
фики является весьма интересным приемом, 
который помогает в большей степени раскрыть 
образ главного героя. Визуальное восприятие 
информации является наиболее доступным спо-
собом коммуникации. Для Кристофера это явля-
ется одним из самых важных источников позна-
ния мира, так как он воспринимает реальность 
по-другому. 

Весь текст романа представляет собой рече-
вую партию главного героя, которая наполнена 
многочисленными распространенными предло-
жениями, содержащими конкретную информа-
цию, которые и формируют, и создают речевой 
портрет Кристофера: «I did not nock at the door 
of number 38 which is the house next to our house 
because the people there take drugs and Father says 
that I should never talk to them, so I don’t. And they 
play loud music at night and they make me scared 
sometimes when I see them in the street. And it is 
not really their house» [3, с. 5]. 

Кроме того, наблюдается многократное ис-
пользование союзов в предложениях – полисин-
детон: «because», «and». Такой прием использу-
ется для достижения плавности речи, замедления 
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ее темпа и придания ей большей эмоциональной 
силы. 

Роман М. Хэддона «Загадочное ночное убий-
ство собаки» также характеризуется использова-
нием синтаксических средств выразительности, 
таких как эпитеты, повторы и сравнения.

Для придания речи главного героя образно-
сти и выразительности используется стилисти-
ческий прием анафора. Этот прием придает речи 
большую эмоциональность, а также выделяет 
наиболее важные мысли: «And Father said, – I 
love you very much, Christopher. Don‘t ever forget 
that. And I know I lose my rag occasionally. I know 
I get angry. I know I shout. And I know I shouldn‘t» 
[3, с. 109].

Кроме того, в романе наблюдается такой фе-
номен, как интертекстуальность. Она представ-
ляет собой появление в тексте другого текста с 
иными субъектами речи и может функциониро-
вать в романе как проявление более узкой или 
более широкой концепции интертекстуальности. 

В романе обнаруживается такое проявление 
феномена интертекстуальности, как аллюзия. 
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Мечта Кристофера – стать великим ученым, 
поэтому в речи можно встретить рассуждения 
об американской писательнице и драматурге 
Мэрилин вос Савант: «Marilyn vos Savant said 
that you should always change and pick the final 
door because the chances are 2 in 3 that there will be 
a car behind that door. But if you use your intuition 
you think that chance is 50-50 because you think 
there is an equal chance that the car is behind any 
door» [3, 26].

Таким образом, на основании анализа романа 
М. Хэддона «Загадочное ночное убийство соба-
ки» можно сделать вывод, что образ главного 
героя характеризуется с помощью различных 
стилистических особенностей, которые вклю-
чают в себя: повествование от первого лица, 
внутренний монолог, высокочастотную лексику, 
наличие лексических повторов, полисиндетон, 
анафоры, интертекстуальность, инфографику. 
Все это влияет на раскрытие личности главного 
героя, что создает определенную картину образа 
у читателя. 
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Современные представления об индийской 
средневековой эстетике ограничены учениями, 
сложившимися в IX–XI веках в среде кашмир-
ских философов и теоретиков искусства. То, что 
находится за пределами этих учений, и прежде 
всего разнообразные эстетические суждения, 
разбросанные во множестве философских, ре-
лигиозных и художественных текстов эпохи, до 
сих пор остается не только неизученным, но и 
невыявленным. Не предпринималось пока и 
каких-либо попыток определить место и роль 
эстетического в общей системе мировосприятия 
средневековой Индии. И все же, хотя современ-
ный уровень изученности индийской эстетики 
не позволяет ни обрисовать ее с достаточной 
полнотой, ни дать картину ее исторического 
развития, это не означает, что уже сейчас нель-
зя получить представления об общем характере 
индийского эстетического мышления. Его опре-
делила кашмирская школа.

Первое, что бросается в глаза и составляет 
характернейшую черту индийской средневеко-
вой эстетики – это та теснейшая связь, которая 
устанавливается здесь между эстетическим и 
эмоциональным. Эстетическое заключено в эмо-
циональном, из него выводится, им обосновы-
вается. Эмоция признается единственной целью 
произведения искусства и определяет всю его 
структуру. 

Можно заметить, что индийская эстетика – на 
теоретическом уровне, разумеется, – не касает-
ся вопроса об эстетическом в природе и жиз-
ни. Предметом размышлений и исследований в 
Индии является только искусство, и именно в 
сфере искусства осуществляется связь эмоцио-
нального и эстетического. Искусство выража-
лось прежде всего в драме, которая имела боже-
ственное происхождение. Прародитель Брахма 
создал новую веду – драму, которая сочетала в 
себе смысл всех наук и искусств [5, с. 64–65]. 
Сосредоточенность на гносеологических и пси-
хологических проблемах и относительно слабая 

разработанность онтологических категорий – 
еще одна характерная черта индийской средне-
вековой эстетики.

В Индии главная цель искусства – достав-
лять удовольствие (эстетическое наслажде-
ние) посредством изображения человеческой 
природы со всеми ее «радостями и печалями». 
Переживание этих «действий и состояний», «ра-
достей и печалей» составляет сущность эстети-
ческого чувства, которое называлось раса. Есть и 
второй смысл этого термина – настроение, опре-
деленный тип эмоции. После Бхараты термин 
«раса» служит для обозначения эмоционального 
состояния, пробуждаемого эстетическим объек-
том, т. е. зритель не испытывает, например, чув-
ства любви, но ощущает вкус ее. Этот термин 
лег в основу всей эстетики Индии [1, с. 98].

Согласно индийской эстетике то или иное 
произведение искусства «источает» определен-
ные расы, которые «вкушаются» слушателем 
или зрителем, испытывающим при этом опре-
деленное эстетическое чувство. Теория расы 
Бхараты легла в основу всей последующей поэ-
тики и эстетики Индии.

С конца VIII века в духовной культуре Индии 
намечаются значительные перемены. Они ощу-
щаются как в религиозно-философской сфере, 
так и в сфере искусства. Моментом, определяю-
щим в этом сложном и пока во многом еще неяс-
ном процессе, был возросший интерес к лично-
сти, к внутреннему миру человека. В литературе, 
особенно в драме, неизмеримо возрастает роль 
анализа душевных состояний. Расширяется ди-
апазон рисуемых чувств, появляется тенденция 
к изображению сильных душевных движений, 
внутренней борьбы, эмоциональных потрясе-
ний. Все это объясняет своего рода возрожде-
ние, которое переживает древнее учение о рас-
ах и с рубежа VIII–IX веков. Первым признаком 
наступающего возрождения явилось увеличение 
списка главных чувств: к традиционным вось-
ми было прибавлено еще одно – чувство рели-
гиозного отрешения. К понятиям сильного и 
несильного чувства добавилось понятие види-
мости чувства (таковым считалась, например, 
неразделенная любовь). Кроме того, в качестве 
особой эмоциональной категории была выделе-
на стадия угасания чувства (как сильного, так и 
несильного).

Одним из крупнейших представителей 
кашмирской школы являлся Абхинавагупта  
(X–XI вв.). Его влияние как теоретика индийско-
го искусства невозможно переоценить [3, с. 40]. 
Проблема, которая занимает Абхинавагупту в 
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первую очередь и главным образом им разраба-
тывается, – это проблема эстетического воспри-
ятия. Конечно тут он во многом следует своим 
предшественникам, в особенности Бхатта Наяке, 
у которого он заимствует идею близости эсте-
тического переживания религиозному. Однако 
Абхинавагупта не отказывает эстетическому пе-
реживанию в познавательной природе. Все су-
щее изначально заключено внутри Абсолюта [4, 
с. 14].

Истинный источник эстетического наслажде-
ния – в глубинах сознания человека. Следова-
тельно, эстетическое чувство (раса) – продукт 
сознания, который укоренен там и формируется 
исключительно в сознании. Следовательно, обо-
снование философии эстетики у Абхинавагупты 
базируется на анализе природы сознания, где 
эстетическое переживание и духовное пережи-
вание абсолютно тождественны и принимают 
равное участие в таком процессе как «обнару-
жение себя». В концепции Абхинавагупты эсте-
тическое наслаждение – неизменный спутник 
духовного переживания единства Брахмана, эти 
два переживания «единородны». 

По-своему Абхинавагупта понимал прояв-

ление расы. Раса может возникнуть и быть пе-
режита только в процессе лицезрения драмы, а 
обычная мирская жизнь не может продуциро-
вать такое состояние. События, изображаемые 
в драме, и ее персонажи в глазах зрителей – не 
объекты реального мира, а часть особенной ху-
дожественной реальности. В обычной жизни 
бытовые проблемы, привязанности и страсти 
препятствуют достижению той степени сосредо-
точения, необходимого для обретения собствен-
ного «я» [2, с. 443].

Согласно утверждению Абхинавагупты эсте-
тическое восприятие – состояние, когда человек 
полностью сбрасывает с себя «оковы» индиви-
дуальности, а его сознание освобождается от 
препятствий, не позволяющих возвести объект 
эстетического наслаждения в статус универ-
сума. И так как грань между субъективным и 
объективным размывается, высвобождающееся 
эстетическое восприятие как таковое неизбежно 
трансформируется в сущностное самопознание, 
которое и является наслаждением.

Эстетические концепции философа наибо-
лее полно сформулированы в двух его трудах – 
«Абхинавабхарати» и «Дхваньялока-лочана».
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Актуальность данной темы обусловлена вы-
соким интересом к самым разным аспектам 
истории повседневности, в частности, к истории 
медицины и здравоохранения, а также низкой 
степенью изученности этого аспекта истории 
Кургана и Курганского округа. 

Под незаконной медицинской деятельностью 
в 1920-е годы следует понимать занятие враче-
ванием как профессией лицами, не имеющими 
специального медицинского образования и осу-
ществляющими медицинскую деятельность вне 
лечебных учреждений. Согласно УК РСФСР от 
1926 года за подобные преступления предусма-
тривались наказания разной степени тяжести от 
штрафа и принудительных работ до лишения 
свободы [5]. Власть активно боролась с подполь-
ной медицинской деятельностью, поскольку в 
условиях становления Советского государства 
в 1920-е годы она стремилась наладить и укре-
пить систему здравоохранения, а люди, которые 
занимались лечебный делом вне этой системы, 
препятствовали реализации данных задач. 

В «Красном Кургане» статьи, посвященные 
преступлениям в области медицины, занимают 
не лидирующую позицию по упоминанию, но 
это не отражает реальной ситуации, поскольку 
не все фиксировалось и придавалось огласке. 
Публикации по данной тематике можно услов-
но разделить на 3 категории: 1) преступления, 

совершенные лицами без специального меди-
цинского образования; 2) преступления, совер-
шенные лицами со специальным образованием, 
но в антисанитарных условиях; и 3) преступле-
ния в области ветеринарии. Чаще всего писали 
о фактах незаконных абортов, совершенных как 
медицинскими работниками, так и лицами без 
специальных медицинских знаний, а также о 
неквалифицированной помощи животным. 

Например, в Рябковском поселке в 1927 году 
гражданки Русиха и Ремезова занимались произ-
водством абортов и лечением людей без специ-
ального разрешения, которое бы давало им право 
на законных основания заниматься врачеванием. 
В «Красном Кургане» писали, что «своим лече-
нием и абортами они не мало покалечили лю-
дей», а «за лечение брали хорошее вознагражде-
ние. Не жизнь была, а малина…» [1, с. 3]. После 
публикации данной статьи правоохранительные 
органы начали проверку, которая подтвердила 
факты нарушения закона, суд приговорил жен-
щин к уголовной ответственности. 

По данным газеты «Красный Курган» в 1920-е 
годы власти на законодательном уровне 
пресекали деятельность медицинских ра-
ботников, имеющих разрешение на ока-
зание медицинской помощи, но при этом 
проводивших операции в «противосанитар-
ной обстановке», итогом которых зачастую 
была смерть пациента. В июле 1927 года 
гражданка Д., являясь многодетной матерью с 
крайне низким достатком, обратилась к акушер-
ке Каишевой с целью прерывания очередной бе-
ременности. В результате неумелого проведения 
операции у гражданки Д. «отнялись руки и ноги 
и уже 15 июля она доставлена в больницу в бес-
сознательном состоянии». Пробыв 12 дней под 
наблюдением врачей потерпевшая скончалась от 
заражения крови, «…вот и вся короткая драма в 
семье Д.» писали в «Красном Кургане» [4, с. 4]. 
На судебном заседании вскрылись дополнитель-
ные сведения против Каишевой, указывающие 
на регулярное нарушение ею закона, а также са-
нитарных норм, тем самым подвергая риску ог-
ромное количество женщин. Свою вину подсу-
димая не признавала, аргументируя это тем, что 
проводимые аборты были вынужденной мерой, 
так как «люди боятся больницы, как черти лада-
на». Согласно ст. 140 УК РСФСР от 1926 года 
Каишева была приговорена к 2 годам лишения 
свободы [5].

Как отдельный сюжет следует выделить ве-
теринарию. Знахари или, как их еще называли 
в «Красном Кургане», «коновалы» наносили не-
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поправимый урон не только людям, но и хозяй-
ству, считалось, что «доверяя знахарю, крестья-
нин только его (хозяйство) разоряет» [2, с. 3]. 
Среди распространенных методов лечения опу-
холей слизистой оболочки рта у лошадей или 
коров было скалывание зубов молотком или до-
лотом; кровопусканием из копыт пытались ле-
чить хромоту, а заболевания кожи – прижигать 
керосином, нефтью, черной карболкой и други-
ми едкими веществами; все это только ухудшало 
состояние животных и приводило к их скорой 
гибели, в итоге – к сокращению поголовья скота.

В Кургане в 1920-е годы люди не доверяли 
врачам. Данное явление могло быть обуслов-
лено несколькими факторами: низкое качество 
медицины, недостаток кадров, отсутствие ме-
дицинских учреждений в деревне, преоблада-
ние традиционного мировоззрения у граждан 
и низкий уровень их образования. Периодика 
имела цель – просвещать людей, доносить до 
них информацию о профилактических мерах. 
Распространенными были случаи принудитель-
ного лечения, однако люди даже под угрозой 
уголовного наказания игнорировали больницы. 

Советская система здравоохранения в 1920-е 
годы проходила этап своего становления, поэто-
му в таких непростых условиях Советская Россия 

боролась с подпольной медициной следующими 
способами: 1) карательным, предусмотренным 
законодательством; 2) пропагандистским, че-
рез просветительскую деятельность, популя-
ризацию медицины и науки, а также принятие 
централизованных мер по привлечению новых 
кадров в регион, открытие новых мед. пунктов. 
Если в начале 1920-х годов в городе Кургане су-
ществовало 2 больницы и 3 амбулатории, то к 
концу 1920-х годов в дополнение к уже работа-
ющим были открыты узкоспециализированные 
медицинские учреждения (туберкулезный и ве-
нерический диспансеры и т. п.) [3]. Однако мест 
для больных по-прежнему не хватало, сохранял-
ся и дефицит врачей. 

В связи с этим можно заключить, что люди не-
безосновательно не спешили обращаться к офи-
циальным врачам. Все выше сказанное косвенно 
говорит о достаточно низком уровне официаль-
ной медицины в Кургане и Курганском округе в 
1920-е годы, как следствие, это порождало у лю-
дей страх и сомнения в системе здравоохранения 
тех лет. Но помимо этого низкой популярностью 
больницы у жителей Кургана пользовались и по 
таким причинам, как наличие традиционного 
мировоззрения, низкий уровень грамотности и 
просвещения.
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Актуальность исследования заключается в 
необходимости привлечения иностранных сту-
дентов в российские высшие учебные заведения. 
В настоящее время перед российскими вузами 
поставлена актуальная задача по привлечению 
иностранных абитуриентов. Данная деятель-
ность должна осуществляться в рамках гармони-
зации межнациональных отношений и укрепле-
ния международного сотрудничества [3, с. 44].

Организация работы со студентами – ино-
странными гражданами – это совокупность про-
цессов деятельности человека, направленная на 
обучающегося иностранного гражданина в выс-
шем учебном заведении или техникуме.

Иностранный студент – выпускник средней 
школы другого государства, который нацелен на 
обучение в высшем учебном заведении за преде-
лами своей страны [1]. В настоящее время ино-
странному студенту при поступлении в россий-
ский вуз присваивается определенный статус, 
который влияет на критерии приема документов 
для зачисления в вуз и организационную часть. 
Социально-психологические особенности ино-
странного студента значительно отличаются от 
российских студентов, это связанно с отличи-
тельными особенностями стран: культуры, мен-
талитета, уровня жизни [2].

С целью выявления проблем, интересов и по-
требностей иностранного студента нами было 
проведено исследование среди иностранных 
студентов, нацеленных на получение высшего 
образования в ФГБОУ ВО «Курганский государ-

ственный университет». В нашем исследовании 
приняли участие 20 иностранных студентов, 
которые являются гражданами Узбекистана, 
Туркменистана и Казахстана. Возраст участни-
ков опроса составляет 19–20 лет, из них 7 деву-
шек и 13 юношей.

Нами было установлено, что большей части 
респондентов хотелось бы стать участниками 
проекта по организации работы с иностранными 
студентами (82 %). 10 % иностранных студен-
тов не желают участвовать в этом мероприятии, 
так как считают, что с проблемами справляются 
сами. Остальные 8 % – выбрали нейтральную 
позицию. 

В результате исследования мы пришли к вы-
водам: иностранный студент нуждается в прове-
дении специальных мероприятий, отвечающих 
его потребностям и интересам; организация 
работы с иностранными студентами поможет 
упростить период их социализации в образова-
тельном пространстве вуза.

С опорой на результаты исследования мы 
реализовали проект «PROКурган иностран-
цам». Нами разработан и реализован ком-
плекс мероприятий: «экскурсия», «вручение 
handbook» и запуск группы в социальной сети 
«ВКонтакте». Участники проекта впервые при-
няли участие в подобном мероприятии в КГУ. 
Они получили знания о местонахождении от-
делений миграционного учета, с которыми 
столкнутся в период обучения в КГУ, полу-
чили знания в области деятельности данных 
учреждений и теперь могут пользоваться раз-
работанным специально для участников про-
екта «handbook». Для более точного вывода о 
качественных результатах проекта мы провели 
еще одно исследование. 100 % респондентов 
отметили полезность информации, которую 
они получали во время прохождения проекта.  
85 % – хотели бы снова принять участие подоб-
ном мероприятии.

Таким образом, разработанный нами проект 
оказался полезным для студентов – иностран-
ных граждан, так как способствует социальной 
адаптации. Помимо этого организация работы 
со студентами – иностранными гражданами спо-
собствует формированию положительного ими-
джа ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет».
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Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что количество беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних постоянно увеличивается. 
В РФ за 2018 год выявлено 68,7 тыс. таких де-
тей, а за 2019 год уже 75,5 тыс. [2, с. 184]. Таким 
образом проблема детской безнадзорности и 
беспризорности в настоящее время предстаёт 
многогранным явлением, изучением и влиянием 
на которое занимаются специалисты различных 
областей теории и практики, в том числе учре-
ждения социального обслуживания. Понятия 
«беспризорный» и «безнадзорный» официально 
закреплены в нормативно-правовом документе – 
ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних». В нём даны следующие определения:

● безнадзорный – несовершеннолетний, 
контроль за поведением которого отсутствует 
вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны роди-
телей или иных законных представителей либо 
должностных лиц; 

● беспризорный – безнадзорный, не имею-
щий места жительства и (или) места пребывания 
[3].

Как и любая уязвимая группа населения, 
такие дети и подростки испытывают целый 
комплекс проблем: бытового, медицинского, 
педагогического, правового, социального и пси-

хологического характера. У безнадзорных де-
тей, и особенно у подростков, на первый план 
выходят социально-педагогические проблемы, 
из которых вырастает «букет» различного ха-
рактера негативных проявлений. В тоже время у 
беспризорных несовершеннолетних актуальны-
ми являются проблемы не только бытового, но 
и медицинского характера, из которых также в 
последствии появляются и другие проблемы. 

Нормативно-правовая база в отношении без-
надзорных и беспризорных несовершеннолет-
них показывает, что защита их прав, меры профи-
лактики закреплены и действуют на нескольких 
уровнях: международном, федеральном и реги-
ональном. Основными правовыми документа-
ми в нашей стране являются: Конституция РФ, 
Семейный Кодекс РФ, ФЗ №124 «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в РФ», ФЗ №120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений» и многие другие. 

Социальная помощь и поддержка оказывает-
ся специализированными учреждениями для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. Их деятельность представляет 
собой поэтапную систему, состоящую из следу-
ющих блоков: выявление; социальная диагно-
стика; разработка индивидуальных программ; 
внедрение индивидуальных программ; анализ 
результатов [1]. На каждом из этапов применя-
ются различные социальные технологии: диаг-
ностика, адаптация, реабилитация, консультиро-
вание, патронаж. 

Одним из таких учреждений в Курганской 
области является «Областной социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолет-
них» (далее – Центр). В ОСРЦдН разработана 
модульная комплексная реабилитационная про-
грамма «Доброе начало», включающая в себя 
психологическую, воспитательно-реабилитаци-
онную, методическую, правовую, медицинскую, 
трудовую реабилитацию. Основными задачами 
данного учреждения являются: социальная ре-
абилитация несовершеннолетних с различной 
степенью дезадаптации, организация их вре-
менного проживания в условиях, приближенных 
к домашним, решение вопросов дальнейшего 
жизнеустройства детей и подростков, профи-
лактическая работа с семьями воспитанников 
Центра. В своей деятельности Центр тесно со-
трудничает с органами образования, здравоохра-
нения, внутренних дел и другими учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. Основными 
причинами социальной дезадаптации несовер-
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шеннолетних являются социальное и физиче-
ское сиротство, жестокое обращение с детьми, 
отсутствие контроля со стороны взрослых, соци-
альное неблагополучие семей.

Для повышения эффективности системы про-
филактики безнадзорности и беспризорности 
представляется возможным предложить следую-
щие пути совершенствования социальной рабо-
ты с данной категорией. Во-первых, необходимо 
вести борьбу не с последствиями, а первопри-
чиной столь серьёзного явления, каковыми яв-
ляются беспризорность и безнадзорность. Для 
этого нужно пересмотреть социальную полити-
ку государства в отношении развития и станов-
ления института семьи, а также сделать упор не 
на казённые сиротские учреждения, а на поиск 
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семей в короткие сроки. Во-вторых, в настоя-
щее время отсутствует единый банк статисти-
ческих данных беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, поэтому целесообразно 
создать подобную информационную систему. 
В-третьих, на региональном уровне субъектов 
РФ существует огромное множество различных 
подзаконных актов, которые необходимо систе-
матизировать или упростить. 

Таким образом, проблема детской беспризор-
ности и безнадзорности имеет глубокие соци-
альные и экономические корни. В современной 
России детская беспризорность и безнадзор-
ность являются также признаком ценностного и 
духовного кризиса как общества, так и государ-
ственной системы в целом.
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Молодежь, молодые граждане – социаль-
но-демографическая группа лиц в возрасте от  
14 до 35 лет включительно [1]. Одним из основ-
ных видов деятельности молодого человека явля-
ется обучение, что соотносит молодых людей со 
статусом студентов высших учебных заведений. 
В конце 2020 года в России был принят ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации» 
на основании этого субъекты, осуществляющие 
деятельность в сфере молодежной политики, – 
это молодежь, молодые семьи, молодежные об-
щественные объединения, федеральные органы 
государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганы местного самоуправления, и иные органы 
и организации, осуществляющие деятельность 
в сфере молодежной политики [1]. Субъектами 
молодежной политики также являются и высшие 
учебные заведения согласно внесению измене-
ний в ФЗ «Об образовании» в пункты, регулиру-
ющие воспитательную деятельность.

В 2020 г. ФГБОУ ВО «Курганский государ-
ственный университет» создается Департамент 
международных отношений и молодежной поли-
тики [2]. В функции этого подразделения входят: 
организация мероприятий, разработка страте-
гий, организация диалоговых площадок, прове-
дение обучения в рамках проектной деятельнос-
ти, сотрудничество с МДОО и т. п. Присутствует 
документальное обеспечение – Положение о 
департаменте международных связей и моло-

дежной политики. В КГУ представлена также 
Программа развития Курганского государствен-
ного университета на 2021–2025 гг., в которой 
уделяется особое внимание реализации вос-
питательной деятельности, а в ее контексте – 
молодежной политике [2]. Данная программа 
содержит в себе так называемые ключевые пока-
затели работы Департамента, исходя из которых 
числовые показатели отражают эффективность 
работы. За время работы подразделения в вузе 
были реализованы досуговые мероприятия, ор-
ганизуется работа в рамках обучения проектной 
деятельности, реализуются Всероссийские про-
екты. За время существования подразделение 
инициировало 42 мероприятия [2]. 

Проводя сравнительный анализ нам удалось 
выделить позитивный опыт. В Тюменском ин-
дустриальном университете (ТИУ) реализация 
молодежной политики является компетенцией 
различных подразделений. Специфический до-
кумент, сопровождающий реализацию моло-
дежной политики, отсутствует. ТИУ применяет 
технологии адаптации студентов университета 
через программу различных мероприятий, в нее 
входят: тренинговые занятия с психологами, экс-
курсионные туры, адаптационные выезды пер-
вокурсников совместно с активистами вуза [5]. 
Также предоставляются возможности участия в 
форумных кампаниях, и проводятся собствен-
ные конкурсы на получение поддержки иници-
атив, идей, например: «Диплом на стартАп». 
Проект предоставляет студентам возможность 
защитить свои дипломные работы и реализовать 
их на практике [5]. 

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет (ПГНИУ) име-
ет большой потенциал в развитии молодежной 
политики при поддержке проректора по моло-
дежной политике. Молодежную политику ре-
ализуют также по направлениям работы вуза. 
Документальное обеспечение подразумевает 
перед собой планы каждого подразделения. 
План мероприятий внеучебной деятельнос-
ти ПГНИУ составляется ежегодно, содержит 
ключевые мероприятия. Ежегодно в вузе про-
ходит отбор в «#Команду» – конкурсный отбор, 
прохождение которого позволяет студентам со-
здавать, модернизировать документальное обес-
печение вуза. Вуз сотрудничает с региональны-
ми органами молодежной политики [3].

Сибирский федеральный университет (СФУ)  
уделяет большое внимание внеучебной работе с 
молодежью. Молодежная политика реализуется 
различными подразделениями. СФУ – одно из 
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немногих учреждений высшего образования, ко-
торое имеет отдельный документ – Концепция 
молодёжной политики и социально-воспита-
тельной работы в СФУ на 2020–2023 годы. В 
качестве приоритетной задачи заявлено созда-
ние условий для самореализации обучающихся 
в интеллектуальном, духовном, культурном и 
нравственном развитии и личностном росте [4]. 

Один из основных принципов реализации мо-
лодежной политики гласит – молодежная поли-
тика должна реализовываться согласно потреб-
ностям, проблемам и интересам объектов. Мы 
изучили потребности, проблемы и интересы сту-
дентов КГУ. 71 студент принял участие в опросе, 
состоящем из 13 вопросов. 

Результаты анкетирования показали: 
1) студенты, посещающие внеучебные меро-

приятия, не превалируют над количеством сту-
дентов, игнорирующих их, в отношении 34 % к 
66 %.

2) студенты имеют низкую мотивацию само-
стоятельно организовывать мероприятия и про-
являют свою активность только в зависимости 
от обстоятельств. А это 52 % от общего числа;

3) из предложенных мероприятий студенты 
считают нужными проведение студенческих фо-
румов (42 %);

4) активисты студенческого самоуправления 
считают важным элементом поддержку со сто-
роны администрации вуза в организации внеу-
чебных мероприятий, а также создание системы 
мотивации.

Таким образом, мы составили рекомендации, 
которые можно применить в работе КГУ для уве-
личения темпов развития молодежной политики 
и привлечения студентов к этой деятельности. 

1 Создание рабочих групп при участии 
Администрации вуза и студентов по направле-
ниям молодежной политики. 

2 Реализация программ, проектов, мероприя-
тий при участии студентов как главных фигур в 
организационном комитете. 

3 Создание системы мотивации для студентов. 
Подводя итог, необходимо отметить, что са-

мостоятельность вузов в рамках реализации мо-
лодежной политики имеет положительные эле-
менты. В связи с этим, современный вуз должен 
представлять собой развитое пространство для 
формирования и развития человеческого и со-
циального капитала молодых людей. Также не-
обходимо отметить, что молодежь должна быть 
вовлечена в процесс воспитания не только как 
объект, но и как субъект. 
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Все на Земле имеет свой адрес. Адресная 
функция географических названий – наиболее 
важная и необходимая человеческому обществу. 
[2; 5] Многие события нашей жизни мы воспри-
нимаем именно через них. Однако редко задумы-
ваемся над тем, а что же обозначает то или иное, 
зачастую хорошо известное нам географическое 
название. 

Топонимика – это научная дисциплина, кото-
рая изучает географические названия, их про-
исхождение, развитие, современное состояние, 
значение, написание и произношение [1, с. 6]. 

Топонимика является интегральной научной 
дисциплиной, которая находится на стыке наук 
и широко используется в различных областях 
знаний: лингвистике, географии, архитектуре, 
истории и т. п.

Все топонимы можно разделить на клас-
сы в зависимости от специфики объекта номи-
нации. Более подробно мы рассмотрим класс 
гидронимов.

Гидронимы (от греческого ύδωρ – «вода», 
ονομά – «имя») – класс топонимов, который 
включает в себя названия всех водных объек-
тов – рек, ручьев, источников, колодцев, прудов, 
озер, океанов и их частей (морей, заливов, про-
ливов)  [1, с. 19]. 

Ввиду обилия водных объектов номинации 
гидронимы подразделяют на подклассы:
 потамонимы (от греческого ποταμός – 

«река», ονομά – «имя») –  названия рек, ручьев. 
Это один из самых многочисленных топоними-
ческих подклассов на планете; 
  лимнонимы (от греческого λίμνή – «озе-

ро», ονομά – «имя») – названия озер, прудов, 

водохранилищ; 
  океанонимы (от греческого Ωκεανος – «бог 

Океан, беспредельное море», ονομά – «имя») –
названия океанов. Это самый маленький по ко-
личеству названий топонимический класс; 
 пелагонимы (от греческого πέλαγος – 

«море», ονομά – «имя») – названия морей или 
других частей океана; 
 гелонимы (от греческого έλος – «болото», 

ονομά – «имя») названия болот [1, с. 21].
Далее мы переходим к рассмотрению подклас-

са лимнонимов, существующих в Лебяжьевском 
районе Курганской области. Эта тема выбрана не 
случайно, ведь наш район носит поэтическое на-
звание – «Край озер лебединых».

Мы проанализировали названия озёр и выяс-
нили, что в основе названий могут лежать раз-
ные черты объекта. По происхождению нами 
выделено 8 групп лимнонимов.

Классификация гидронимов-лимнонимов
1 Лимнонимы, получившие названия из-за 

особенностей состава воды.
2 Лимнонимы, получившие наименования по 

названиям животных, птиц, рыб. 
3 Лимнонимы, получившие названия из-за 

особенностей местности.
4 Лимнонимы, имеющие в своём названии 

тюркский топоформант. 
5 Лимнонимы, получившие названия из-за 

особенностей водоёма.
6 Лимнонимы с перенесенным названием. 
7 Лимнонимы с патронимическими названия-

ми (в честь какого-либо лица).
8 Лимнонимы – сравнение с предметами, по-

хожесть на что-то.
Рассмотрим подробнее происхождение на-

званных групп лимнонимов. 
1 Лимнонимы, получившие названия из-за 

особенностей состава воды.
 оз. Большое Горькое и оз. Малое Горькое на-

званы так из-за того, что вода в них имеет горь-
ко-солёный вкус.

оз. Пресное называется так, потому что вода 
в озере пресная.

2 Лимнонимы, получившие наименование 
по названиям животных, птиц, рыб. 

оз. Гагарье получило своё название из-за ско-
пления гагар, которые прилетали на озеро в те-
плое время года. 

оз. Лебяжье получило название в честь лебе-
дей, которые прилетают в эту местность.

3 Лимнонимы, получившие названия из-за 
особенностей местности

оз. Ёлошное. Как гласит легенда, когда пер-
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вые сибиряки-переселенцы осваивали эти зем-
ли, они облюбовали место около самого большо-
го озера. Почти вплотную к озеру подступал лес, 
который состоял из осин, берез, кустарников. А 
на берегу озера росла одна единственная ель. 
Так озеро назвали «Ёлочное». Впоследствии на-
звание трансформировалось в современный ва-
риант «Ёлошное».

оз. Большой и Малый Нивидим. Как удалось 
выяснить в результате опроса информантов: по 
одной версии озёра получили такое название, 
потому что особенности местности скрывали 
данные озёра, т. к. с одной стороны водоёма ре-
льеф такой, что не видно воды, пока не подой-
ти вплотную, а с другой стороны водную гладь 
скрывают камыши. 

По другой версии они носят такое название 
из-за того, что с одного берега не видно другой. 

4 Лимнонимы, имеющие в своём названии 
тюркский топоформант. 

оз. Песьяное – именно так древние тюрки на-
зывали высокий, незатопляемый берег, удобный 
для размещения становища. 

 «Пези» – «высокий» + «йан» – «сторона» + 
«ой» – «низина» (озеро)

5 Лимнонимы, получившие названия из-за 
особенностей водоёма.

оз. Камышное называется так из-за того, что 
вокруг обильно рос камыш. 

оз. Песчаное. Озеро имеет такое название, по-
тому что его окружает песчаный берег.

6  Лимнонимы с перенесенным названием. 
оз. Суерское. Из рассказов местных жителей 

мы узнаём, что в этих местах раньше протекала 
река Суерь. Сейчас этой реки уже нет, но озеро 
носит её название. 

7 Лимнонимы с патронимическими назва-
ниями (по имени какого-либо человека).

оз. Юдино. Из рассказов узнаём, что ранее 
озеро называлось «Иудино» и название посте-
пенно изменилось в «Юдино». 

оз. Попова Ляга. Название дано по фамилии 
«Попов». Ляга – яма среди ровного дна озера. 

8 Лимнонимы, получившие наименование 
по сходству с какими-либо предметами

оз. Калашное. Озеро по очертаниям напоми-
нает калач. В середине водоёма рос камыш, по-
этому его называли «Калачное». После название 
трансформировалось в «Калашное».

оз. Вишнёвое – ранее «Вишенка». Озеро полу-
чило своё название из-за круглой формы, похо-
жей на плод вишни.

В данной работе собраны названия 57 озер. 
По происхождению мы классифицировали  
8 групп лимнонимов. Самой многочисленной яв-
ляется группа «Лимнонимы, получившие назва-
ния из-за особенностей водоёма».

Итак, изучение топонимики Лебяжьевского 
района – открытая тема для дальнейших иссле-
дований. Она очень интересна и важна для раз-
вития интереса к родной культуре, и родному 
языку.
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проблемы изображения речи английского под-
ростка на примере романа Дэвида Митчелла 
«Лужок чёрного лебедя». Целью исследования 
является рассмотрение речи главного героя и 
анализ его речевого портрета в романе «Лужок 
чёрного лебедя».
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сниженная лексика, сленг, вульгаризмы. 

Речь – это конкретное говорение, происходя-
щее в звуковой (включая внутреннее прогова-
ривание) или письменной форме. В литературе 
речь персонажа является основным критерием 
для составления речевого портрета героя. При 
анализе речевого портрета героя мы можем вы-
делить ряд характеристик личности, например: 
возрастные, гендерные, психологические, соци-
альные, этнокультурные, лингвистические.

Речь персонажа, в свою очередь, делится на 
внешнюю и внутреннюю.

Внешняя речь служит общению, поэтому ее 
основной признак — доступность восприятию 
(слуху, зрению) других людей. Основной фор-
мой внутренней речи является внутренний мо-
нолог. Именно здесь открывается духовный, мо-
ральный, идейный облик героя в истинном виде. 
Отсутствие свидетелей и собеседников обеспе-
чивает абсолютную искренность персонажа. 

Лексическое содержание речи персонажа в 
целом играет первостепенную роль, так как сло-
варный состав говорящего определяется не толь-
ко предметом диалога, но и существенно зависит 
от личности говорящего и ситуации общения.

Как писала В. А. Кухаренко, «лексика рече-
вой партии характерологична по своему составу. 
При функционировании она становится много-
аспектно характерологичной, ибо квалифициру-
ет и персонажа-адресанта, и персонажа-адреса-
та, и ситуацию их разговора. Последнюю самым 
непосредственным и прямым образом отражает, 
как ему и положено по его онтологической при-
роде, стилистическое значение. Поэтому в диа-
логе обнаруживаются все группы стилистически 

окрашенной разговорной лексики как стандарт-
ного, так и сниженного характера. Первые со-
ставляют большинство и используются в речи 
всех без исключения персонажей. Среди вторых 
следует выделить – в связи с их повышенной 
экспрессивностью две группы: вульгаризмы и 
сленг» [1, с. 156].

Разберём образ подростка, анализируя его 
речь, на примере книги Дэвида Митчелла 
«Лужок чёрного лебедя».

Главный герой романа – страдающий от заи-
кания и насмешек талантливый и сообразитель-
ный мальчик Джейсон Тэйлор. Речевой портрет 
персонажа представлен комплексной стилисти-
ческой лексикой: разговорной, нейтральной и 
книжной. Разговорный стиль, включая снижен-
ный, Джейсон использует с ровесниками, ней-
тральный с родителями и другими взрослыми и 
книжный – в своем творчестве. 

Описывая своё окружение, главный герой 
часто прибегает к использованию снижен-
ной разговорной лексики: «Wish I’d been born 
a girl, sometimes. They’re generally loads more 
civilized. But if I ever admitted that out loud I’d get 
BUMHOLE PLUMMER scrawled on my locker. 
That happened to Floyd Chacley for admitting he 
liked Johann Sebastian Bach» [2, с. 6]. Так как 
повествование ведётся от первого лица, то по-
стоянное использование такого типа лексики 
помогает автору более точно, достоверно и без 
прикрас показать жизнь подростков и их взаимо-
отношения, полностью погружая читателя в ход 
событий. 

Как уже упоминалось выше, Джейсон страда-
ет от заикания, которое приносит ему множество 
проблем в повседневном общении с его одно-
классниками и знакомыми: «Jesus, I envy anyone 
who can say what they want at the same time as 
they think it, without needing to test it for stammer-
words» [2, с. 25]. Свою проблему главный герой 
называет «Hangman», который мешает нормаль-
но общаться, из-за этого Джейсону постоянно 
приходится следить за своей речью и подбирать 
синонимы для того, чтобы избежать «проблем-
ных» слов, поэтому мальчик очень начитанный 
и умный. Кроме того, следует отметить и тот 
факт, что заикание влияет на взаимоотношения 
Джейсона с отцом, в котором он не может найти 
столь необходимую ему поддержку и понима-
ние: «I can never tell Dad what I really think like 
that. … Stammerers can’t win arguments cause once 
you stammer, H-h-hey p-p-presto, you’ve l-l-lost, 
S-sst-stutterboy» [2, с. 31].

Субъективное мировосприятие и описание 
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реальности героя отражено в языковой картине 
мира Джейсона, которая скорее соответствует 
сознанию взрослого человека, а не тринадцати-
летнего подростка. Герой часто ведёт внутрен-
ние монологи, рассуждая с самим собой: «Wilcox 
would’ve found some reason to deck me and put the 
boot in, mind. He hates me. Dogs hate foxes. Nazis 
hate Jews. Hate doesn’t need a why» [2, с. 203].

В конце произведения мы видим окончатель-
ное взросление и рост персонажа, когда он рас-
суждает о жизни в целом, подводя итоги такого 
сложного для него года, используя интересные 
сравнения. Его речь изобилует философскими 
высказываниями, вопросами, восклицательны-
ми предложениями: «The world’s a headmaster 
who works on your faults. I don’t mean in a mystical 
or a Jesus way. More how you’ll keep tripping 
over a hidden step, over and over, till you finally 
understand: Watch out for that step! Everything 
that’s wrong with us, if we’re too selfish or too Yessir, 

Библиографический список
1 Кухаренко В. А. Интерпретация текста : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. 
яз.»  / В. А. Кухаренко.  – Москва : Просвещение, 1988. – 192 с.
2 Mitchell D. S. Black Swan Green. / D. S. Mitchell. – United Kingdom : Random House, 2006. – 304 p. 

Nosir, Three bags full sir or too anything, that’s a 
hidden step. Either you suffer the consequences of 
not noticing your fault forever or, one day, you do 
notice it, and fix it» [2, с. 297]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что язык произведения английского писателя  
Д. Митчелла «Лужок чёрного лебедя» экспрес-
сивен и эмоционален, индивидуализирован. 
Произведение наполнено в основном снижен-
ной, часто табуированной лексикой, отражает 
современный языковой портрет подростков, в 
котором быстро находят отражения и фиксиру-
ются многочисленные изменения языковой дей-
ствительности. Писатель, используя различные 
художественно-выразительные средства, сумел 
со всей полнотой изобразить явления окружа-
ющей действительности, передал психологи-
ческое состояние персонажей произведения, а 
также создал яркий и запоминающийся речевой 
портрет главного героя своего романа. 
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Аннотация. Статья посвящена неологизмам 
сферы питания и кухни. В статье рассматривают-
ся неологизмы, используемые людьми в XXI веке. 
Отмечается особая роль заимствованных слов в 
русском языке, и анализируются пары слов, схо-
жих по своему значению.
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На данный момент лексика русского языка, 
как и любого другого, пополняется, изменяется 
и совершенствуется с огромной скоростью. Всё 
это связано с потребностью исследования всего 
нового и неизвестного, что возникает в языке 
и очень интересно обычному человеку. Трудно 
найти язык, который может обойтись без заимст-
вований. Л. П. Крысин предлагает считать заим-
ствованием «процесс перемещения различных 
элементов из одного языка в другой» [1, с. 143].

Наша статья посвящена неологизмам кули-
нарной сферы, так как, наряду с другими, данная 
сфера деятельности совершенствуется и попол-
няется с бешеной скоростью. Особенностью на-
стоящего времени является функционирование 
всемирных сетей ресторанов, когда люди зача-
стую предпочитают обедать не дома, а в различ-
ных кафе, поэтому изучение кулинарной сферы 
является перспективным не только с утилитар-
ной точки зрения, но и с лингвистической.

В XXI веке в данной сфере появилось много 
новых слов и их можно разделить на группы:

1) предметы утвари – обновление данной груп-
пы новыми словами связано с тем, что появилось 
много новой техники, которая не использовалась 
в прошлом веке. Например, мультиварка, медлен-
новарка, яйцеварка, рисоварка, гриль и т. д;

2) слова, называющие разные блюда: десер-
ты, первые блюда, вторые блюда, выпечку, за-
куски. Возникновение новых слов этой группы 
связано с появлением в России зарубежных кафе 
и ресторанов, а также с модой на иностранные 
блюда. Например: брауни (американское шо-
коладное пирожное), маффин (маленький кекс 

с различными начинками), паннакотта (ита-
льянский десерт из сливок, сахара и ванили), 
краффин (выпечка в виде слоеного маффина,  
т. е. объединеняющего технологии изготовления 
круассана и маффина) и т. д.;

3) названия мест для приёма пищи. Появление 
новых слов данной группы связано с тем, что 
каждое заведение представляет собой опреде-
лённый тип кухни или обслуживания клиентов. 
Например: фуд-корт (отдельно отведенная зона 
в общественном помещении для предоставления 
услуг питания несколькими организациями), па-
стичери (кафе-кондитерская, где вся продукция 
производится на собственной кухне) и т. д.

М. Н. Эпштейн к неологизмам относит «сло-
ва, отсутствующие в словарях и воспринима-
емые обществом как новые» [2]. Но всегда ли 
то, что обществом воспринимается как новое 
на самом деле таковым является? Огорчает, что 
иногда в русском языке уже существует какое-то 
устоявшееся название (либо заимствованные, 
либо русские), но, видимо, как дань моде на ино-
странные слова, в русский язык проникают но-
вые наименования.

Возникает вопрос, всегда ли они обоснованы?
Фуд-корт – кафе, маффин – кекс, ланч – обед, 

донат – пончик, ранкейки – блины – оладьи, бурри-
то – шаурма, снэки – закуска, маршмеллоу – зефир, 
кофе-брейк – кофе-пауза – чаепитие, милкшейк – 
молочный коктейль, закусочная – бистро – кафе 
быстрого питания.

На первый взгляд эти слова являются полны-
ми синонимами (дублетами) и в таком случае 
появление новых слов в языке является необо-
снованным, однако в некоторых случаях это не 
так. Например, слово «чаепитие» тоже отличает-
ся от неологизмов «кофе-брейк» и «кофе-пауза». 
Чаепитие предполагает неспешное застолье, а 
кофе-брейк и кофе-пауза – это небольшие пере-
рывы в работе научной секции, в ходе которых, 
как правило, продолжается научное общение. 
А у слов типа милкшейк (молочный коктейль), 
митбол (фрикаделька), ланч (обед) значение за-
имствований является точным переводом этих 
слов на русский язык. Закрепление таких гнео-
логизмов в русском языке вряд ли можно считать 
оправданным.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что не все неологизмы нужны в языке, так как 
большинство их них просто повторяют уже зна-
комые нам слова, только звучат немного иначе. 
Остается только наблюдать за тем, как данные 
неологизмы будут существовать в русском языке 
и вытеснят ли их уже известные нам слова.
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В 1920 году Лопатинская волость Курганского 
уезда объединяла 13 населённых пунктов, 
на которые приходилось 12 действующих  
школ – 11 школ I ступени и 1 школа II ступени, 
в целом в них обучалось 950 учеников [1, л. 10]. 
Позднее, в 1922 году произошло преобразование 
Лопатинской волости, в неё стало входить уже 
18 населенных пунктов, в которых функциони-
ровало 15 школ.

В 1920 году во всей Лопатинской волости, 
кроме деревень Маньчжуровка и Херсонка дей-
ствовали школы, а в самом селе Лопатинском 
функционировало сразу 2 школы: I и II ступени. 
Лопатинская школа II ступени располагалась в 
собственном 2-х этажном здании с 13-ю комна-
тами. На 1920–1921 учебный год в ней обуча-
лось 144 ученика. Школьный штат состоял из 
8 человек. Всего учителей по волости на 1920–
1921 учебный год было 16 человек [2, л. 11]. 

Следует отметить, что к учителям с много-
летним стажем добавлялись молодые педагоги 
в возрасте 17–18 лет. В это же время в каждом 
населенном пункте велся учет детей дошкольно-
го и школьного возрастов, особое внимание уде-
лялось подсчету количества обучающихся детей. 
Документы позволяют установить, что обучаю-
щихся в школах было меньше общего количест-
ва детей школьного возраста. Одной из причин 
такого положения было нежелание детей учить-
ся. Это может подтвердить переписка педагогов 
с Лопатинским волисполкомом. Например, в 
своем отчете член Немировской тройки по лик-
видации безграмотности Пётр Киселев пишет: 

«22 апреля 1920 года открыта школа для безгра-
мотных, а учащиеся говорят, что и без учения 
обойдемся» [3, л. 13]. Чем именно было вызва-
но нежелание детей обучаться, источниками не 
раскрывается.

Тем не менее школы осуществляли свою де-
ятельность, а становление системы народного 
просвещения в Лопатинской волости шло, не-
смотря на Гражданскую войну. Единственный 
зафиксированный случай, когда все школы во-
лости были закрыты, приходится на январь 
1920 года в связи с эпидемией тифа. Курганский 
уездный отдел образования издал циркуляр, 
предписывающий закрытие всех школ в уезде и 
обеспечение сохранности школьного имущества 
[4, л. 3].

Стоит отметить, что становление народ-
ного просвещения в провинции сопрово-
ждалось рядом проблем. Первая из них, это 
отсутствие специального помещения для 
школы. Поэтому руководство образователь-
ного заведения обращалось к аренде част-
ного дома или его части у местных жителей. 
Собственных помещений не было у Моровской, 
Носковской и Саратовской школ I ступени. 
Кроме того, во многих школах не хватало книг, 
учебных пособий, бумаги, перьев и карандашей 
[5, л. 61]. Другая проблема, с которой столкну-
лось народное образование, – срочная необходи-
мость ремонта школ. Сохранившиеся сметы на 
ремонт учебных заведений раскрывают плачев-
ное состояние многих школ в волости, им тре-
бовался основательный ремонт, а также покуп-
ка нового инвентаря [6, л. 79]. Однако в августе 
1922 года была решена проблема с невозможно-
стью обучения из-за отсутствия школ в деревнях 
Херсонское и Маньчжуровке, дети стали посе-
щать школу в д. Песьяное.

В начале 1920-х гг. отмечается появление изб-
читален, кружков самообразования, возобновля-
ется работа детских коммун, что говорит о вне-
дрении просвещения в провинцию.

Избы-читальни в Лопатинской волости от-
крывались в первое полугодие 1920 года, орга-
низаторами чаще всего становились местные 
учителя. Главными направлениями деятельнос-
ти были лекции, громкая читка газет и журналов, 
организация докладов и бесед по прочитанной 
литературе, устраивались концерты и спектакли, 
организовывались культурно-просветительские 
кружки. 

В 1921 году появляются кружки самообразо-
вания, на которых проводились лекции по исто-
рии и естествознанию. Рассматривались такие 
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темы, как «различные явления природы, история 
Земли; строение вселенной, атмосферные осад-
ки, первобытный человек и его борьба с приро-
дой» [7, л. 34]. Стоит заметить, что организация 
и структура преподавания были обозначены вы-
шестоящими органами и в форме предписаний 
рассылались во все волостные отделы народного 
образования. 

В начале 1920-х в Лопатинской волости от-
крылось несколько детских коммун. Чтобы 
ребёнка приняли в приют, председателю сель-
совета необходимо было заполнить удосто-
верение, в котором подтверждалось тяжелое 
материальное положение семьи или статус си-
ротства. Многодетные семьи, приехавшие из 
других губерний, в связи с тяжелым материаль-
ным положением были вынуждены отдать одно-
го или нескольких детей в приют. Заведующей 
Лопатинской детской коммуной была учитель-
ница Екатерина Карпинская. Кроме нее, в штате 
были: «две воспитательницы, четыре кухарки, 
два столяра и две прачки» [8, л. 17]. Касаясь про-
цесса обучения в Лопатинской детской коммуне 
в 1920 году, можно сделать вывод: организован-
ного и структурированного обучения в коммуне 
не велось. А 16 декабря 1923 года детская ком-
муна была ликвидирована. 

Подводя итог, можно сказать о том, что ста-
новление системы народного просвещения в 

провинции устанавливалось, несмотря на мно-
гие трудности, в том числе Гражданскую войну. 
Проблемы, с которыми столкнулось народное 
просвещение, решались силами местных и уезд-
ных властей. Однако в 1920-е гг. в Лопатинской 
волости так и не удалось решить проблему с 
приобретением собственного помещения для 
школы, и некоторым учебным заведениям при-
ходилось как и прежде арендовать частный дом 
у местных жителей. Но некоторые проблемы 
всё-таки были решены, например, производился 
необходимый ремонт учебных помещений, шко-
лы были укомплектованы учителями. 

 Деятельность изб-читален была направлена 
в первую очередь на политическую пропаганду, 
а также культурно-просветительскую работу. 
Трудовая повседневная жизнь, тяжелое матери-
альное положение и неграмотность были факто-
рами, которые необходимо было преодолевать, 
чтобы всеми возможными способами вовлекать 
население в деятельность изб-читален.

Однако на этом исследование не закончено, 
предстоит более детально изучить материалы 
о детских коммунах, находящихся в деревнях 
Лопатинской волости, проследить, с какими 
проблемами сталкивалось руководство и воспи-
танники, выявить меры социальной помощи, а 
также определить причины прекращения функ-
ционирования данных заведений.
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Реклама является одним из отражений разви-
тия общества, существующих в нём ценностей 
и норм. Следствием возрастающего влияния ре-
кламы на общество явилось внимание исследо-
вателей к свойствам рекламы, её особенностям. 
Влияние – главная функция рекламного текста, 
основной задачей которой является необходи-
мость убедить потребителя приобрести товар 
или услугу. Л. Е. Трушина пишет о том, что ре-
клама приобрела статус самостоятельного дис-
курса, ее первичные функции информирования 
и внушения остались в прошлом. По мнению 
исследователя, «реклама соблазняет» [3, с. 19].

Целью нашего исследования выступает вы-
явление и описание основных лингвистиче-
ских и прагматических средств использования 
речевого манипулирования в англоязычном ре-
кламном дискурсе. Материалом исследования 
послужили 350 рекламных текстов, отобранных 
методом сплошной выборки из газет и журна-
лов Великобритании и США – «The Times» с 
приложениями, «The New York Times», «The 
Washington Post», «Esquire».

В основе манипулирования людьми, как 
справедливо отмечают В. И. Левашов и  
В. И. Староверов, лежит замещение внутренних 
социальных ценностей путем перекодировки 
ценностей ядра, искусственное обесценивание 
или преувеличение роли его элементов [2, с. 28]. 
Такое влияние заставляет манипулируемых де-
лать то, чего хотят манипуляторы, вопреки соб-
ственным желаниям. Роль манипулирования в 
настоящее время возросла, так как обостряется 
конфликт между рекламодателем (манипулято-
ром) и потребителем (манипулируемым) в усло-

виях усиления конкуренции. Манипуляция, в 
свою очередь, создает иллюзию независимости 
принятия решений реципиентом, сглаживая воз-
никший конфликт.

Текст является важным компонентом ре-
кламы, поскольку именно он предоставляет 
потребителю всю информацию о продукте. 
Рекламный текст рассматривается как комму-
никативная единица, которая функционирует в 
сфере маркетинговых коммуникаций и предназ-
начена для неличного оплаченного продвижения 
товара (услуги), идеи или социальной ценности  
[1, с. 3]. Рекламный текст должен быть понят-
ным, емким, легко запоминающимся, интригую-
щим и убедительным.

Рекламный процесс направлен главным обра-
зом на формирование и закрепление в сознании 
адресата устойчивых стереотипов образов жиз-
ни, мышления, морали и нравственности, что 
является неотъемлемой частью формирования 
общественного сознания. Тексты средств мас-
совой информации представляют собой именно 
дискурс, они всегда динамичны и современны, 
они воспринимаются участниками коммуника-
ции в контексте происходящих событий. 

В результате проведенного анализа были 
выделены лексико-стилистические и грамма-
тические особенности достижения манипуля-
тивного воздействия на адресата рекламного 
текста. К основным из них относятся: наруше-
ние орфографии, использование разнообразных 
шрифтов, аллитерация, звукоподражание, риф-
ма, ритм, оценочная лексика, слова, имеющие 
яркую положительную или отрицательную кон-
нотацию, неологизмы, различные нарушения 
грамматических норм, повторы синтаксических 
конструкций, полинегативные построения и 
другие. Особенно эффективными в акте манипу-
лятивного рекламного воздействия выступают 
различные тропы: литота, метонимия, персо-
нификация, синекдоха, метафора, гипербола, а 
также такие средства, как аллюзии, эвфемизмы, 
каламбуры.

Ключевые стратегии и тактики манипули-
рования основаны на использовании пяти ка-
тегорий иллокутивных актов: репрезентати-
вах, директивах, комиссивах, экспрессивах и 
декларативах. 

Рекламное воздействие текста имеет боль-
ший эффект при комплексном воздействии изо-
бражения и текста. Визуальная составляющая 
усиливает возможность манипуляции сознани-
ем потребителя, делает его более пластичным и 
подвижным.
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В последние десятилетия можно наблюдать 
интенсивное развитие танцевальной культуры в 
обществе. Постепенно данная сфера обществен-
ной жизни начала притягивать больше внимания 
исследователей из разных направлений научной 
деятельности. 

Сегодня существенное значение имеют иссле-
дования танца и двигательной культуры – меж-
дисциплинарное направление, начинавшее скла-
дываться чуть более полвека назад. В 1969 году 
на Втором конгрессе исследователей танца ан-
трополог Джоан Кеалиинохомоку призвала от-
казаться от шаблонов и мифов и перейти к не-
предубежденному полевому изучению танца. 
Те, кто откликнулся на призыв, создали новую 
дисциплину – антропологию движения и танца, 
которая со временем заняла свое место в учеб-
ных программах социальных наук и свободных 
искусств. Исследователей интересует, как двига-
ется человек не только в танце, но и в повсед-
невной жизни, спорте, занятиях гимнастикой и 
фитнесом, какие ограничения накладывает на 
движения современная жизнь и какие возможно-
сти для тела она предоставляет [3].

В результате анализа теоретических положе-
ний исследований танца и двигательной культу-
ры было выявлено, что наиболее сформирован-
ными социологическими подходами в данной 
области являются: структурный функционализм, 
символический интеракционизм и социологиче-
ская феноменология. 

Структурный функционализм (макроу-
ровень). Функционалистские подходы: танец 
как элемент культуры, роль танца в общест-
ве. Структуралистские подходы: соотношения 
между элементами танца. Важно рассматривать 

танец как культурно-структурированное пове-
дение, во-первых, танец – социально изучаемое 
поведение, и его надо изучать в культурной сре-
де; во-вторых, танец – не сочетание статистиче-
ских движений, а изменяющийся процесс пове-
дения и концептуализации. 

Э. Э. Эванс–Притчард: «Танцу обычно отво-
дится место, совершенно не соответствующее 
его социальному значению. Часто его рассма-
тривают как обособленную форму деятельнос-
ти и описывают в отрыве от того контекста, в 
котором он функционирует в реальной жизни... 
Такая трактовка оставляет вне рассмотрения 
множество проблем, касающихся композиции и 
организации танца, и скрывает его социологиче-
скую функцию» [4, с. 140–145].

Символический интеракционизм (микроу-
ровень) – направление в социологии, изучающее 
«символические коммуникации». Танцевальная 
сфера в силу своей коммуникативной (социаль-
ной) направленности имеет в основе символи-
ческое содержание. Анализ коммуникативных 
составляющих в танцевальной сфере при по-
мощи теорий символического интеракционизма 
наилучшим образом возможен посредством ин-
терпретации жестов как элементов невербаль-
ного проявления в процессе коммуникации. 
Например, схема социального взаимодействия, 
по Д. Г. Миду, подразумевает, что в социуме 
практически все взаимодействия между людьми 
предполагают обмен символами. Символическое 
мышление, осуществляемое при помощи и на 
основе жестов освобождает человека от тех ог-
раничений, которые накладывает на его сознание 
непосредственный опыт. Особенность символов 
танца заключается ещё и в визуальном образе, 
что делает танец не только экспрессивно-комму-
никационным вариантом творческо-физической 
активности, а ещё и ёмким информационным 
источником [2, с. 122–128].

Социологическая феноменология (микроу-
ровень). Исследования танца в социологической 
феноменологии прежде всего связаны с концеп-
цией «втелесности», когда центральным аспек-
том проживаемого опыта становится тело. Мерло 
Понти М.: «Тело – наш общий способ обладания 
миром». В феноменологическом описании танца 
на передний план телесного отношения с миром 
выходит связь восприятия и ощущения движе-
ния тела (кинестезии). Главной темой танца ста-
новится «здесь–и–сейчас» тела, укорененного в 
эмпирической реальности повседневной жизни. 
Социокультурный аспект телесности рассматри-
вает включенность человека в социокультурное 
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пространство и время, преобразование биологи-
ческого тела под влиянием социальных и куль-
турных факторов в социокультурный конструкт, 
выполняющий социокультурные функции  
[1, с. 69–77].

Подводя итоги, можно сказать, что социоло-
гического изучения танца сегодня практически 
не существует. Хотя в 1980-х и появилось по-
нятие социологии танца, до сих пор исследова-
ние ведется в рамках социологии искусства и 
антропологии танца. Танец длительное время 
находился на периферии внимания научного со-
общества, в том числе социологии. Лишь после 
того, как социологи стали изучать культуру, они 
обратили внимание на танец через антропологи-
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ческие и этнографические исследования танцев 
примитивных обществ. Английский социолог  
П. Бринсон в своей статье отмечает, что именно 
поэтому в работах классических социологов та-
нец не обсуждался, но основы их идей мы можем 
применить в отношении танца [4, с. 140–145].

Социология танца испытывает потребность в 
появлении новых концептов и идей, накоплении 
эмпирического материала. Для начала исследо-
ваний наиболее подходящими являются следу-
ющие подходы: структурный функционализм, 
символический интеракционизм и социологи-
ческая феноменология. Перспективным направ-
лением является адаптация идей классических 
социологов к области танца.
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Fashion-блог – это записи, связанные с модой 
и стилем. Главное для блогера –  показать свой 
стиль жизни, прорекламировать продукцию 
спонсоров.

Мы рассмотрим fashion-блоги (Алёны 
Долецкой [1], Эвелины Хромченко [4], 
Екатерины Царской [3], Анатоля Вовка [2]), 
располагающиеся в социальной сети Instagram. 
Особенности этого ресурса заключаются в том, 
что он ориентирован на фото и видеоблогинг с 
небольшими подписями.

Блог А. Долецкой [1] можно охарактеризовать 
как фото-блог с оригинальным авторским текс-
том. В своем Instagram-профиле она располага-
ет фотографии и видео, связанные с ее стилем 
жизни. Публикации делаются ежедневно или с 
разрывом в несколько дней.

Для анализа были взяты материалы блога  
А. Долецкой за период декабрь 2019 – апрель 
2020. За это время аккаунт насчитывает 141 пу-
бликацию. Периодичность – примерно 6,6 пу-
бликаций в неделю. Максимальное количество 
лайков – 17038, что составляет 8,8 % от всей 
аудитории.

Текстовая составляющая постов невелика: в 
основном они направлены на то, чтобы выразить 
свое отношение к происходящему в мире.

Все публикации можно разделить на следу-
ющие  категории: lifestyle, продвижение собст-
венных проектов, рецензии, благотворительные 
посты, интервью.

Контент-анализ профиля Алёны Долецкой 
показал, что он не имеет непосредственного 
отношения к fashion-журналистике, хотя и со-
ответствует критериям располагаемой в нем 
информации.

Аккаунт Эвелины Хромченко [4] относится к 
фото-блогу с оригинальным авторским текстом. 
Основная деятельность – продвижение услуг 
и товаров партнеров, собственных продуктов, 

популяризация российских дизайнеров, транс-
ляция культурных ценностей. Жанровая состав-
ляющая материалов размыта: нет чётких жанро-
образующих признаков.

За анализируемый период блог Хромченко на-
считывает 54 публикации, в среднем периодич-
ность – 3 публикации в неделю. Максимальное 
количество лайков –  78499, что составляет  
5,6 % от всей аудитории.

Среди многообразия материалов можно 
выделить следующие подкатегории: новости 
моды (13 публикаций), продвижение собствен-
ных проектов, партнеров и русских дизайнеров  
(18 публикаций), собственная рубрика Instagram 
аккаунта Хромченко –  #СпрашивалиОтвечаю  
(6 публикаций) и lifestyle (17 публикаций).

По типу контента принадлежность к fashion-
блогу очевидна, так как профиль содержит все 
ключевые особенности этого вида блогинга. 
Отличительной чертой является способ подачи 
информации: автор умело дистанцируется от 
подписчиков. Блог является полностью рабочим 
пространством для этого автора.

Профиль Екатерины Царской [3] насчиты-
вает 836 публикаций, каждая из которых со-
стоит из фотоколлажей и краткой подписи в виде 
основных тезисов. За период декабрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. – 100 публикаций. Периодичность –  
5 публикаций в неделю. Аккаунт насчитывает 
125998 подписчиков, максимальное количество 
лайков – 12272, активно 9,7 % аудитории. Все 
материалы имеют поучительно-рекомендатель-
ный характер. На основе общего анализа про-
филя можно выявить особенности стиля автора: 
использование ненормативной и разговорной 
лексики; эксцентричность подачи; четкая струк-
турированность текста, обусловленная трендами 
социальной сети; эмоциональность. Все эти чер-
ты выдают непрофессионализм и любительский 
подход.

Аккаунт Анатоля Вовка [2] насчитывает  
943 публикации, частота публикаций составляет 
около пяти постов в неделю. Автор блога имеет 
более 30 тысяч подписчиков.

Анализ показывает, что за период декабрь 
2019 г. – апрель 2020 г. профиль насчитывает  
112 публикаций. Их можно разделить на  
3 группы: публикации о моде (58), публикации 
о культуре (7), lifestyle (43), продвижение (4). 
Максимальное количество лайков за данный пе-
риод –  4393, максимальная активность охваты-
вает 14,5 % от всей аудитории.

В целом профиль Анатоля Вовка можно оха-
рактеризовать как информативный и професси-



ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

146 

ональный. Для такого блогера важна обратная 
связь, но он держит дистанцию со своими чи-
тателями. Основной тип контента относится к 
истории моды, прослеживается прямая связь 
моды и культуры. Это является отличительной 
особенностью блога.

Сравнив статистику всех аккаунтов, можно 
сделать вывод, что блогом с наибольшей актив-
ностью аудитории является блог Анатоля Вовка 
(14,7 %), наименьшая активность у Эвелины 
Хромченко – 5,6 %. Стоит отметить отсутствие 
единообразия в периодичности публикаций. 
Разнообразные подача материала, стиль публи-
каций и подход к ведению аккаунта показывают 
многогранность fashion-блогинга в нашей стра-
не. Отсутствие четких жанровых рамок, харак-
терное для интернет-пространства, соблюдается 
в анализируемых блогах. Все аккаунты относят-
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ся к блогам с оригинальным авторским текстом. 
Самая большая аудитория насчитывает более 
миллиона подписчиков, что в несколько раз пре-
вышает тиражи печатных изданий, подчеркивая 
востребованность данного блога. По результа-
там сопоставительного анализа активности ау-
дитории на основе соотношения большего коли-
чества лайков и количества подписчиков, можно 
выделить следующую тенденцию: самая высо-
кая активность наблюдается в блоге, имеющем 
спецификацию. Самый низкий процент активно-
сти набрал профиль с наименьшим количеством 
публикаций за анализируемый период. 

Таким образом, на востребованность блога 
влияет не только содержательность текстов и 
информативность изображений, но и частота пу-
бликаций, уникальный авторский стиль и посто-
янный контакт с аудиторией.
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Переход науки к постнеклассическому этапу 
ознаменовался пониманием того, что науки по 
отдельности не могут дать полного и системно-
го знания об окружающем мире. Поэтому начала 
возникать проблема размывания границ между 
науками. В связи с этим начали появляться моде-
ли, в которых были сделаны попытки переопре-
делить структуру научного знания. 

Одну из таких моделей представил  
Б. М. Кедров [1; 2]. Его нелинейная классифи-
кация в виде «треугольника наук», попыталась 
дать чёткое место наукам. Каждая из вершин 
представляет собой целую группу или комплекс 
отдельных наук. Вершина – естественные науки. 
Левый угол – социальные науки. Правый угол – 
философские науки. 

Технические науки помещены Кедровым 
между естественными и социальными науками, 
так как они изучают практическое использова-
ние человеком законов неорганической природы 
в общественном производстве (например: сель-
скохозяйственные и медицинские науки, исполь-
зующие в практических целях законы органиче-
ской природы). 

Между естественными (в основном всего фи-
зико-химическими) и философскими науками, 
опять же ближе к первым, находятся математи-
ческие науки. Они изучают определенные фор-
мы и стороны реальных процессов и предметов, 
их отношения и закономерности, в основном 
механические и физические, отражая эти формы 
и стороны, связи и отношения в таком абстракт-
ном виде, когда имеют дело непосредственно 
лишь с отвлеченными понятиями (функция, ве-
личина, число, множество, и т. д.). Абстрактный 
характер математики имеет огромное значение 

для логического метода исследования.
В модели уделяется внимание и более част-

ным, промежуточным наукам. Например, мате-
матическая логика находится между логикой, 
как часть философии, и математикой, ближе к 
последней, из-за того, что она является матема-
тической дисциплиной. 

Особое место в модели занимает психоло-
гия. Она изучает психическую деятельность 
человека. Психология имеет связи со всеми 
тремя углами пирамиды. Связи психологии 
с философией обусловлены традициями. До  
XIX века психологические знания накаплива-
лись в рамках философии. В современной психо-
логии также существует много философско- пси-
хологических проблем: предмета и методологии 
психологического исследования, происхождения 
человеческого сознания, изучения высших форм 
мышления, места и роли человека в социальных 
отношениях, смысла жизни, совести и ответст-
венности, духовности, одиночества и счастья. 

Психика человека имеет природную осно-
ву, это и сближает её с естественными науками. 
Из этого следует, что психологические пробле-
мы должны решаться совместно психологами 
и биологами. Совместная работа естественных 
наук (физиологии) и психологии породила 
психофизиологию.

Связь психологии с социологией обусловлена 
социальным бытием человека, которое невоз-
можно игнорировать. Обе науки занимаются из-
учением личности, групп людей, межгрупповых 
отношений. Часто происходит обмен фактами, 
заимствование теоретических концепций и идей. 
В некоторых случая бывает трудно отличить со-
циологическое исследование от психологиче-
ского. Сотрудничество этих наук поможет в из-
учении групповых и межгрупповых отношений, 
проблем национальных отношений, политики и 
экономики, конфликтов. Итогом связи этих наук 
явилась социальная психология. Однако следу-
ет заметить, что Кедров не ставил психологию 
в центр своего треугольника. Вот что он пишет: 
«Психологию нельзя целиком отнести ни к соци-
альным, ни к естественным, ни к философским 
наукам, и вместе с тем она связана теснейшим 
образом и с теми, и с другими, и с третьими. 
Но все же теснее всего ее связи с наукой о за-
конах мышления, следовательно, с философией»  
[1, с. 470]. 

Пересечение наук в современном мире вполне 
очевидно. И научному сообществу для получения 
новых результатов будут необходимы знания дру-
гих научных дисциплин. Остаётся лишь гадать, в 
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каком виде всё это будет устроено. И именно из 
модели Кедрова, который не ставил в центр ни 
одной науки, мы и делаем вывод, что в процессе 
интеграции ни одна из наук не должна занимать 
главенствующее положение. Возможно лишь ис-
пользование равноправной науки, которая будет 
соединять разрозненные знания. Такой наукой 
может стать философия, какой представлял её  
О. Конт. 
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Но стоит заметить, что какая наука не взялась 
бы за эту задачу, она должна оставаться способ-
ной выполнять свою прежнюю роль, тем самым 
не превращаясь в общую «служанку», а остава-
ясь наравне с остальными. В таком случае, ког-
да-нибудь, мы сможем увидеть единую науку, в 
которой научное сообщество совместно решает 
поставленные человечеству вопросы.
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В социологической науке интервью – это один 
из распространённых «методов исследования, 
основанный на непосредственном или опосредо-
ванном социально-психологическом взаимодей-
ствии между исследователем и респондентом 
или респондентами (групповое) в соответствии 
с поставленной целью» [1, с. 410]. 

Зачастую авторы учебников раскрывают про-
блемные вопросы для интервьюера, связанные 
с респондентом: дают рекомендации о том, как 
его разговорить, как проинтерпретировать ди-
алог, как невербально включиться в беседу для 
поиска скрытых смыслов, где сделать паузу, как 
избавиться от эффекта ожидаемых ответов и так 
далее, забывая о проблемах исследователя перед 
выходом в исследовательское поле.

Казалось бы, достичь эффективных результа-
тов в интервью достаточно просто: специалисту 
необходимо провести подготовку в соответствии 
с теорией и методологической базой, и далее 
технически воспроизвести подготовленный ди-
алог. Однако, как показывает практика, именно 
на технической стороне может сказаться ряд 
проблем: профессиональное выгорание и стра-
хи интервьюера. Особенно это прослеживается 
в ситуации полуформализованного и неформа-
лизованного интервью, когда интервьюеру не-
обходимо уметь гибко развивать диалог, адапти-
роваться к поднимаемым респондентом темам и 
создавать приемлемые к конкретной ситуации 
вопросы. Рассмотрим указанные проблемы. 

Почему профессиональное выгорание про-
является наиболее ярко в полу- или неформа-
лизованном интервью? С. Квале в своей работе 
«Исследовательское интервью» рассматривает си-
туацию интервью как ремесло, для которого харак-
терно больше творчества, чем стандартных правил, 
вследствие чего исследователь может находится не 
в стабильном психологическом состоянии. 

Эмоциональную динамику Квале начина-
ет рассматривать с «фазы антипозитивистско-
го энтузиазма» [4, с. 90], когда у исследователя 
подготовлена теория, и он, воодушевленный 
проделанной работой, готов приступать к эмпи-
рической части. 

Но предвкушаемый восторг зачастую остает-
ся на первом этапе, так как в большинстве своем, 
респондентами в указанных ситуациях интер-
вью после расчета выборки являются эксперты. 
Первая проблема заключается в поиске конкрет-
ных специалистов – время сжато, а нужное ко-
личество так и не набирается. Поэтому уже на 
подготовительном этапе помимо написания про-
граммы исследования важно заниматься их пои-
ском, обговаривать даты встреч.

К тому же стандарт по количеству взятых 
интервью в качественных исследованиях варь-
ируется от 15 до 50, а время исследования – от  
40 минут до 2 часов. Уже после трети проведен-
ных интервью, исследователь начинает больше 
опираться на прописанный гайд, чем полностью 
включаться в разговор: его уже мало впечатляют 
не раз услышанные истории, интервьюер может 
не углубиться там, где это следовало бы. Эта 
фаза успешно завершается после психологиче-
ского настроя на работу и обнаружения новых 
смыслов. 

Непосредственно на этапе сбора информа-
ции исследователя преследуют две проблемы 
независимо от опыта. Во-первых, страх начать 
интервью; возникают навязчивые мысли: тебя 
ждет неизвестный человек, нужно презентовать 
себя как «исследователя», за которым захочет пой-
ти респондент; возникает страх плохо взять интер-
вью, некачественно. В. И. Ильин пишет, что «луч-
шее лекарство от закомплексованности  – частое 
и регулярное ее преодоление. От повторения 
ситуации выхода вырабатывается способность 
быстро расслабляться и настраиваться на обще-
ние» [3, с. 158]. К тому же настроиться на ход 
беседы и интервьюеру, и информанту помогает 
небольшая вступительная беседа. В рамках про-
веденного нами социологического исследования 
в 2021 году на тему: «Ситуация интервью в про-
фессиональной деятельности социологов», наи-
более типичным был следующий комментарий: 
«Необходимо наладить психологический кон-
такт, исходя из нейтральных тем – спросить, 
как добрались или заметить, какая хорошая по-
года». Во-вторых, страх закончить интервью, как 
следствие страх «использования» респондента. 
Обе проблемы решает искренняя увлеченность 
интервьюера темой исследования и респонден-
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том – интервьюеру важно «быть» в ситуации, в 
моменте, замечать не только, что говорят иссле-
дуемые, но и как они это делают. Одновременно 
неподдельный интерес невербально чувствуется 
и респондентом, подталкивая его на открытые 
ответы, следствием чего и является страх «нечи-
стоплотности» интервьюера. Поэтому помимо 
вступительной части рекомендуется провести 
легкую беседу и в конце. Комментарий респон-
дента: «Я всегда слежу за регламентом, поэто-
му, когда остается 3–4 минуты хочется в это 
время успеть как «люди пообщаться: может 
быть о каком-либо фильме, книге, поговорить о 
том, что «сегодня» на устах. То есть погово-
рить и переключиться, выйти из интервью не 
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интервьюером и респондентом, а именно хоро-
шими знакомыми. Тогда вы можете быть уве-
ренными, что в другой ситуации человек захо-
чет с вами встретиться». 

Таким образом, «ситуация интервью – это 
искусственно созданный профессионалом про-
цесс исследования, в который вовлекается опра-
шиваемый» [2, с. 169]. Для его эффективности 
необходимо не только прорабатывать методоло-
гическую базу, этичность вопросов, но и важно 
помнить, что психологическая подготовка ис-
следователя сказывается на технической сторо-
не, что впоследствии может повлиять на ход и 
результаты исследования. 
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История развития компьютерных игр берет 
свое начало в 1947 году, когда Томас Голдсмит-
младший и Эстл Рей Манн подали первый па-
тент на использование электронно-лучевой 
трубки для игровых целей. В 1962 году была 
создана первая компьютерная игра «Space War» 
(создатели – Стив Расселл и группа студентов 
Массачусетского Технологического Института) 
[2]. В 80-е годы двадцатого столетия началась 
эра видеоигр. Прогресс в сфере информацион-
ных технологий подтолкнул разработчиков к 
созданию игрового контента с полноценным сю-
жетом, представляющего из себя симбиоз книж-
ного повествования и компьютерной графики. 

Как в видеоиграх с упором на графику, так и в 
текстовых видеоиграх (англ. interactive fiction/IF), 
значительное внимание уделяется игровому на-
рративу. Нарратив – история, описание последо-
вательных событий, особый способ восприятия 
или толкования событий [3]. В нарративах широ-
ко используются средства выразительности язы-
ка, которые придают тексту яркость, образность 
и художественность. 

Целью данного исследования является ана-
лиз языковых особенностей игровых наррати-
вов. В ходе работы были поставлены и решены 
следующие задачи: рассмотрены типы видеоигр, 
выделены основные группы языковых средств, 
используемых для приобщения аудитории к на-
рративу игры; определено влияние используе-
мых в повествовании языковых средств на по-
гружение пользователя в мир игры.

Языковые средства помогают выразить отно-

шение автора к предмету обсуждения, обратить 
внимание на самые выразительные черты пред-
мета, события или явления. Анализом языковых 
средств и исследованием организации нарратив-
ного пространства занимались многие ученые: 
С. В. Мясникова [4], В. Ю. Хартунг [5],  
M. Bustillos [6], F. Parsayi, A. Soyoof [7]. Отбор 
языковых средств для нарратива обуслов-
лен спецификой повествования. Согласно  
Т. В. Жеребило, для книжного повествования 
типичны: а) лексические средства: обозначение 
места действия, самих действий, лиц и др. пред-
метов; б) морфологические: глаголы движения, 
восприятия, и т. д.; в) синтаксические средства: 
союзы со значением чередования, сопоставле-
ния или возникновения действия; порядок слов 
в предложении; цепной вид связи [1]. Игровое 
повествование имеет свои особенности, для него 
характерно использование средств, о которых 
далее пойдет речь.

Фонетические средства выразительности 
(англ. phonetic means of expression) – средст-
ва языка, звучание которых позволяет вызвать 
определенные ассоциации – звуковые, зритель-
ные и т. д. – создать тем самым сильный, запоми-
нающийся образ и более полно передать смысл 
высказывания. К числу фонетических средств 
выразительности, активно используемых для 
интенсификации эмоционального воздействия 
на целевую аудиторию, относятся: 
 аллитерация: “wonder woman”, “The lion 

licked his lips”, “The captain couldn’t keep the men 
in the cabin”, “The barbarians broke through the 
barricade”;
 звукоподражание: “moo”, “oink”, “buzz”, 

“roar”.
В написании игровых сюжетов огромную 

роль играют лексические средства выразитель-
ности – тропы. Троп (англ. trope) является стили-
стическим переносом названия, употреблением 
слова в переносном его смысле в целях достиже-
ния большей художественной выразительности. 
Наиболее часто в играх встречаются следующие 
тропы:
 эпитет: “mighty hero”, “penetrating gaze”, 

“deadly mistake”;
 метафора и сравнение: “like a tin can”, “he is 

a shining star”, “rain of tears”;
 гипербола: “it’s gonna take forever”, “read for 

a hundred times”, “going to die of embarrassment”;
 эвфемизм: “meet your maker”, “cut to the 

chase”, “born yesterday”;
 литота: “mortal”, “not my cup of tea”, “you’re 

not half bad yourself”.
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Для увеличения степени заинтересованно-
сти аудитории игровые сценаристы, как и клас-
сические писатели, прибегают к использова-
нию стилистических фигур. Фигура речи (англ. 
figure of speech) – оборот речи, особое сочетание 
слов, синтаксическое построение, используемые 
для усиления выразительности высказывания. 
Игровые сценарии не обходятся без использова-
ния данных фигур речи:
 оксюморон: “living dead”, “friendly fire”, 

“only choice”;
 идиома: “walking on thin ice”, “fight tooth 

and nail”, “cost an arm and a leg”, “better safe than 
sorry”;
 аллюзия: “holy Grail”, “my kryptonite”, 

“Achilles’ heel”;
 каламбур: “Atheism is a non-prophet 
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organization”, “The future, the present and the past 
walked into a bar. Things got a little tense”.

На наш взгляд, на погружение пользовате-
ля в атмосферу мира фэнтези и сохранения це-
лостной картины повествования наибольшее 
влияние оказывают такие языковые средства, 
как эпитет (“unyielding warrior”, “cunning foe”, 
“corrupted soul”, “iron will”); метафора (“troll 
appetite”, “dragon blood”, “eyes are diamonds”) и 
оксюморон (“walking dead”, “living nightmare”, 
“only choice”).

Таким образом, проведённое исследование 
позволяет предположить, что нарратив не утра-
тил своей былой значимости при переходе от 
книг к видеоиграм, а лишь видоизменился в свя-
зи с развитием информационных технологий, 
приобретя большую аудиторию пользователей.
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В настоящее время область компьютерной 
лингвистики развивается чрезвычайно стреми-
тельно. Постоянно появляются новые програм-
мы, которые призваны облегчить труд перевод-
чика, например, электронные словари, системы 
электронного перевода, системы поиска по пере-
водам, программы для поиска синонимов и т. д. 
[2, с. 950].

Так как постепенно стало понятно, что авто-
матический компьютерный перевод не способен 
полностью заменить человека, то в настоящее 
время одним из перспективных направле-
ний развития данной области стало создание  
CAT-систем (Computer Assisted Translation)  
[4, с. 20]. Такие программы не пытаются заме-
нить переводчика. Вместо этого они помогают 
ему различными способами, как-то: деля текст 
на простые для перевода абзацы, а затем сое-
диняя их обратно после перевода, подсказывая 
переводы похожих на предыдущие фразы, ведя 
словарь терминов для конкретной области, в ко-
торой работает переводчик [3, с. 55], а возможно, 
и выполняя автоматический перевод, но лишь с 
целью помочь переводчику, предложив ему воз-
можный вариант перевода, который он может 
править по своему усмотрению.

Подобные системы для помощи переводчику 
часто пользуются внешними сервисами, которые 
переводчик может использовать и сам, однако 
в данном случае все это происходит из одного 
«центра», что чрезвычайно удобно, особенно 
если таких сервисов много. Например, CAT-
система может проверять правописание либо на-
ходить синонимы, обращаясь к внешним сайтам 
или программам [5, с. 85].

Обычно программы подобного рода разби-

вают исходный текст на сегменты (чаще всего – 
предложения), позволяя переводчику переводить 
их самостоятельно. Кроме этого, они помогают 
переводчику различными способами, например, 
выделяя уже переведенные слова цветом, пре-
доставляя автоматический перевод и проверяя 
различные ошибки, например, проверяя, чтобы 
исходный текст и его перевод оканчивались на 
один и тот же знак пунктуации или чтобы числа в 
исходном предложении и в переводе совпадали.

Как правило, CAT-системы позволяют ра-
ботать с множеством форматов. Часто быва-
ет нужно перевести не просто текстовый файл 
Word, а, например, файл PDF или презентацию 
PowerPoint. Система должна иметь возможность 
прочитать текст внутри конкретного формата, а 
затем после перевода вновь собрать файл того же 
формата, но с переведенным текстом [1, с. 124].

Приложений подобного рода существует до-
вольно много, однако все CAT-системы, сущест-
вующие на данный момент, можно разделить на 
три основные группы: первые работают лишь на 
компьютере (самой известной системой подоб-
ного рода является SDL Trados), вторые – в брау-
зере (то есть, могут работать там, где он присут-
ствует как на компьютерах, так и на мобильных 
устройствах). Примером системы второго рода 
является Smartcat, которая размещена на сай-
те https://smartcat.com. Однако у второй группы 
программ есть два больших недостатка:

1) все права на данные программы принадле-
жат фирме-разработчику. То есть, если какой-ли-
бо переводчик захочет перевести с их помощью 
некий текст, ему придется загрузить его в такую 
систему, и после этого он не может быть уверен в 
том, что данный текст не попадет к конкурентам 
его заказчика (ведь переводиться могут и конфи-
денциальные данные). Конечно же, разработчи-
ки таких систем утверждают, что никогда такого 
не делают, однако при этом они не подписывают 
никаких бумаг, и, кроме того, нельзя исключать 
возможность взлома сайта сторонними лицами;

2) веб-сайты с такими программами, как 
правило, проектируются для больших экранов 
компьютера. На планшете ими еще можно поль-
зоваться, если у планшета достаточно широкий 
экран, но на телефоне ни одной из таких про-
грамм пользоваться практически невозможно.

Существуют и приложения третьего рода – 
которые работают на мобильных устройствах, 
например, мобильное приложение Memsource. 
Однако все приложения подобного рода рабо-
тают не совсем «на мобильных устройствах». 
После запуска такого приложения пользовате-
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лю необходимо ввести логин и пароль от своей 
учетной записи (в данном случае – на платформе 
Memsource). Таким образом, вся работа выпол-
няется не на телефоне, а «в облаке» – на сер-
вере компании-производителя, а в этом случае, 
данные программы сразу же перестают быть 
конфиденциальными.

После обзора литературы и просмотра ма-
газина приложений фирмы Google было уста-
новлено, что в настоящее время отсутствуют 
CAT-системы, способные работать хотя бы на 
планшетах (а тем более, на телефонах), и при 
этом не являющиеся Web-версиями приложений, 
развернутых на каких-то внешних серверах.

Исходя из данного факта, была предприня-
та попытка создания CAT-системы, специально 
предназначенной для работы на таких мобиль-
ных устройствах, как телефоны и планшеты на 
платформе Android. Программа не представля-
ет собой сайт, никуда не передает данные (если 
специально не разрешить передачу данных во 
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внешние сервисы, например, для автоматическо-
го перевода либо поиска синонимов), ее можно 
установить из магазина Play Market, в связи с 
чем за конфиденциальность данных можно бу-
дет не волноваться.

Актуальность данной задачи заключается 
в создании нового класса компьютерных про-
грамм, которые смогут помочь переводчику в 
осуществлении его деятельности.

Основная гипотеза исследования заключа-
ется в том, что существует возможность разра-
ботки CAT-системы, которая, в отличие от боль-
шинства подобных систем, ориентированных на 
большие экраны компьютеров и мощные про-
цессоры, сможет работать на меньших размерах 
экранов и менее производительных процессорах 
планшетов и телефонов.

Программа будет разработана в рамках маги-
стерской диссертации и будет доступна всем же-
лающим из магазина приложений Google.
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В соответствии с изменениями трудового за-
конодательства работодатель обязан с 01.01.2020 
формировать в электронном виде информацию о 
трудовой деятельности работников и представ-
лять ее для хранения в информационных ресур-
сах Пенсионного фонда Российской Федерации 
(далее – ПФР) [3]. Данная информация, офор-
мленная в виде электронных документов, и по-
лучила название «электронная трудовая книж-
ка». Обязанность исполнения новых требований 
возложена на кадровые службы. В связи с этим 
у кадровиков возник ряд проблем. Первая про-
блема связана с установкой программного обес-
печения. Для передачи отчётных форм и доку-
ментов в электронном виде Пенсионный фонд 
Российской Федерации разработал программу 
«Spu_orb», но работодатель может использовать 
свою компьютерную кадровую систему [1, с. 81]. 

Второй проблемой стал анализ и изменение 
локальных нормативных актов, в которых упо-
минается трудовая книжка. Это могут быть: 
правила внутреннего трудового распорядка, по-
ложение об оплате труда; трудовые договоры со-
трудников; коллективный договор компании; ре-
гламент работы кадровой службы организации; 
иные локальные акты.

Организации также столкнулись с проблемой 
выбора ответственного сотрудника по ведению 
трудовых книжек в электронной форме. Решить 
эту проблему можно четырьмя вариантами: по-
ручить эту обязанность сотруднику, ответствен-
ному за трудовые книжки на бумажном носите-
ле; разделить функции по ведению электронных 
трудовых книжек и подготовке к переходу на них 
между несколькими сотрудниками и оформить 
это как увеличение объема работ; ввести в штат 
новую должность и прописать в обязанности со-

трудника работу с трудовыми книжками и отчет-
ностью; оформить данные обязанности как вну-
треннее совместительство [2, с. 57–58]. 

Страхователь в 2020 году обязан был уведо-
мить сотрудников о возможности перехода на 
электронные трудовые книжки и получить заяв-
ления в письменном виде о дальнейшем способе 
фиксации информации о трудовой деятельности 
и передачи этих сведений в ПФР [5]. Если работ-
ник оставляет трудовую книжку на бумажном 
носителе, то работодатель продолжает ее вести 
по ранее установленным правилам, но при этом 
дублирует сведения о трудовой деятельности в 
информационную систему ПФР в виде отчетных 
электронных документов. Этот механизм озна-
чает существенное увеличение объёма выполня-
емых работ для специалистов кадровых служб, 
как правило, без дополнительного материально-
го вознаграждения. Если работник отказался от 
бумажной трудовой книжки и написал заявление 
о переходе на электронную трудовую, кадровик 
обязан выдать ему бумажную книжку на руки.

Наряду с изменением технологий кадрового 
делопроизводства появляются новые формы до-
кументов, которые предоставляет работник при 
трудоустройстве и новые формы отчетности ка-
дровых служб: уведомление о регистрации в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) 
учета (форма – АДИ-РЕГ), форма СТД-Р – сведе-
ния о трудовой деятельности работника, необ-
ходимая при устройстве на новое место работы, 
отчет СЗВ-ТД – сведения о трудовой деятельнос-
ти зарегистрированного лица [4].

Граждане в настоящее время предоставляют 
при устройстве на работу два новых документа, 
а кадровые службы предыдущего работодателя 
обязаны обеспечить их выдачу.

Во-первых, это форма АДИ-РЕГ – доку-
мент, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального учета. Эта форма содержит 
фамилию, имя, отчество работника, дату и ме-
сто рождения, а также номер СНИЛС и дату 
регистрации в системе персонифицированного 
учета. Во-вторых, это форма СТД-Р – сведения 
о трудовой деятельности работника, необходи-
мая при устройстве на новое место работы. Эта 
форма содержит такую информацию как: све-
дения о работнике, о работодателе, о трудовой 
деятельности – даты приема (перевода, увольне-
ния), суть события, трудовая функция, код этой 
функции, причины событий согласно статьям 
Трудового Кодекса, данные о реквизитах доку-
мента, зафиксировавшего произошедший факт.

Важнейшим событием и одновременно ещё 
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одной проблемой для кадровиков стало появле-
ние новой формы отчета – СЗВ-ТД. Новый отчет 
работодатели представляют с 1 января 2020 года 
каждый месяц не позднее 15-го числа месяца, ко-
торый следует за отчетным. В отчете в 2021 году 
необходимо отразить следующие виды кадровых 
событий: прием на работу, перевод на другую по-
стоянную работу, увольнение, получение работ-
ником новой профессии, повышение квалифика-
ции, судебный запрет на занятие определенной 
должности, получение от работника заявления о 
решении по трудовой книжке. Данный документ 
содержит следующую информацию: сведения о 
страхователе, о работнике и его трудовой дея-
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тельности, о поданных заявлениях.
Таким образом, в настоящее время законода-

тельством РФ устанавливается обязанность фик-
сации сведений о трудовой деятельности в элек-
тронной форме, передачи этих сведений в ПФР, 
предоставление информации работникам по их 
требованию в письменном виде на бумажном 
или электронном носителях. Процесс внедрения 
электронных трудовых книжек в 2020 г. включал 
в себя: установку программного обеспечения, 
изменение локальных нормативных актов, на-
значение ответственных сотрудников, разработ-
ку новых форм уведомлений, заявлений и спра-
вок, использование новых форм отчетности.
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В современном мире под мощным влиянием 
литературного языка, средств массовой инфор-
мации, повсеместным распространением гра-
мотности встает проблема сохранения диалект-
ной лексики.

Научная новизна определяется тем, что диа-
лектная лексика данного района не изучена и на-
ходится на грани исчезновения.

Основная цель исследования – выявление и 
распределение на тематические группы диалек-
тизмов данной местности.

Авторская картотека была собрана с помо-
щью информантов – коренных жителей села 
Прорывное Звериноголовского района. Возраст 
информантов составил от 40 лет до 92 лет.

Материалом исследования является собран-
ная нами картотека, которая включает 83 диа-
лектных слова.

При сборе диалектного материала применя-
лись такие методы, как наблюдение, опрос, бесе-
да, анкетирование и интервью.

Диалектная лексика богата словами, которые 
отражают своеобразие природных условий, осо-
бенности хозяйственной жизни и быта населе-
ния определенной местности. 

М. М. Покровский в своей работе указывал на 
то, что в лексической системе языка существуют 
различные группы [1, с. 152]. Данная идея полу-
чила развитие в современном языкознании при 
разработке вопроса семантической организации 
словарного состава. Тематическая группа (ТГ) – 
это совокупность слов, объединенных на основе 
внеязыковой общности обозначаемых ими пред-
метов или понятий. Основанием для выделения 
тематической группы является совокупность 
предметов или явлений внешнего мира, объеди-
ненных по определенному признаку и выражен-

ных различными словами.
Собранный лексический материал (83 лекси-

ческие единицы) распределён нами на 10 тема-
тических групп.

1 ТГ «Постройки и их части». Представлена 
следующими лексемами: голбец – подпол; запад-
ня – крышка подпола; засека – доска в амбаре, 
разделяющая зерно, прясло – забор из жердей, 
гвоздобоина – крайняя доска у карниза, для кре-
пления подола и др.

2 ТГ «Названия различных действий»: шор-
кать – вытирать; шоркаться – надоедать; ша-
борчать – шуршать; молоться – неспокойно си-
деть; выпластать – вырвать и др.

3 ТГ «Одежда и обувь»: запон – фартук; 
 ушак – пояс; лопатина – верхняя одежда и др.

4 ТГ «Предметы домашнего обихода»: руко-
тер – полотенце; вехоть – половая тряпка; садин-
ки – комнатные растения; пестик – толкушка и 
др.

5 ТГ «Пища»: оттопки – остаточный продукт 
после вытапливания сала; ошурки – остаточный 
продукт от выплавливания масла; драники – ола-
дьи из картофеля и др.

6 ТГ «Предметы и явления окружающей при-
роды»: лыва – лужа; сверток – поворот; сумет – 
сугроб, приметок – куча сена и др.

7 ТГ «Человек»: боля – возлюбленный; залет-
ка – любимый человек; сам – хозяин дома, хозяй-
ка – жена; басёна – красавица и др.

8 ТГ «Животные»: шаешница – годовалая 
телка, ждущая приплод, кочет – петух.

9 ТГ «Слова с временным значением»: ло-
нись – определенное время (прошлый год); ко-
евадьни – вчера.

10 ТГ «Предметы сельского хозяйства»: 
укрюк – палка, к которой крепится веревка для 
ловли скота.

Самой многочисленной оказалась ТГ 
«Постройки и их части», включающая 17 лекси-
ческих единиц.

Часть зарегистрированных диалектизмов от-
носится к пассивному запасу. Они воспроизво-
дятся в основном в беседах – воспоминаниях о 
прошлом. Следует отметить, что записанные 
нами некоторые диалектизмы встречаются в 
других населённых пунктах Курганской области, 
это говорит о том, что существует общий лекси-
ческий пласт, в который входят слова, функцио-
нирующие на всей территории распространения 
зауральского диалекта.

Современные говоры Зауралья являются ре-
зультатом многовекового формирования. Под 
влиянием как внешних, так и внутриязыковых 
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факторов на данном лингвистическом ландшаф-
те сформировался совершенно особый, неповто-
римый языковой субстрат, имеющий  в основном 
черты северного наречия, а также содержащий 
приметы южного наречия и среднерусских гово-
ров [2, с.130].

Таким образом, описание диалектной лекси-
ки говора отдельного населённого пункта как 
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микросистемы представляется чрезвычайно 
важным и актуальным для изучения диалекта 
Зауралья в целом. В работе впервые исследова-
на диалектная лексика говора села Прорывное – 
одного из старейших сёл Курганской области. 
Носителями и хранителями диалекта являются 
сельские жители преклонного возраста, чаще 
женщины.
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Личные качества, индивидуальность полити-
ка отражаются в его речевом портрете. В своем 
исследовании мы опирались на теорию языко-
вой личности Ю. Н. Караулова, который считал, 
что языковая личность – это «совокупность (и 
результат реализации) способностей к созданию 
и восприятию речевых произведений (текстов), 
различающихся степенью структурно-языковой 
сложности, глубиной и точностью отражения 
действительности и определенной целевой на-
правленностью» [2, с. 29]. 

Вслед за Ю. С. Алышевой мы понимаем под 
речевым портретом «совокупность речевых ха-
рактеристик говорящего, формирующихся в ре-
зультате взаимодействия разноуровневых язы-
ковых средств и отражающих коммуникативные 
качества его речи» [1, с. 8].

Анализ примеров позволил нам сделать вы-
вод о том, что в инаугурационной речи Джозефа 
Байдена наиболее часто употребляются лексемы: 
we, I, American, unity, democracy, nation, hope, 
together, people, которые позволяют президенту 
создать положительный образ не только страны 
и будущей политики, но и свой собственный.

В ходе проведенного исследования обнару-
жено, что в речи президента много параллель-
ных конструкций, некоторые из них включают 
в себя лексические повторы: «We can see each 
other, not as adversaries, but as neighbors. We 
can treat each other with dignity and respect» [4]; 
«I will always level with you. I will defend the 
Constitution. I’ll defend our democracy» [4]. Также 
встречаются анадиплосис: «…each of us has a 
duty and a responsibility as citizens, as Americans, 
and especially as leaders, leaders who have pledged 

to honor our Constitution…» [4], парцелляция: 
«without unity there is no peace, only bitterness 
and fury. No progress, only exhausting outrage. No 
nation, only a state of chaos» [4], вопросно-от-
ветные формы, повышающие экспрессивность 
речи: «Will we master this rare and difficult hour? 
… I believe we must. I’m sure you do as well. I 
believe we will» [4], эпитеты, создающие необ-
ходимый эмоциональный фон высказывания: 
«We’re entering what may be the toughest and 
deadliest period of the virus» [4]; «…presenting this 
nation with one of the gravest responsibilities we’ve 
had» [4].

Исследуя речевые стратегии Байдена, мы 
опирались на классификацию речевых стратегий 
О. Л. Михалевой [3, с. 72]. Важным для нашего 
исследования является вывод о том, что в тексте 
инаугурационной речи чаще всего использована 
стратегия театральности и соответствующие ей 
тактики. Так, при помощи тактики кооперации 
Джозеф Байден обращается к народу и называет 
одну из главных ценностей американского об-
щества – единство: «With unity we can do great 
things, important things» [4]; «…unity is the path 
forward». В ходе проведенного исследования об-
наружено, что самой частотной является тактика 
обещания: «And I pledge this to you, I will be a 
president for all Americans, all Americans. And I 
promise you, I will fight as hard for those who did 
not support me, as for those who did» [4]. Тактика 
побуждения прослеживается, когда политик 
призывает людей объединиться и вместе побе-
дить пандемию, забыв на время о политике: «We 
must set aside politics and finally face this pandemic 
as one nation, one nation» [4]. 

С помощью тактики прогнозирования, позво-
ляющей манипулировать сознанием людей, но-
вый президент убеждает в том, что народ сможет 
преодолеть все трудности: «We can right wrongs. 
We can put people to work in good jobs. We can 
teach our children in safe schools. We can overcome 
the deadly virus» [4]. Усиление манипулирования 
достигается использованием параллельных кон-
струкций, которые включают в себя анафору (We 
can).

Анализ примеров позволил заключить, что 
стратегия на понижение (стремление говоряще-
го максимально уменьшить значимость статуса 
политического противника) встречается в инау-
гурационной речи политика не часто. Мы объяс-
няем это тем, что данная речь направлена на пу-
блику, а не на политического оппонента. Тактика 
безличного обвинения используется только в 
одном случае – тогда, когда президент говорит 
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о политическом поведении его предшествен-
ника Дональда Трампа: «Politics doesn’t have to 
be a raging fire, destroying everything in its path. 
Every disagreement doesn’t have to be a cause for 
total war» [4]. Анализ примеров показывает, что 
тактики стратегии на повышение (стремление 
говорящего максимально увеличить значимость 
собственного статуса) в обращении президента 
также встречаются редко. Используя тактику 
анализ-«плюс» (описание ситуации, которое им-
плицитно выражает положительное отношение 
к ситуации), Байден говорит, что Америка – это 
великая страна, а американцы – хорошие люди: 
«This is a great nation. We are good people» [4]. 
Так Байден располагает к себе людей, сближа-
ется с ними, и они сохраняют оптимистический 
настрой.

С помощью тактики презентации Байден со-
здает положительный образ Америки и сообщает 
слушателям, что их великая страна всегда была 
способна преодолеть сложности и преграды, не-
смотря ни на что: «Through Civil War, the Great 
Depression, World War, 9/11, through struggle, 
sacrifice and setbacks our better angels have always 
prevailed» [4].

Таким образом, мы считаем, что составлен-
ный речевой портрет Джозефа Байдена харак-

теризует его как демократа, стремящегося до-
казать, что проводимый им политический курс 
будет осуществляться в интересах всех граждан. 
Его инаугурационная речь – это лозунг, призыв, 
где политик стремится убедить граждан в пра-
вильности своей программы. Это клятва поли-
тика, который становится главой государства. В 
ходе исследования установлено, что инаугураци-
онная речь президента правильная, выразитель-
ная, связная, последовательная, проста и понят-
на всем слушателям. 

Как показало наше исследование, лексиче-
ский состав речи Байдена содержит нейтраль-
ные, литературные слова, а также слова профес-
сиональной, политической и книжной лексики. 
Политик использует следующие приемы рече-
вого воздействия: тактики стратегии на повы-
шение: анализ-«плюс», презентация; тактики 
стратегии на понижение: тактика безличного об-
винения; тактики стратегии театральности: так-
тика кооперации, тактика побуждения, тактика 
прогнозирования и тактика обещания. С помо-
щью манипулирования Джозеф Байден старает-
ся завоевать симпатию слушателей и достигает 
цели – заставляет адресата думать и действовать 
определенным образом. 
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Проблема авторского употребления фразео-
логизмов затрагивает вопросы узуальной и ок-
казиональной природы различных фразеологи-
ческих единиц, преобразования фразеологизмов, 
языковой игры, с одной стороны, с другой – вопро-
сы контекстуального функционирования фразео-
логических единиц, функций фразеологизмов в 
художественной речи.

Рассмотрение особенностей авторского упо-
требления фразеологизмов позволяет перейти от 
абстрактной словарной статьи к «жизни» фразе-
ологизмов в тексте, дает возможность погрузить-
ся языковую систему другой эпохи, наблюдать 
за механизмами её изменения. Именно поэтому 
мы решили рассмотреть фразеологию романа  
И. А. Гончарова «Обыкновенная история» 
с точки зрения авторского употребления 
фразеологизмов.

В тексте мы встретили 1762 фразеологиче-
ских единицы, каждая из которых имеет свои 
особенности авторского употребления. Большую 
часть фразеологии романа составили узуальные 
употребления, меньшую часть – преобразован-
ные и окказиональные фразеологизмы, в кото-
рых наиболее ярко проявлена творческая и язы-
ковая индивидуальность автора.

По классификации А. М. Мелерович и 
 В. М. Мокиенко [1, с. 151–165] среди таких фра-
зеологизмов романа можно выделить несколько 
видов дериватов. Большая часть фразеологизмов 
с особенностями авторского употребления пред-
ставляет собой структурно-семантические прео-
бразования исходных фразеологических единиц 
(ФЕ).

1 Замена компонента словом: «с пеной на 

устах» [2, с. 280] – из исходного «с пеной у рта» 
[3, с. 458].

2 Сокращение компонентного состава с заме-
ной одного элемента: «по мановению волшебни-
ка» [2, с. 104] – из «по мановению волшебного 
жезла / волшебной палочки» [4, с. 331].

3 Расширение компонентного состава ФЕ: «по 
случаю возвращения блудного сына» [2, с. 19]– 
из исходного «блудный сын».

Данные употребления представляют собой 
семантическое преобразования, сопряженные с 
изменением компонентного состава или грам-
матической формы фразеологизма. В результате 
таких преобразований создаются авторские упо-
требления, которые усиливают экспрессивность, 
видоизменяют эмоционально-оценочный план, 
но в границах тождества устойчивой единицы.

Кроме того, выделяются такие структурно-
семантические преобразования, в результате ко-
торых создаются окказиональные фразеологиче-
ские единицы.

1 Окказиональные фразеологизмы, основы-
вающиеся на конверсии ситуации: «свели с хо-
дулей» [2, с. 180] – исходное «поставить на хо-
дули» (быть на ходулях/ на ходулях) [4, с. 478].

2 Окказиональные ФЕ, основывающиеся на 
преобразовании категориального значения ФЕ: 
«растерзанное сердце» [2, с. 80] – исходное «рас-
терзать сердце».

3 Окказиональные ФЕ, возникающие на ос-
нове определенных литературных сюжетов: 
«пушкинский демон» [3, с. 54], «гнев моськи на 
слона» [3, с. 320].

Окказиональные преобразования характе-
ризуются нарушением тождества исходной 
устойчивой единицы: изменением понятийного 
содержания, категориальной семантики, несов-
падением образной основы.

Кроме того, среди фразеологии романа мож-
но выделить ещё один вид фразеологических 
единиц, которые не зафиксированы в словарях, 
хотя они могут быть в словаре того или иного 
писателя, не основаны по модели какой-либо 
устойчивой единицы. Их бытование ограниче-
но всего одним текстом, а их функция заключа-
ется в вербализации авторских концептов – это 
собственно-авторские или индивидуальные  
фразеологизмы.

К собственно-авторским фразеологизмам 
относятся следующие фразеологизмы, встре-
чающиеся в тексте романа И. А. Гончарова 
«Обыкновенная история»: «черпать тину»  
[3, с. 64], «рвать желтые цветы» [3, с. 320, 325], 
«закрыть клапан» [3, с. 81, 82, 85, 92,  93].
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Таким образом, особенности авторского упо-
требления связаны с преобразованием фразе-
ологизмов. В тексте романа можно встретить 
фразеологизмы с преобразованиями, имеющими 
как семантический, так и структурно-семанти-
ческий характер. Встречаются фразеологизмы 
структурно преобразованные, но при этом со-
храняющие семантический стержень исходного 
фразеологизма. Почти все преобразования связа-
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4 Михельсон М. И. Ходячие и меткие слова : сборник русских и иностр. цитат, пословиц, поговорок, послович-
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ны с необходимостью художественными средст-
вами выразить новое содержание или связать его 
коннотативным значением. 

Собственно-авторские, окказиональные фра-
зеологизмы в тексте закрепляют важные для 
данного романа сложные образы и смыслы, иг-
рают большую роль в выражении основной идеи 
романа.
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Кинотекст – комплексное понятие: в узком 
смысле – это сценарий, в широком (например, в 
трудах Ю. Тынянова средством кино выступает 
не просто видимый образ, а «смысловой знак»  
[1, с. 329–331], Ю. Лотман рассматривает кино как 
знаковую систему в динамике [2, с. 288–373]) –  
любой знак кино, переданный каким-либо сред-
ством киноязыка, который можно перевести в 
текст.

Пьеса Е. Шварца «Дракон» (1942–1944) и её 
экранизация созданы в совершенно разные исто-
рические эпохи, входят в разные культурные 
парадигмы и, кроме того, выполнены разными 
языками искусства. «Дракон» Е. Шварца – сказ-
ка, написанная эзоповым языком, формально 
критиковавшая нацистский режим, она обличала 
любую тоталитарную власть, поэтому была быс-
тро запрещена к постановке.

Фильм «Убить дракона» вышел в 1988, в раз-
гар перестройки. Для него характерны публи-
цистичность, натуралистичность и бóльшая же-
стокость. М. Захаров и Г. Горин, взяв за основу  
сюжет пьесы, почти полностью трансформирова-
ли общий характер литературного текста: изме-
нили тон, настроение, пафос, идею и даже жанр 
произведения – сказка стала антиутопичной.

Сопоставление текста и кинотекста в узком 
понимании позволяет увидеть незначительные 
отличия пьесы и фильма. Обратимся к несобст-
венно-текстовым знакам и сопоставим текст и 
кинотекст в широком смысле.

1 Саундтрек. Кино – синтетическое искус-

ство, и музыка – один из знаков киноязыка. 
Музыка, написанная для фильма Г. Гладковым, 
настраивает на совершенно несказочный лад, за-
дает тревожный и трагический тон.

2 Монтаж. Хотя этот прием, напрямую осу-
ществленный кинематографом, применялся до 
этого в литературе, в фильме он играет большую 
роль, так как позволяет создать знак, передать 
текст, не обращаясь к словам.

3 Визуальные приемы повествования. 
I Движение камеры и угол зрения с самого на-

чала многое сообщают зрителю. Долгий план с 
высоты птичьего полета, безжизненная равнина, 
на которой виднеется маленькая точка – чело-
век. Тревогу, чувство незащищенности, угрозы 
и опасности передает начальная сцена фильма.

Следующая сцена так же снята долгими 
планами. Движение камеры медленно, синхро-
низировано с движением полуфантастической 
машины – государственно-бюрократического 
механизма – первой приметы антиутопии: ма-
ленькие люди вращают колеса большого меха-
низма. Насыщенная символизмом сцена поража-
ет убогостью обстановки. Может, так и должно 
быть в совершенно не футурустичной антиуто-
пии с антуражем Средневековья.

II Композиция кадра. Именно она помогает 
нам угадать, что за струящейся тканью спрятано 
распятие, из-за досок выглядывает скульптура 
эпохи Возрождения, а фигуры святых буквально 
оказались в клетке. Композиция – это способ до-
нести до зрителя мысль о том, что истинные цен-
ности в мире Города оказываются под замком, 
скрываются от горожан, прикрыты пыльными 
тряпками. Вместо настоящей культуры – эрзац-
культура, «псевдокарнавализация» [3, с. 120], 
ритуализация публичной жизни – ещё одна при-
мета жанра антиутопии.

Композиция кадра передает, каким ничтож-
ным является отдельный человек в мире Города. 
Нависающие массивные здания, ощерившиеся 
балками и лесами дома – всё это подавляет ма-
ленького человека.

III Крупный план помогает акцентировать 
внимание на деталях. Например, отражающийся 
в очках Ланцелота огонек становится символом, 
который может быть интерпретирован как угод-
но, крупный план меча, к которому тянется рука 
Ланцлота, – крест, долг жизни.

Камера, постоянно ловящая в объектив лю-
дей-теней, немало нам рассказывает о характе-
ре общества Города. Это общество тотального 
контроля и недоверия к личности. Все следят 
за всеми – такова реальность тоталитарного 



ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

164 

государства.
4 Интертекст. Основной источник интертек-

ста для пьесы – волшебная сказка, также есть 
отсылки к рыцарским романам, легенде о рыца-
рях Круглого стола. В фильме сохраняется часть 
интертекстуальной составляющей пьесы, кроме 
того, интертекст существует в форме:

1) диалога с первоисточником: некоторая 
часть смыслов строится на игре с оригинальным 
текстом Шварца (пример с теплом-холодом в 
финале);

2)  собственных аллюзий, цитат, реминис-
ценций, которые создаются как за счет собст-
венно текста, так и за счет визуальных средств 
повествования.
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Диалога о свободе между Драконом и 
Ланцелотом нет в пьесе, но для фильма он яв-
ляется одним из самых важных. Он отсылает к 
известному монологу Великого Инквизитора, 
предопределившему антиутопичный дискурс о 
свободе. Этот диалог встраивает фильм в ряд 
других антиутопий.

Мы постарались сопоставить текст пье-
сы Е. Шварца «Дракон» и кинотекст фильма 
М. Захарова «Убить дракона» и выяснили, что 
на собственно-текстовом уровне перемены 
есть, но они не носят кардинального характера. 
Гораздо больше о том, как меняется тон и даже 
жанр произведения, нам говорят несобственно-
текстовые элементы. 
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Проблема правонарушений среди несовер-
шеннолетних в нашем государстве стоит очень 
остро. На сегодняшний день, по данным МВД 
России, количество правонарушений, совершен-
ных несовершеннолетними в России за 2020 год, 
снизилось на 9,1 % по сравнению с 2019 годом. 
По статистике УМВД России по Курганской об-
ласти на начало 2020 года рост подростковой 
преступности составил 41,7%, к концу года уда-
лось снизить на 24 %. Органы государственной 
власти уделяют большое внимание проблеме 
правонарушений несовершеннолетних. 

В настоящее время в этой области разработано 
достаточно много законов и целевых программ, 
что подчеркивает важность и значимость науч-
ной разработки проблемы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, является 
Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» от 24.06.1996 года. 
Помимо органов МВД, Прокуратуры и других 
структур власти в систему профилактики вклю-
чены и органы по делам молодёжи [1, с. 3].

В основном данная работа носит межведом-
ственный характер, но и в рамках реализации 
государственной молодёжной политики тоже 
осуществляется работа в этом направлении, так 

Федеральным законом «О молодежной полити-
ке в Российской Федерации» предупреждение 
правонарушений и антиобщественных действий 
молодёжи, включая несовершеннолетних, выде-
лено одним из направлений молодёжной поли-
тики в стране, соответственно, это одно из на-
правлений деятельности специалиста по работе 
с молодёжью [2, с. 9].

По мнению А. П. Закалюка, под профилак-
тикой правонарушений должен пониматься 
«особый вид социальной практики, способный 
обеспечить преобразование общественных от-
ношений, что устроит либо нейтрализует ус-
ловия, которые способствуют девиантному 
поведению». Основа решения этого вопроса – 
понимание проблемы, в которой находится не-
совершеннолетий и прогнозирование его буду-
щего. Подросток должен понять, что ему может 
быть оказана помощь, что он является значимым 
для государства и общества в целом [3, с. 166].

В рамках научного исследования проведен 
анализ деятельности органов и учреждений по 
делам молодёжи Курганской области, например, 
в Далматовском районе в течение всего 2021 года 
проводится конкурс видеороликов «Законы 
юности», направленный на профилактику пра-
вонарушений несовершеннолетних, в городе 
Курган ежегодно проводится городская декада 
по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних. На базе Курганского дома молодёжи 
проходят экспресс-сессии по профилактике не-
гативных социальных явлений, реализуется со-
циальный проект «Территория возможностей» 
для ребят, попавших в трудную жизненную си-
туацию, проходят тематические встречи, игры, 
мастер-классы. 

Также проведён анализ деятельности по 
профилактике безнадзорности правонару-
шений несовершеннолетних в других субъ-
ектах Российской Федерации, например, в 
Костромской области для несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в ПДН, КДН и ЗП действуют 
клубы «Мы. Закон и порядок» на базе учрежде-
ний молодёжной среды муниципальных образо-
ваний. Работа ведется по многим направлениям: 
студия граффити, студия брейк-данса, школа фо-
кусов, современного танца, живопись, обучение 
организации безопасности жизнедеятельности, 
юный пожарный. По итогам работы клубов за 
год 477 несовершеннолетних сняты с учёта ПДН 
по положительным оценкам. В Белгородской об-
ласти на базе детского оздоровительного лагеря 
«Радуга» организована деятельность областно-
го профильного оздоровительного военно-па-
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триотического лагеря «Феникс» для несовер-
шеннолетних правонарушителей, с которыми 
проводятся мероприятия профилактической на-
правленности. Численность несовершеннолет-
них, состоящих на профилактическом учёте до 
реализации мероприятий 750, на конец отчётно-
го периода – 320.

На основании анализа работы специалистам 
по работе с молодёжью Курганской области ре-
комендуется дальнейшее совершенствование 
системы профилактики, комплексного подхода к 
противодействию правонарушений и безнадзор-
ности среди несовершеннолетних, обмен пра-
ктиками между специалистами муниципальных 
образований Курганской области, изучение и 
внедрение опыта других регионов в этой сфере 
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в свою деятельность. Увеличение в каждом му-
ниципальном образовании Курганской области 
количества доступных секций, кружков, ин-
формационно-просветительской деятельности, 
спортивно-массовых мероприятий поможет не-
совершеннолетним, состоящим на профилакти-
ческом учёте, найти занятие досуговой направ-
ленности по интересу, а внедрение проектной 
деятельности как средства социализации и ре-
абилитации, направленной на несовершенно-
летних, состоящих на профилактическом учёте, 
будет способствовать вовлечению детей в соци-
ально-значимую работу, что обеспечит занятость 
молодых людей, поможет формировать актив-
ную жизненную позицию и воспитать личность.
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Данная тема актуальная тем, что раскры-
вает одну из функций архива высшего учебно-
го заведения, а именно составление архивных 
справок. В обществе распространено мнение, 
что архивы занимаются только хранением до-
кументов. Данная работа позволит увидеть дея-
тельность архива с другой стороны и раскроет 
процесс исполнения запросов граждан и ор-
ганизаций при помощи системы электронного 
документооборота.

Порядок работы с заявлениями и обраще-
ниями граждан и организаций регламентиру-
ется Федеральным законом от 2 мая 2006 г.  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ», а также Регламентом Федерального 
архивного агентства, утвержденного приказом 
Росархива от 15.12.2016 № 146 «Об утверждении 
Регламента Федерального архивного агентства».

Срок исполнения запросов социально-пра-
вового характера по документам архива не дол-
жен превышать 30 дней с момента регистрации 
запроса. С разрешения руководства архива этот 
срок может быть при необходимости продлен, 
но не более чем на 30 дней с обязательным уве-
домлением об этом заявителя [2, с. 83]. 

Чем дольше существует организация, тем 
вероятнее, что бывшие работники обратятся в 
нее за архивными сведениями. В основном это 
связано с назначением пенсии. Иногда с согла-
сия владельца персональных данных запрос осу-
ществляет его нынешний работодатель, также 
к архивам нередко обращаются и правоохрани-
тельные органы [1, с. 85].

В большинстве случаев работа с обращениями 

и запросами граждан и организаций происходит 
посредством системы электронного документо-
оборота 1:С. Документооборот для государст-
венных учреждений версия 8.3. Запросы, посту-
пающие в канцелярию на бумажных носителях, 
регистрируются, и после этого сканируются. 
Сканы запросов загружаются в СЭД и формиру-
ется электронный запрос. Далее в зависимости 
от года выпуска студента или года увольнения 
сотрудника запрос направляется в архив или 
отдел персонифицированного учета. В архив 
КГУ направляются запросы до 2014 года вклю-
чительно. После получения данного запроса 
работник архива выполняет поиск документов, 
на основании которых будет составляться ответ. 
Большинство запросов – это запросы о подтвер-
ждении периода обучения и получения диплома, 
поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать 
ответ на данный запрос. Когда личное дело сту-
дента найдено, работник архива составляет на 
бланке университета ответ на запрос. 

Но бывают такие случаи, когда личное дело 
отсутствует. Существует три причины, по кото-
рым работник не находит личное дело: 

1) при переездах архива оно было утеряно; 
2) дело не подшито и находится в отделе 

кадров;
3) студент или работник не учился/работал в 

КГУ. 
В таком случае для составления справки ис-

пользуются книги приказов по личному составу, 
из которых берутся приказы о зачислении и об 
окончании вуза. Данные о дипломе можно уз-
нать в отделе персонифицированного учета, так 
как в этом отделе есть специальная база данных 
и алфавитные книги, в которых отражены нуж-
ные нам данные.

При составлении справки обязательно указы-
вается дата и регистрационный номер исходяще-
го документа, дата начала и окончания обучения 
с основанием в виде приказа. В некоторых слу-
чаях расписываются переводы с курса на курс. 
При наличии указываются академические от-
пуска или переводы на заочное/очное обучение. 
Если студент получил диплом, прописывается 
его серия, номер, дата получения, регистрацион-
ный номер и полученная по специальности ква-
лификация. Если вуз был окончен до 1995 года, 
дается пояснение о реорганизации.

Сформированный ответ на запрос сохраняет-
ся на компьютере в формате doc.

О тематике обращений и запросов можно ска-
зать, что превалируют запросы о подтверждении 
периода обучения и получении диплома. 
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В прошлом году до введения СЭД ответы на 
запросы печатались на бланке КГУ и относились 
работником архива в канцелярию для подписи и 
дальнейшей отправки. Также необходимо было 
брать бланки в канцелярии и расписываться в 
специальном журнале. Но сейчас этот процесс 
значительно упростился, так как все ответы от-
правляются через СЭД и распечатываются уже 
непосредственно в канцелярии. 

Таким образом, архив Курганского государ-
ственного университета – это не просто струк-
турное подразделение, которое обеспечивает 
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сохранность документов, а важный орган, кото-
рый предоставляет информацию для начисления 
страховой пенсии, предоставляет документы для 
восстановления утерянных дипломов, а также 
подтверждает сведения о полученных дипломах 
в рамках служебных проверок.

Именно поэтому для оптимизации и улуч-
шения условий работы необходимо обновить 
техническое оснащение архива, разработать и 
ввести в оборот электронную базу данных. Все 
это поможет быстрее и качественнее отвечать на 
запросы граждан и организаций.
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Сущности фильма как произведения искус-
ства и того, где она сказывается, посвящена 
оригинальная трактовка Р. Барта. Мы выделили 
несколько структурных пластов для теорети-
ческого развёртывания. С помощью категорий 
«знак», «означающее» и «означаемое» попыта-
емся вывести возможности кино-теории. 

Зададимся вопросами: «Что такое кино? В 
чем кроется специфика его языка? Какое сооб-
щение нам передает кинематограф?»

Говоря о самой функции фильма и знака в 
фильме, Барт выделяет, в первую очередь, ком-
муникативную функцию. Каждый кадр несет в 
себе определенное сообщение, заключенное в 
кинознаках, которое может быть не только эмо-
циональным, но и рассудочным. «Означающее» 
в фильме – это декорации, костюмы, пейзажи, 

интерьеры, музыка и отчасти жесты. Знаки по-
являются в определенном порядке, структури-
рованном режиссером, их логика закономерна, 
случайности быть не может. Здесь проявляется 
поле для предварительной интерпретации. Это 
был первый уровень смысла. Второй уровень – 
это непосредственно символическая нагрузка 
сцены, где может находиться какой-то ритуал 
или историческая отсылка или киноцитата и  
т. д. «Фильмический», или уровень третьего 
смысла – уровень означивания, открытого смы-
сла, который делает поле значений бесконечным, 
здесь сказывается работа языка, возможность 
дальнейшего изобретения и прочтения смысла.

Третий смысл не касается моральных и эсте-
тических категорий, а пребывает в области эй-
зенштейновских аттракционов, языковой игры 
и несет в себе некоторую эмоцию, ценность и 
оценку [1, с. 92]. Важно отметить, что он суще-
ствует не в языке и не в языке символа, но прояв-
ляется в самом видении отдельного режиссера, 
в его способе «читать реальность». Для Барта 
третий смысл, самый важный и теоретически 
необходимый уровень смысла, является «озна-
чающим без означаемого». Он не касается пове-
ствовательности и естественного смысла, ком-
муникации или значения, удален от референта. 
Третий смысл можно назвать ударением, как пи-
шет Барт, «подобием складки (ложной складки) 
на тяжелой скатерти информации и значений» 
[2, с. 103].
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По определению А. И. Лазарева, постфоль-
клор – это часть фольклора, которая включает в 
себя помимо общеупотребительных видов и жан-
ров народного творчества специфические город-
ские «модификации» [2, с. 579]. С. Ю. Неклюдов 
выделил характерные черты постфольклорного 
вербального искусства: городская среда распро-
странения, выраженное авторское начало (в про-
тивоположность анонимному голосу традицион-
ного фольклора), расширение предметного поля 
(теперь фольклор включает не только «устную 
словесность», но и знаковые объекты «низовых», 
(«спонтанных») культур: жесты, фасоны одежд и 
причесок, татуировки, граффити и пр.) специфи-
ческие формы усвоения культурных традиций, 
переигрывание (использование в новом произ-
ведении широко известного музыкально-рит-
мического рисунка) [3, с. 5–21]. Определенные 
исследователями проявления постфольклорной 
культуры обнаруживаются и при внимательном 
изучении провинциального пространства города 
Кургана. 

Важнейшая предпосылка формирования 
всякой городской мифологии – представление 
о «genius locia», т. е. «душе местности», ее ха-
рактере. Это ведет к формированию локально-
го Мифа, толкующего особую природу данной 
местности [3, с. 412]. Локальный Миф Кургана 
гласит: «Курган – это насыпь над захоронением, 
мешающая духам выбраться наружу, а значит, в 
его недрах можно отрыть какое-то волшебство». 
Одно из проявлений «genius locia» – сложившие-
ся представления о «плохих» и «хороших» райо-
нах города [3, с. 412]. Так художника Станислава 
Кежова курганцы называют «наш Карлсон на 
крыше», так как его мастерская находится в баш-
не дома на площади им. Ленина [1].

 С. Ю. Неклюдов в качестве основной ха-

рактеристики любого постфольклорного го-
родского пространства определил отчетливое 
противопоставление центра окраинам [3, с. 9]. 
Подтверждение тезиса исследователя – по-
пулярный среди курганцев интернет-мем (от 
англ. Internet meme – «ироничная шутка»): «Гоп-
районы Кургана» имеют следующее содержа-
ние: «Центральный район – почти никогда не 
страшно; Заозерный район – страшно только но-
чью; Рябково – страшно днем и ночью; Западный 
район и Энергетики – можно выходить, но не 
часто; Северный район – на улицу не выходить; 
Восточный район – страшно упоминать» [1]. 

 По мнению курганцев, в городе сосущест-
вуют две эстетики. Первая – это божественно 
красивый центр с его архитектурно-градострои-
тельный ансамблем – Центральная площадь име-
ни Ленина. Но все, что находится вне центра – 
другая «эстетика», этакие «пятьдесят оттенков 
серого». С годами эта другая «эстетика» стано-
вится для горожан привычной, милой картин-
кой, в которой возникает своя внутренняя мета-
физическая красота [1]. Современное городское 
пространство Кургана в местном постфольклоре 
неоднородно и получает противоречивые ха-
рактеристики. С одной стороны, Курган – город 
суровый, грустный и депрессивный («Не зря 
же сюда отправляли в ссылку декабристов»), со 
своим «зловещим» местом на улице Смирнова,  
дом 7 и «местом протеста». В 2020 году, когда ста-
ла известна лидирующая позиция Кургана в ста-
тистике по COVID-19, город получил еще одно 
вторичное наименование: «Короновирусный 
Курган» [1]. По мнению многих местных жите-
лей, Курган – это вообще «отдельное государст-
во». Объясняется это тем, что про его существо-
вание почти никто не знает. С другой стороны, 
Курган, как считают другая часть его жителей, 
отличается своей камерностью, уютностью, со-
хранением дворянско-купеческого духа, остров-
ками неоклассической архитектуры. По мнению 
местных художников, это идеальное место для 
творчества: несуетливое, метафизическое, ти-
хое. Так курганский художник Ю. А. Прожега в 
одной из своих картин переименовывает город в 
«Санкт-Курган» [1].

Проявлением курганского постфолькло-
ра является его неофициальная топонимика. 
Если курганские студенты спрашивают: «У 
вас физкультура так на Петушке и проходит?», 
«Гимназия у Петушка которая?», то подразуме-
вается место, расположенное недалеко от про-
дуктового магазина «Петушок» [1]. Другой при-
мер вторичной номинации – это общепринятое в 
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городе наименование части набережной в райо-
не дамбы, которую прозвали «Водник», потому 
что на этом месте находится административное 
здание «Водный союз» [1]. Подобных топоними-
ческих модификаций в современном городском 
пространстве Кургана достаточно много.

Итак, город Курган имеет богатую историю, 
наследие которой жители интерпретируют на 
современный лад. Из-за того что в провинции 
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нет больших возможностей и много ограниче-
ний, рождается самобытность и такое явление 
как «аномалия провинций» [3, с. 412]. Этот 
феномен означает то, что молодежь настолько 
творчески «изголодалась», что начинает созда-
вать свою культуру и использует постфольклор 
как инструмент, который не дает городу стать 
«серым».
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Small media стали новым явлением в жур-
налистике, которое развивается по сей день. 
Часть из них перестают существовать по разным 
причинам (отсутствие финансов, смена поли-
тики ресурса), однако другие подстраиваются 
под постоянно меняющиеся запросы общества 
и условия медиарынка. Одним из примеров ка-
чественных small media, существующих уже на 
протяжении нескольких лет, является проект 
«Батенька, да вы трансформер», который созда-
тели называют «самиздатом».

Для анализа были взяты материалы сайта 
«Батенька, да вы трансформер» за 2015–2020 гг. 
Всего было исследовано 52 материала.

Сайт публикует репортажи и длинные очер-
ки, портретные зарисовки, памфлеты, воспоми-
нания, эссе, аналитические и публицистические 
материалы на широкий спектр тем. Из руко-
водства для авторов самиздата можно узнать 
подход авторов к выбору темы для материала: 
« <...>нужно забыть слова «тема». Нас интере-
суют истории, настоящие человеческие судь-
бы. Нам важно увидеть, как глобальные собы-
тия сказываются на конкретном человеке и как 
люди, подгоняемые пожаром вокруг, пытаются 
сопротивляться и что-то менять» [3].

В рекламном материале о консоли Sony 
Playstation Classic «Это вообще не игры» сами-
здат собрал самые интересные письма читателей 
о детских воспоминаниях, связанных с видео-
играми. В результате в материале были затро-
нуты игры Silent Hill, Oddworld: Abe’s Oddysee, 
Crash Bandicoot и Metal Gear Solid. Темой мате-
рила стали консольные игры платформы Sony 
Playstation, в тексте заложена идея рассказать о 
влиянии этих конкретных игр на индустрию че-
рез детские воспоминания читателей [2].

Подробное описание с вплетением личных 

историй игроков и ретроспекции во времена 
разработки игр получили игры Oddworld: Abe’s 
Oddysee, Crash Bandicoot и Metal Gear Solid.

Материал сочетает в себе черты аналитиче-
ских и художественно-публицистических жан-
ров журналистики. Наиболее близким жанровым 
определением можно считать жанр рецензии, 
поскольку в материале мы можем видеть стро-
го заданный предмет исследования (видеоигры) 
и направление его анализа (влияние на инду-
стрию и конкретных героев писем). Но наличие 
наглядно-образных (эпитеты) и аналитических 
(ретроспекция) элементов говорит о том, что ма-
териал имеет элементы художественно-публици-
стических жанров. Исходя из этого, мы можем 
сделать вывод, что данный материал является 
рецензией-очерком.

В тексте наиболее активно используются 
следующие художественные средства: эпитеты 
(детский восторг, животный страх, остервенелая 
ярость, неконтролируемое счастье, инферналь-
ный город, остервенелое фанатское сообщество, 
персональный ад) и профессионализмы (плат-
формер, survival horror, арт-дизайн, имиджбор-
ды, геймдизайнер).

Жанрово-тематический анализ материалов 
сайта «Батенька, да вы трансформер» показал, 
что в материалах авторы используют черты 
аналитических и художественно-публицисти-
ческих жанров, умело сочетая их между собой 
для более глубокого раскрытия темы. В текстах 
практически не встречались черты информаци-
онных жанров. Исключение – интервью, которое 
используется для раскрытия личности героев 
материала.

Самоопределение в качестве самиздата по-
зволяет авторам материалов брать любую ин-
тересующую их тему. Поскольку сам автор 
заинтересован в теме, это положительно сказы-
вается на качестве итогового продукта. Материал  
Е. Писаревой «Как я говорила меньше ста слов в 
день» (раздел «Преклонение») затрагивает тему 
значимости устной речи в жизни человека [1]. 
Перед автором текста стояла цель прожить три 
дня с лимитом употребляемых слов. Поводом 
для такого журналистского эксперимента стал 
выход книги, действие которой происходит в 
альтернативной реальности, где женщинам в 
США устанавливают лимит ста слов в день, за 
нарушение которого их бьют током.

Эксперимент со словесным лимитом стано-
вится одним из методов исследования дейст-
вительности, примененных автором при подго-
товке материала. Реклама новой книги явилась 
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поводом для создания специально организо-
ванной предметно-практической ситуации с 
целью исследования, насколько высока роль 
устной речи в коммуникации между людьми. 
Аналитическое начало сочетается с элементами 
репортажа. Автор сочетает методы наблюдения 
и фиксирует всё, что происходит.

Е. Писарева активно использует художе-
ственные средства: метафоры (зуд говорения, 
обет молчания), вопросительные и восклица-
тельные предложения для повышения вырази-
тельности текста (Невольно вырывается: «Ну 
что за хрень!»; «Обвожу взглядом других посе-
тительниц «Живаго» – в это время за столика-
ми обычно одни нарядные женщины с пакетами 
из ЦУМа — и думаю: а чем я отличаюсь от них 
прямо сейчас?»). Глубину анализа обеспечивает 
использование профессионализмов (логофобия, 
мутизм, феминизм, афазия), неологизмы (по 
фану, харрасмент, рандомно) делают речь автора 
более приближенной к разговорной.

Полностью отнести материал к жанру экспе-
римента мы не можем из-за использования на-
глядно-образных художественных средств, кото-
рые приближают материал к очерку. Важны, на 
наш взгляд, роль личности автора в материале 

и нетривиальность ситуации, в которую попала 
героиня. Всё это позволяет нам отнести очерк к 
портретному. Подводя итог, мы можем сказать, 
что данный материал можно отнести к жанру 
эксперимента с элементами художественно-пу-
блицистических жанров.

Таким образом, самоопределение в качестве 
самиздата раскрывается за счет сознательно-
го ухода авторов от заданных стандартов жур-
налистской индустрии. Для материалов small 
media характерна широкая тематика, начиная от 
коронавируса и заканчивая видеоиграми прош-
лого столетия. Текст small media может сочетать 
в себе черты, присущие аналитическим и худо-
жественно-публицистическим жанрам. В рам-
ках одного материала могут быть обнаружены 
структурные элементы как научно-популярной 
статьи, так и репортажа с включенным наблю-
дением. Язык публикаций не ориентирован на 
усредненную аудиторию, а скорее определяется 
материалом и темой, может содержать специаль-
ную и профессиональную лексику, терминоло-
гию, сниженную лексику, жаргон субкультурных 
групп. Свобода от стандартов и штампов журна-
листики и есть философия самиздата.
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Семья и ее традиции остаются одними из са-
мых значимых человеческих ценностей, которые 
актуальны до сих пор. Не случайно сейчас госу-
дарственная семейная политика становится од-
ним из приоритетных направлений для социаль-
ной политики России. Тем не менее семья, в том 
числе российская, находится в состоянии кри-
зиса, что проявляется в целом ряде различных 
факторов и деструктивных процессов. Одним 
из ярких проявлений этого кризиса является на-
растание жестокости и насилия между членами 
семьи. Наиболее часто жертвами домашнего на-
силия становятся женщины и дети. Поэтому ре-
шение этой проблемы является одной из основ-
ных задач государственной семейной политики.

Как полноценная проблема данная сфера при-
знается только на Западе, тогда как в России она 
по-прежнему продолжает оставаться малозначи-
мой, о чем свидетельствует фактическое отсут-
ствие центров социальной помощи для женщин, 
пострадавших от насилия, а также исследований 
российских ученых касательно данного аспекта.

Домашнее насилие – это повторяющийся с 
увеличением частоты цикл физических, словес-
ных, сексуальных, эмоциональных и экономиче-
ских действий по отношению к своим близким, 
которые совершаются против их воли с целью 
обретения над ними власти и контроля [4; 5].

Важно различать, что насилие имеет разные 
проявления. Существует несколько типов наси-
лия в семье: физическое, сексуальное, психоло-
гическое и экономическое.

Среди наиболее распространенных видов 
насилия в отношении женщин – физическое на-

силие, которое затрагивает до 95 % женщин, ко-
торые находились в кризисных центрах. Данный 
вид домашнего насилия приводит к медицин-
ским проблемам, таким как травмы, ушибы, 
переломы, которые в последующем могут при-
вести к временной нетрудоспособности или, в 
худшем случае, к инвалидности. Социальные 
и психологические проблемы женщин, подвер-
гшихся насилию в семье, включают стресс, се-
рьезную депрессию, самоизоляцию от общества, 
попытки самоубийства. Все это снижает продол-
жительность жизни женщин, подвергшихся на-
силию [5, с. 19–22].

Мы можем рассматривать женщин, подвер-
гшихся домашнему насилию, объектами соци-
альной работы. Так как женщины, пострадавшие 
от насилия в семье – это женщины, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию и нуждающиеся 
в помощи и реабилитации, которой занимаются 
специалисты по социальной работе.

Основными источниками международных 
норм в области прав человека и защиты прав 
женщин являются: договоры и конвенции, а так-
же общее международное право.

В России отсутствует законодательная база, 
всесторонне регламентирующая правовые от-
ношения между членами семьи, нет специаль-
ного закона о насилии в семье, в котором были 
бы закреплены функции, права и обязанности 
правоохранительных органов и специальных 
служб по сохранению и восстановлению прав 
членов семьи. Конечно же, говорить о том, что 
данная проблема никак не регулируются наци-
ональным законодательством России, нельзя. В 
ст. 2 Конституции Российской Федерации заяв-
лено, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства [1]. Также сущест-
вует Федеральный закон от 23 июня 2016 года  
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации» 
[3], а также Федеральный закон от 28 декабря  
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» 
[2]. Основываясь на действующих законах, мож-
но лишь частично защищать интересы людей, 
подвергшихся домашнему насилию.

В социальной работе с женщинами, подвер-
гающимися насилию в семье, есть три группы 
задач: улучшение их жизнеспособности, поддер-
жка функционирования и помощь в развитии. 
Таким образом, в случае реальной опасности для 
жизни и здоровья женщин могут быть исполь-
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зованы защитные больницы, кризисные центры, 
приюты с комплексом социальных услуг. Острые 
экономические трудности дают женщине право 
подать заявку на адресную социальную или экс-
тренную помощь. Социальное функционирова-
ние может поддерживаться социально-психоло-
гической реабилитацией и поддержкой женщин, 
которые пережили насилие в семье, консульти-
рованием или другой юридической помощью 
для защиты своих прав [6, с. 134]. 

В последнее время в нашей стране активно 
развивается система центров социальной помо-
щи и других учреждений социального обслу-
живания. В этих учреждениях предусмотрена 
должность специалиста по социальной работе 
в штатном режиме. Центры социальной помо-
щи семье и детям поддерживают женщин, под-
вергшихся домашнему насилию. Кроме того, 
существуют социальные благотворительные ор-
ганизации, которые были созданы на вневедом-
ственной основе (например, кризисные центры 
для женщин с телефонной линией, в том числе 
иностранных организаций или с их помощью, 
конфессий, частных и общественных организа-
ций). Важно, чтобы деятельность этих органи-
заций не нарушала права женщин, которым они 
должны помогать, и была доступна всем нужда-
ющимся. Следует отметить, что деятельность 
социальных организаций и кризисных центров 
должна быть направлена на решение проблем 
женщин – жертв насилия.

Специалисты различных центров использу-
ют разные формы и методы работы с женщи-
нами – жертвами насилия, среди них: разговор, 
консультации, «телефон доверия», социальный 
патронаж, тренинги, «группы взаимопомощи 
и самопомощи», психодрама, общественные 
объединения.

Специалист по социальной работе оказы-

вает экстренную и всестороннюю социальную 
помощь (срочная экономическая помощь, по-
мощь в оказании юридических и медицинских 
услуг) женщинам, пострадавшим от насилия. 
Обеспечивает социальный патронаж как клиен-
ту, так и его семье. 

В городе Кургане также осуществляет свою 
работу ГБУ «Курганский центр социальной по-
мощи семье и детям». На базе данного Центра 
19 декабря 2013 года подписан приказ о тех-
нологии «Социальная гостиница». Целью реа-
лизации технологии «Социальная гостиница» 
является создание условий для социальной ре-
абилитации женщин с несовершеннолетними 
детьми, находящихся в трудной жизненной си-
туации, связанной с семейным насилием, либо 
женщин, высказавших намерение отказаться от 
новорожденного, проживающих на территории 
Курганской области, нуждающимся в предостав-
лении временного жилого помещения.

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что невозможно решить социальные про-
блемы женщин отдельно от социальных про-
блем всего общества. Некоторые социальные 
проблемы женщин неотделимы от проблем их 
семьи, детей, мужчин, с которыми они связаны 
в разных отношениях. Сложно говорить о каких-
либо кардинальных мерах, способных оградить 
женщин от домашнего насилия, так как для это-
го должна измениться к лучшему социально-
экономическая обстановка в стране, стать более 
эффективной законодательная защита, а также 
должен быть усилен контроль за соблюдением 
законов.

Данную проблему также невозможно решить 
отдельно от системы поддержки семьи, образо-
вания и здравоохранения, охраны общественно-
го порядка, развития культуры. 
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Аннотация.  Статья посвящена рассмотре-
нию процесса персонального продвижения се-
рийных убийц посредством публикаций СМИ. 
Так журналисты не только создают сенсацию, 
но и реализуют задачи паблик рилейшенз (PR). 
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серийный убийца.

1960–1980-е гг. в странах Европы ознамено-
вались «золотым веком серийных убийц». Среди 
представителей научного сообщества есть раз-
ные версии касаемо происхождения «феномена 
маньяков» [2]. Увеличение количества убийств 
обусловлено, в том числе, вниманием СМИ и 
общественности к так называемым «кровавым 
историям». Мы рассмотрели конкретные при-
меры того, как пресса, желая наиболее выгодно 
продать историю, делала из преступников насто-
ящих медиазвезд [3, с. 106]. Однако это зависе-
ло от обоих участников коммуникации: убийцы 
стали контактировать с медиа, преследуя разные 
цели.

Основываясь на классическом определении 
имиджа, мы установили, что серийный убийца 
может иметь разные его составляющие – начи-
ная от внешности и харизмы, заканчивая ми-
ровоззрениями и особенностями досье [4]. В 
большинстве случаев имидж маньяка строится 
на трех архетипах (образах) – «серийный убийца 
как суперзвезда», «серийный убийца как готиче-
ский монстр» и «серийный убийца под маской 
нормальности». Несмотря на то, что маньяк мо-
жет занимать разную позицию в формировании 
своего имиджа, этот процесс всегда начинает-
ся вне зависимости от того, хочет или не хочет 
убийца его иметь. Результатом имиджбилдинга 
является узнаваемость, но сказать, как долго ма-
ньяк будет популярным, не представляется воз-
можным из-за различных факторов (степень тя-
жести преступления, ход следствия и судебный 
процесс, коммуникативная активность маньяка 
и в том числе – формируемый имидж маньяка).

При персональном продвижении маньяка 

посредством публикаций СМИ (имиджеобразу-
ющих материалов) всегда возникают различные 
этические дилеммы, а также риски. Например, 
журналисты могут поднимать самооценку убий-
це, придумывая ему звучное прозвище, любое 
неосторожное или необдуманное слово может 
привести к другим убийствам, также СМИ ча-
сто раскрывают некоторые детали профиля и 
«modus operandi» убийцы, что иногда прово-
цирует волну подражательных преступлений. 
Кроме того, убийцы, будучи известными, вправе 
получать прибыль от продажи своих историй. В 
США одно время пытались помешать подобно-
му обогащению маньяков специальным циклом 
законов – «Закон Сына Сэма» [5]. На основании 
подобных законов штат мог сразу конфисковать 
средства осуждённого от издания книг, изобра-
жения истории в кино и т. д., чтобы потом напра-
вить эти деньги на компенсацию жертвам пре-
ступлений данного убийцы. В настоящее время 
суд позволил родственникам жертв или самим 
жертвам предъявлять иск маньякам за доходы от 
историй их преступлений.

Далее мы проанализировали имиджи 
троих известных серийных убийц – Теда 
Банди («Нейлоновый убийца»), Александра 
Пичушкина («Битцевский маньяк») и Михаила 
Попкова («Ангарский маньяк»). Заметим, что у 
каждого субъекта PR была своя мотивация.

Прямое отношение к пиару и классической 
имиджелогии имеет Тед Банди, т. к. он активно 
взаимодействовал с прессой, участвуя тем са-
мым в формировании выгодного ему имиджа до-
брого, симпатичного американца с обаятельной 
улыбкой [1]. Так он хотел избежать наказания 
(даже после того, как суд признал Банди винов-
ным, убийца более 10 лет оттягивал свою смерт-
ную казнь, пользуясь своим имиджем). Тем не 
менее, долго поддерживать такой образ он не 
мог – Теда Банди постепенно начали восприни-
мать как убийцу, скрывающегося под «маской 
нормальности». 

Российский серийный убийца Александр 
Пичушкин изначально был заинтересован в 
имидже «кровавого и жестокого маньяка», кото-
рый ему сформировали журналисты. Он целе-
направленно убивал людей, чтобы потом стать 
знаменитым [6]. Пример другого российского 
маньяка, Михаила Попкова, хорошо иллюстри-
рует то, как серийный убийца может получать 
прибыль со своего имиджа. При этом данному 
субъекту пиара необходимо постоянно подогре-
вать интерес журналистов. В ходе анализа ими-
джеобразующих материалов мы установили, 
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что психотип Михаила Попкова явно отличается 
от того образа, который ему навязали СМИ, но 
только так убийца может рассчитывать на хоро-
шее пропитание в тюрьме.

Результаты нашего социологического опроса 
(участие в нем приняли почти 100 человек) ил-
люстрируют эффективность сформированного 
имиджа Теда Банди, Александра Пичушкина и 
Михаила Попкова. Результаты опроса показы-
вают, что узнаваемость убийц может происхо-
дить на разных уровнях – по фотографии, по 
прозвищу, и наоборот. Среди троих маньяков, 
имидж которых мы анализировали ранее, самым 
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известным оказался Тед Банди. Показателем 
эффективности имиджа, как мы неоднократно 
отмечали, является узнаваемость или популяр-
ность. Данной категорией перечисленные лич-
ности, безусловно, обладают. Сказать, как долго 
они будут известными, невозможно до тех пор, 
пока люди к ним будут проявлять интерес, их 
имена будут на слуху. Вместе с этим на фоне их 
медийности возникают различные риски, о ко-
торых мы говорили ранее. Это обстоятельство 
только подчеркивает актуальность нашего ис-
следования, его теоретическую и практическую 
значимость.
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Воспитание основано на положительном вос-
приятии своего исторического прошлого, осоз-
нании собственных национальных корней и воз-
рождении народных традиций. 

В исследованиях Г. Н. Волкова термин «на-
родные традиции» представлен как совокуп-
ность обычаев, порядков, правил поведения, 
прочно установившихся в той или иной группе 
населения, передаваемых от старшего поколения 
к младшему [1].

Концепция сохранения и развития народных 
художественных промыслов и ремесел на терри-
тории Курганской области на период до 2030 года  
характеризует современную ситуацию, сложив-
шуюся в регионе в отношении народных худо-
жественных промыслов и ремесел, определяет 
проблемы в этой сфере региональной культуры 
и приоритетные направления развития художе-
ственных ремесел, традиционно бытовавших на 
территории Курганской области [3]. 

Художественное ремесло – это культура тру-
довых профессиональных навыков и техниче-
ских приемов художественной обработки раз-
личных материалов (металла, кожи, тканей и 
т. д.), вырабатываемая в процессе накопления 
творческого опыта мастеров, создающих худо-
жественные изделия [4].

Фольклористами, историками, искусствове-
дами, педагогами Курганской области накоплен 
материал по народной культуре Зауралья, в том 

числе ведущими учёными Курганского госу-
дарственного университета В. П. Фёдоровой, 
В. С. Медведевских, В. В. Подливаловым,  
Д. Н. Маслюженко. Например, В. С. Медведевских 
знакомит студентов кафедры профессионально-
го обучения, технологии и дизайна с традици-
онными художественными ремёслами Зауралья, 
которые развивались и совершенствовались на 
протяжении столетий, технологиями обработки 
материалов, их декором и достижениями совре-
менных мастеров Курганской области. В процес-
се практических занятий по народному декора-
тивно-прикладному искусству (НДПИ) студенты 
овладевают основными традиционными техно-
логическими умениями.

Выявлены способы сохранения и развития 
народных художественных ремёсел Зауралья, ко-
торые осуществляются в Курганской области – 
это работа музеев, Центров народных культур, 
национальных общественных объединений, 
мастерских, студий рукодельного творчества, 
проведение конкурсов, фестивалей, выставок, 
ярмарок, мастер-классов, семинаров, подготовка 
кадров в образовательных учреждениях – ссу-
зах и вузах. Можно отметить, что традиционные 
художественные ремёсла нашего края активно 
развиваются, включаются в современную соци-
окультурную жизнь региона, но недостаточно 
внедряются в учебный процесс дополнительно-
го образования.

В процессе изучения и анализа НДПИ 
Курганской области были выявлены следующие 
виды художественных ремёсел: резьба и роспись 
по дереву; художественная обработка природно-
го сырья (лоза, лыко, береста); художественная 
ковка, просечной металл; гончарная керамика; 
ковроткачество; валяние; лоскутное шитьё; кру-
жевоплетение; вышивка (крест, гладь, тамбур-
ная, филейная).

Важнейшим украшением различных тради-
ционных ремёсел для жителей Зауралья было и 
остается – орнамент, элементами которого были 
геометрические фигуры и животный мир. В до-
мовой резьбе на верхней части наличника изо-
бражали знак дождя – мелкие вырезанные узоры, 
напоминающие капли. Каждая часть оформля-
лась соответствующим резным орнаментом, 
символы которого оберегали дом и его обитате-
лей от злых внешних сил. В Урало-Сибирской 
росписи симметричная композиция, состоящая 
из древа с парным изображением птиц, свиде-
тельствует о глубокой традиционности ее со-
держания, символизирующего пожелание благо-
получия, цветы – символ взрослого поколения, 
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бутоны – символ детей. Птица пава – женское 
начало, а лев – символ мужского начала. Ковры 
Зауралья характерны традиционным декором и 
колоритом – в центре чёрного поля пламенеет 
розан – букет цветов. В углах ковра изображали 
по небольшому букету – в тон основному или ор-
наментальную полосу по его периметру [2].

В процессе исследования было проведено ин-
тервью с работниками УДО г. Кургана, которое 
позволило выявить, что обучение художествен-
ным ремеслам Зауралья частично осуществляет-
ся в двух из четырех учреждений (ДДТ «Радуга», 
«Гармония», «Дворец детского (юношеского) 
творчества», «Курганский областной Дом народ-
ного творчества» – это база «Школа юных масте-
ров»). В «Школе юных мастеров» детей обучают 
ремёслам: Урало-сибирская роспись, глиняное 
мастерство, традиционная народная кукла, валя-
ние, а также только здесь знакомят с творчеством 
мастеров Зауралья. В целом результат интервью 
выявил, что педагоги УДО недостаточно приоб-
щают детей к НДПИ Зауралья, так как они не 
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имеют достаточного информационного материа-
ла, а также не владеют художественно-техноло-
гическими умениями. Но в перспективе педагоги 
всех УДО планируют обучать детей еще каким-
либо народным художественным ремеслам.

Проблему по сохранению народных тради-
ций художественных ремёсел Зауралья можно 
успешно реализовать, если педагог УДО:

– проявит интерес к поисковой работе и со-
берёт уже существующий информационный ма-
териал о художественных ремёслах Зауралья;

– будет активным участником посещения вы-
ставок, конкурсов и других мероприятий, кото-
рые позволят рассмотреть и изучить народные 
традиции художественных ремёсел;

– овладеет практическими умениями по вы-
полнению изделий какого-либо народного худо-
жественного ремесла;

– внедрит свой опыт в учебный процесс, а 
значит разработает программу кружка и учебно-
методический комплекс для занятий.
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Музей всегда считался востребованным фено-
меном культуры и образования. А если в основу 
организации музея будет заложена развивающая 
интеграция с программным материалом техно-
логической направленности, то такое взаимо-
действие наделяется новыми перспективными 
моделями партнёрства, что делает исследуемую 
проблему актуальной.

Объект исследовательской работы – про-
цесс технологического образования учащихся 
основной школы предмет исследовательской 
работы – музейный урок как форма обучения, 
интегрирующая возможности музейной среды в 
предметную область «Технология».

Цель исследовательской работы – выявить 
общее представление о музейном уроке как ак-
туальной форме технологического образования 
школьников.

Задачи исследовательской работы 
заключаются:
 в изучении научной литературы; анализе 

научно-методической литературы; проработке 
Интернет-ресурсов, соответствующих предмет-
ной области исследования;
	в составлении обобщенной характеристи-

ки музейного урока и особенностей его реализа-
ции в предметной области «Технология», в том 
числе, через анализ результатов анкетирования 
студентов – будущих учителей.

Практическая ценность исследовательской 
работы видится как получение базовых представ-
лений о сущности музейного урока в школьном 
технологическом образовании, предваряющих 
исследование в рамках выполнения выпускной 

квалификационной работы.
Ориентирами, принимаемыми в качестве 

ведущих методологических подходов, отража-
ющих исследуемую проблему с определённой 
точки зрения, явились:
 системный: целостное восприятие такого 

явления как «музейный урок» с учётом его выяв-
ленных многообразных свойств;
 деятельностный: пропедевтическая направ-

ленность на совершенствование обучения пред-
метной области «Технология» в основной школе;
 культорологический: приобщение к куль-

турному потоку, активизация творчества, ис-
пользование образовательных возможностей 
культурного наследия.

В исторический обзор развития школьного 
образования непременно попадает его сотрудни-
чество с музеем, которое воспринимается и как 
равноправный партнер, и заказчик, и участник 
образовательного процесса.

Сегодня оценена роль музея как уникального 
центра образования культурой, поэтому школь-
ная практика всё чаще обращается к понятию и 
сущности «музейного урока».

Музейный урок – это урок с посещением 
музея или с использованием переносной музей-
ной выставки, с применением интерактивных 
технологий (на основе музейной экспозиции). 
Музейный урок – понятие строгое, имеющее 
внутреннюю логику, определённую дидакти-
ческими целями и образовательными результа-
тами, методами и специфическими средствами 
обучения.

Анализ источников позволил сформулиро-
вать цель музейного урока технологии, которая 
заключается в формировании способности уча-
щихся осознавать потенциал исторической тех-
нологической картины мира в условиях музей-
ной, в том числе, виртуальной, образовательной 
среды.

Очевидно, что для музейного урока более 
уместны активные и интерактивные способы ра-
боты, предоставляющие учащимся возможность 
самостоятельного поиска информации, вариан-
тов решения поставленной учебной и исследова-
тельской задачи. Среди них мы отметили потен-
циал проблемного метода, например, экспонаты 
выставочного зала «Центра народного творчест-
ва» помогут учащимся 6 класса понять, «В ка-
ких представленных изделиях можно хранить 
молочные продукты и почему?», а ученицам 7 
класса в Музее истории города внимательно рас-
смотреть гимназическую одежду и проанализи-
ровать цветовую гамму, фасон, дополнительные 
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элементы, а также выполнить рефераты по исто-
рии школьной униформы.

В ходе проведения исследовательской работы 
нам было важно оценить мнение студентов – бу-
дущих учителей по исследуемой проблеме. 
Респонденты отбирались методом «фильтрую-
щего опроса» среди обучающихся 1 и 4 курса 
профиля «Технология и экономика». Мы хотели 
сравнить динамику высказываний первокурсни-
ков, имеющих ещё яркие школьные впечатления, 
и суждений старшекурсников, завершивших из-
учение предметной методики. Что касается вы-
борки музеев, то из 17 действующих в Кургане 
учреждений мы отобрали научно-просветитель-
ские массовые коллекционные музеи с собрани-
ем движимых материальных предметов и широ-
ким кругом посетителей.

Результаты опроса демонстрируют видимое 
преимущество положительных ответов респон-
дентов о возможности использования музейных 
уроков в предметной области «Технология». 
Среди музеев с наибольшим ресурсом экспози-
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ций и экспонатов для уроков технологии лидиру-
ет Областной художественный музей. В качестве 
недостатков музейного урока технологии были 
названы «трудности организации» и «невозмож-
ность заменить традиционный урок», а к главным 
достоинствам студенты отнесли «наглядность 
обучения» и возможность «изучить прошлое». 
Вопрос о предполагаемых целях музейного уро-
ка технологии явно подкрепляет мнение о его 
достаточно широком дидактическом диапазоне. 
Заметно, что старший курс выявляет разнообра-
зие целевых ориентаций, что вселяет надежду на 
использование студентами таких уроков в своей 
будущей педагогической деятельности.

Подводя итоги проведённого исследова-
ния, можно с уверенностью сказать, что му-
зейный урок является одним из значимых 
ориентиров современного технологического 
образования школьников, адресующий их к уни-
кальному наследию, накопленному человече-
ской цивилизацией.
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Геометрия, как и другие науки, возникла из 
потребностей освоения окружающего мира. 
Достаточно обширные факты геометрии были 
известны еще в Древнем Египте и Вавилоне за 
две тысячи лет до нашей эры. Ключевую роль 
в изучении геометрии сыграл Евклид. До де-
вятнадцатого века была одна единственная ге-
ометрия – геометрия, описанная в его началах. 
В первой половине 19 века Лобачевский провел 
исследования, в конечном итоге которых создал 
переход от одной геометрии к множеству. Если 
уже доказали существование двух геометрий, 
может ли их быть тогда больше? На этот вопрос 
ответил немецкий математик Феликс Клейн в 
своей Эрлагенской программе. Геометрия – это 
наука, изучающая свойства фигур, инвариантные 
относительно той или иной группы преобразо-
ваний. Используя такое определение геометрии, 
Ф. Клейн построил 9 различных геометрий. 
Используя подход, предложенный Ф. Клейном, 
мы познакомимся с геометрией Галилея.

Преобразование аффинной плоскости или 
аффинного пространства называется аффинным, 
если она сохраняет отношение коллинеарности. 
Множество таких преобразований плоскости 
образуют группу, а соответствующую геоме-
трию называют геометрией Галилея.

Целью работы является изучение основных 
фактов и понятий геометрии Галилея. Одним 
из важных моментов данной геометрии являет-
ся принцип относительности Галилея: никакие 
механические эксперименты, производимые 
внутри физической системы, не могут позволить 
обнаружить равномерное и прямолинейное дви-
жение этой системы. 

Прямыми в геометрии Галилея будут прямые 
евклидовой плоскости. Такое понятие прямой 
мы можем ввести, так как при параллельных пе-
реносах и сдвигах прямая переходит в прямую. 

Невертикальные прямые по оси ОХ будут назы-
ваться просто прямыми, а вертикальные по оси 
ОУ особо прямыми.

Расстояние между точками. Пусть даны две 
точки A(x1, y1) и B(x2, y2) в геометрии Галилея. 
Расстоянием между точками A и B называется 
число d(A, B) = x1 – x2.

Окружностью S плоскости Галилея называют 
множество точек M (x, y), удаленных от фикси-
рованной точки Q на постоянное расстояние r, 
при этом Q (a, b) называют центром окружности, 
а неотрицательное r – радиусом.

Углом δ (a, b) между двумя прямыми a и b на-
зывается длина дуги окружности единичного ра-
диуса, заключенная между данными прямыми. 
Формула для вычисления угла между пересека-
ющимися прямыми имеет вид δ (a, b) = k1 – k2. 

Цикл – это множество точек, из которых дан-
ный отрезок виден под данным углом. В геоме-
трии Евклида цикл – это две дуги окружности. 
Если угол брать ориентированным, то получится 
окружность. Цикл плоскости Галилея есть пара-
бола. Ее ветви могут быть направлены как вверх, 
так и вниз. Примером цикла может быть график 
равноускоренного движения.

В геометрии Галилея так же, как и в евкли-
довой геометрии, простейшей фигурой являет-
ся треугольник. Но есть и отличие: длины сто-
рон треугольника (a, b, c) плоскости Галилея 
и величины его углов (A, B, C) связаны более 
простым соотношением: a + b = c, A + B = C. 
Механический смысл этого равенства очеви-
ден: если А, В, С – какие угодно три события, 
то временной интервал между самым ранним и 
поздним из них равен сумме интервалов между 
первым и вторым событиями и между вторым и 
последним событиями.

Немаловажную роль в геометрии Галилея иг-
рает принцип двойственности: «заменив в какой-
либо теореме геометрии Галилея слово «точка» 
словом «прямая» и наоборот, слово «расстояние» 
словом «угол», и наоборот, выражение «лежит 
на» выражением «проходит через» и наоборот, мы 
придем к новой теореме, которая тоже будет вер-
ной, если только была верна исходная теорема». 

Теоремы, получаемые одна из другой с помо-
щью этого принципа называются двойственны-
ми друг другу теоремами. Но главным достоин-
ством принципа двойственности является то, что 
с его помощью можно выводить новые теоремы 
из уже известных. 
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Одна из основных человеческих потребно-
стей состоит в разнообразных взаимосвязях с 
окружающим миром, в коллективной жизнеде-
ятельности. Язык является древнейшим средст-
вом коммуникации людей, носителем культуры. 

 Речь человека, слова, языковые средства, 
при помощи которых человек мыслит, относят-
ся к вербальному языку, а язык жестов, мимики, 
взгляда – невербальному.

Язык формирует личность человека, носите-
ля языка, и его культурную идентичность через 
заложенные в языке видение мира, менталитет, 
отношение к людям, принятие культурных норм, 
правил, стандартов поведения, мышления, тра-
диций, ценностей. Человек, отождествляя себя 
с определенными культурными группами, де-
лает свою жизнь более понятной, упорядочен-
ной и предсказуемой. По словам Солженицына, 
«Нации – это богатство человечества, это обо-
бщенные личности его; самая малая из них несёт 
особые краски». 

Однако на сегодняшний день националь-
ная идентичность переживает трансформации, 
которые чаще всего в научной литературе ин-
терпретируются как размывание культурных 
границ и утрата национальной самобытности. 
Современная эпоха сопряжена с формированием 
всечеловеческой этики, глобального мышления 
и глобальной идентичности. Это вызывает тре-
вогу за судьбу национальных культур.

На формирование культурной идентичности 
в настоящее время очень сильно влияют совре-
менные информационные и коммуникационные 
технологии, которые являются одними из важ-
ных факторов глобализации в культурной сфе-
ре. В этом процессе четко прослеживаются две 
крайне противоречивые тенденции. С одной сто-

роны, глобализация способствует унификации 
культурного и духовного многообразного мира, 
а с другой стороны − открывает более широкий 
доступ к ценностям национальных культур, спо-
собствует их взаимообогащению и не отменяет 
национальной самобытности.

Дизайн посредством системы художествен-
ных образов участвует в создании художест-
венной картины мира через языковую систему. 
Носителями информации в дизайне являются 
не только слова, но и образы. Дизайн создает 
особый зрительный язык формы. По словам не-
мецкого дизайнера Вальтера Гропиуса, «Язык 
дизайна – это визуальный язык, в котором при-
сутствуют: знаки – форма, цвет, линия, масштаб, 
светотеневая игра» [3]. 

Сферы дизайна включают в себя архитектур-
ный дизайн, промышленный, графический, веб-
дизайн, информационный дизайн и др. Средства 
массовой информации и реклама оказывают ог-
ромное влияние на сознание людей, их мировоз-
зрение и картину мира. Широкую пропаганду в 
средствах массовой информации приобретают 
идеи культурной толерантности и мультикуль-
турализма. В настоящее время есть опасность 
утверждения в качестве всеобщих культурных 
универсалий системы ценностей западноевро-
пейской культуры. 

Способствуя пониманию в рамках культур-
ной общности, язык выполняет интегратив-
ную функцию и является важным фактором, на 
основании которого мы идентифицируем чело-
века с определенной культурой. В современном 
русском языке все чаще звучат иностранные сло-
ва. Большинство заимствований связано с разви-
тием науки, техники, культуры, туризма, эконо-
мики и производственных отношений. Их можно 
отнести к оправданным заимствованиям, что 
вполне закономерно, так как отражают дружест-
венные отношения России с другими странами. 
Но с другой стороны, намечается тенденция ко-
пирования западных образцов мышления, и как 
следствие – потеря интереса к родному языку, 
литературе и культуре [4]. В рекламе также мож-
но встретить как позитивное, так и негативное 
влияние англицизмов на социум. Главной причи-
ной употребления иностранных слов в названи-
ях брендов и рекламе является имитация под им-
портный бренд. Использование заимствований 
в значительной мере обусловлено их новизной, 
экзотичностью и респектабельностью внешнего 
облика. Интересным аспектом проникновения 
англицизмов в русский язык является приобре-
тающее всё более широкое распространение – 
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внедрение муниципальными властями и вла-
дельцами хозяйствующих субъектов вывесок и 
табличек в общественных местах, в транспорте, 
в торговых центрах и других местах массового 
пребывания людей. Так, средствами дизайна, его 
вербального и невербального языка формирует-
ся пренебрежительное отношение людей к соб-
ственному культурному пространству. В связи с 
этим следует заметить, что не следует без осо-
бой необходимости прибегать к иностранным 
заимствованиям, а их появление в русском языке 
должно быть оправданно. Напротив, использо-
вание в дизайне этнокультурных элементов род-
ного языка может стать эффективным способом 
приобщения аудитории к вековым источникам 
культуры народа, его истории, мировоззрению, 
духовным ценностям. Дизайнеру, создающему 
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художественную форму, важно учитывать тради-
ционную этническую цветовую палитру, шриф-
ты, которые будут передавать эмоциональный 
образ, фон с элементами этнокультурной знако-
вой системы. Формируемая средствами дизайна 
этнокультурная идентичность необходима, в том 
числе и для формирования образа страны в меж-
культурных коммуникациях. 

Таким образом, дизайн, активно участвуя в 
создании художественной картины мира через 
языковую систему, оказывает активное влияние 
на формирование национальной и культурной 
идентичности. Поэтому важно сегодня дизайне-
ру понимать ответственность за продукты своей 
деятельности, так как это влияет на формирова-
ние сознания людей. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию психофизиологических предпосылок уст-
ной речи у детей с экспрессивной алалией. 
Предложен комплекс методик по изучению и 
формированию предпосылок.

Ключевые слова: психофизиологические 
предпосылки, экспрессивная алалия.

С каждым годом количество детей с особыми 
образовательными потребностями увеличива-
ется. В настоящее время все чаще встречаются 
дети с отсутствием или недоразвитием речи, т. е. 
общим недоразвитием речи и алалией. Несмотря 
на многочисленные исследования, данная про-
блема остаётся актуальной.

Наше исследование было организовано с 
целью теоретического изучения проблемы пси-
хофизиологических предпосылок устной речи 
и выявления возможностей их формирования у 
детей с экспрессивной алалией.

На основе анализа работ Т. Г. Визель и  
М. М. Кольцовой мы выделили в качестве базо-
вых компонентов психофизиологических пред-
посылок речи моторную и психологическую 
составляющие.

Путем изучения научных работ  
С. Е. Большаковой, Е. Ф. Соботович,  
М. Л. Лынской мы выявили следующие особен-
ности состояния психофизиологических пред-
посылок у детей с общим недоразвитием речи 
первого–второго уровня, обусловленных экс-
прессивной алалией:

1) общая моторная неловкость детей, неуклю-
жесть, дискоординация движений, замедлен-
ность или расторможенность движений; 

2) понижение моторной активности, недоста-
точная ритмичность, нарушение динамического 
и статического равновесия. Особенно затрудне-
на мелкая моторика пальцев рук;

3) психофизическая расторможенность или 
заторможенность, пониженная наблюдатель-
ность, недостаточность мотивационной и эмо-
ционально-волевой сферы;

4) фонематическое развитие, которое нахо-
дится в зачаточном состоянии. Ограничена спо-
собность восприятия.

Для выявления уровня сформированности 
психофизиологических предпосылок устной 
речи у детей с экспрессивной алалией мы подо-
брали комплекс методик.

В связи с тем, что у таких детей высока вероят-
ность кинетической и кинестетической диспрак-
сий использование методики Архиповой Елены 
Филипповны, на наш взгляд, будет эффектив-
но для изучения моторной базы. Для изучения 
сформированности кинетического праксиса мы 
предлагаем применять следующие упражнения: 
«Делай, как я», «Пальчики здороваются». Для 
оценки моторного компонента уместно исполь-
зовать балльно-рейтинговую систему. 

Поскольку у детей с общим недоразви-
тием речи 1–2 уровня мотивация слаба, мы 
предлагаем использовать методику «Сказка»  
Н. И. Гуткиной. Ее основной целью является 
определение доминирования познавательного 
или игрового мотивов в мотивационной сфере 
ребенка. В данной методике для оценки уровня 
мотивации используется качественный подход.

Для изучения слухового гнозиса удоб-
но использовать адаптированную методику  
Л. С. Медниковой (2002). Она включает в себя 
ряд заданий, направленных на исследование 
умений ребенка локализовать речевые звуки в 
пространстве, а также исследование способно-
сти различать на слух громкость речевых звуча-
ний. Для оценки результатов используется каче-
ственный и количественный подход.

Нами проанализированы методики, направ-
ленные на формирование психофизиологиче-
ских предпосылок устной речи у детей с экс-
прессивной алалией.

В процессе формирования предпосылок 
устной речи у детей с экспрессивной алалией 
мы предлагаем использовать следующие ме-
тоды: наглядный, словесный, практический и 
нейропсихологический.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению 
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Цель работы: выявить эффективность мето-
дов самоконтроля бегуна на средние дистанции

Задачи исследования
1 Изучить научно-методическую литературу 

по теме исследования.
2 Разработать методику самоконтроля и 

управления тренировочным процессом бегунов 
на средние дистанции. 

3 Определить эффективность методики в 
ходе педагогического эксперимента.

Объект исследования: тренировочный про-
цесс легкоатлетов, занимающихся бегом на сред-
ние дистанции.

Предмет исследования: самоконтроль в 
управлении подготовкой бегунов на средние 
дистанции.

Гипотеза: предполагается, что самоконтроль 
в ходе тренировочного процесса способствует 
эффективному управлению в подготовке бегуна 
на средние дистанции.

В ходе исследования проделанная работа за-
писывалась в дневник самоконтроля, был взят 
период с сентября 2019 по февраль 2021 года. В 
нем записывались самые важные моменты тре-
нировочного процесса: объем беговой нагрузки 
и физических упражнений, самочувствие, как 
до, так и после тренировки, ЧСС, что способст-
вовало управлению физической нагрузкой. При 
анализе всех полученных данных можно изме-
нять план тренировок, найти недостающие зве-
нья, если они есть. План тренировок будет бо-
лее продуман и гибок. Так, например, в базовом 
периоде отмечался рост аэробной нагрузки и 
при этом тренировочная деятельность проходи-
ла в низкой и средней интенсивности. Объемы 
беговой нагрузки постепенно увеличивались. В 
соревновательном же периоде объемы беговой 
нагрузки уменьшались, а интенсивность трени-
ровок возрастала. Ближе к соревнованиям тре-

нировки проходили в около соревновательном 
режиме. Таким образом, рациональное исполь-
зование нагрузки и управление подготовкой бе-
гунов на средние дистанции способствует до-
стижению наивысших спортивных результатов.

Чтобы определить готовность спортсмена к 
предстоящей соревновательной деятельности 
были использованы следующие функциональ-
ные пробы, в которых прослеживалась некая ди-
намика показателей: 

1) PWC170. Среднее арифметическое за 
2019–2020 гг. – 25,21 кгм/мин/кг. Среднее ариф-
метическое за 2020–2021 гг. – 27,83 кгм/мин/кг.  
Прирост показателей составил 10,3 %; 

2) Проба Квергу. Среднее арифметическое за 
2019–2020 гг. – 101.33 Iк. Среднее арифметиче-
ское за 2020–2021 гг. – 101,66 Iк. Прирост пока-
зателей составил 0,32 %;

3) Проба Руффье. Среднее арифметическое за 
2019–2020 гг. – 3,86 ПДС. Среднее арифметиче-
ское за 2020–2021 гг. – 3,2 ПДС. Прирост показа-
телей составил 20,6 %;

4) 12-минутный беговой тест Купера. Среднее 
арифметическое за 2019–2020 гг. – 3,232 км. 
Среднее арифметическое за 2020–2021 гг. – 
3,371 км. Прирост показателей составил 4,3 %;

5) Ортостатическая проба. Среднее арифме-
тическое за 2019–2020 г. – 15,33 разница ЧСС в 
положении лежа и стоя. Среднее арифметиче-
ское за 2020–2021 гг. – 14 разница ЧСС в поло-
жении лежа и стоя. Прирост показателей соста-
вил 9,5 %;

6) Проба Штанге. Среднее арифметическое за 
2019–2020 гг. – 120,6 с. Среднее арифметическое 
за 2020–2021 – 123,6 с. Прирост показателей со-
ставил 2,4 %;

В январе 2020 года были такие резуль-
таты: 800 метров – 2.09.8 с; 400 метров –  
55,6 с. А в январе 2021 года были следу-
ющие результаты: 800 метров –  2.03.6 с;  
400 метров –  54,5 с.

 Показатели функциональных проб улучша-
ются при правильно подобранном тренировоч-
ном режиме и самоконтроле за ним. Каждый 
этап подготовки бегунов соответствует опреде-
ленному уровню физической подготовленности, 
что позволяет грамотно распределить нагрузку 
и управлять ей, что способствует становлению 
спортивной формы.

Выводы. 1 В ходе изучения научно-методи-
ческой литературы выявлена важность контроля 
в подготовке легкоатлета, но было недостаточ-
ное количество информации по подготовке и 
управлению бегунов на средние дистанции.
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2 Разработана методика самоконтроля и 
управления тренировочным процессом бегунов 
на средние дистанции. 

3 В ходе самоконтроля был выявлен при-
рост показателей с помощью педагогического 
эксперимента.

Библиографический список
1 Методы контроля за функциональным состоянием организма студента : методические рекомендации / 
сост. В. Н. Лешко, Н. В. Карпеева ; Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина. – Рязань, 2006. – 20 с.
2 Духова Г. А. Методика определения и оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы : 
методические указания / Г. А.  Духова. – Москва : МИИТ, 2014.
3 Речкалов А. В. Врачебно-педагогический контроль в физической культуре и спорте : монография /  
А. В.  Речкалов, Д. А. Корюкин. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011. – 244 с.
4 Труднева М. И. Тест Купера как экспресс-метод оценки физической подготовленности студентов : учебно-
методическое пособие / М. И. Труднева. – Москва : РУТ (МИИТ), 2017.
5 Полунин А. И. Теоретико-методические основы управления тренировочным процессом в беге на длинные и 
сверхдлинные дистанции при организации самостоятельных занятий / А. И. Полунин. – Москва, 2009. – 65 с.
6 Озолин В. Н. Настольная книга тренера: Наука побеждать / В. Н.  Озолин. – Москва : АСТ: Астрель, 2004.
7 Руненко С. Д.  Исследование и оценка функционального состояния спортсменов : учебное пособие для 
студентов лечебных и педиатрических факультетов медицинских вузов / С. Д. Руненко, Е. А. Таламбум,  
Е. Е. Ачкасов. – Москва : Профиль-2С, 2010.

4 Самоконтроль в ходе тренировочного про-
цесса способствовал эффективному управле-
нию в подготовке бегуна на средние дистанции, 
что и доказывает правильность предложенной 
гипотезы.
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РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ  
В ТХЭКВОНДО

Аннотация. В статье рассмотрен анализ пе-
дагогических условий развития волевых умений 
у спортсменов, занимающихся тхэквондо.

Ключевые слова: педагогические условия, 
волевые качества.

Цель исследования: изучение развития во-
левых качеств спортсменов в тхэквондо.

Задачи исследования: 
 изучить развитие волевых качеств и умений 

у спортсменов в тхэквондо; 
  сравнить развитие волевых качеств и уме-

ний у спортсменов разных этапов подготовки.
Предмет исследования: волевые умения в 

тхэквондо.
Гипотеза: занятия тхэквондо способствуют 

развитию волевых умений и качеств.
В исследовании приняли участие 40 спорт-

сменов (по 20 человек в группе) в возрасте от 
12 до 13 лет, занимающихся на базе спортив-
ного комплекса СК «Зауралец», из двух разных 
групп: тренировочная группа – это спортсмены с 
общим стажем занятий 6 лет; группа начальной 
подготовки – это спортсмены с общим стажем 
занятий 4 года.

Методы исследования: анкетирование, ана-
лиз полученных результатов. Для исследования 
была использована методика «Психологический 
анализ развития волевых качеств» Б. Н. 
Смирнова. Испытуемые были ознакомлены с 
целью исследования и принципом анонимности. 
Все испытуемые приняли добровольное участие 
и высказали свое согласие на обработку резуль-
татов. Результаты исследования представлены 
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты исследования волевых уме-
ний тхэквондистов (n=40) 

Лучше всего у тренировочной группы разви-
то умение ставить ясные цели и задачи (среднее 
значение 5,45 балла), хуже оказалось развито 
умение проявлять независимотсь в решениях 
и действиях (среднее значение 4,45 балла). В 
группе начальной подготовки лучше развиты 
умения: ставить ясные цели и задачи, подчинять 
себя достижению поставленной цели, длитель-
но добиваться намеченной цели, управлять сво-
ими действиями (в среднем 4,8 балла в каждом 
умении). Хуже всего развито умение безотказно 
вполнять принятые решения. Средний набран-
ный бал развития волевых умений выше трени-
ровочной группы и равен 5,12, что превосходит 
группу начальной подготовки (средний балл 
4,42) на 0,7 балла. Наибольший разрыв в умении 
своевременно принимать ответсвенне решения 
(1,25 баллов).

Выводы
Спортсмены тхэквондисты имеют хорошо 

развитые волевые умения и качества, лучше все-
го развиты следующие умения: ставить ясные 
цели и задачи, подчинять себя достижению по-
ставленной цели, длительно добиваться наме-
ченной цели, управлять своими действиям. 

В среднем тренировочная группа превосхо-
дит группу начальной подготовки на 0,7 балла. 
Наибольший разрыв в умении своевременно 
принимать ответсвеныне решения (1,25 баллов).
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию такого феномена, как дефицит внимания 
детей в современную цифровую эпоху, влияние 
цифровой среды на развитие психики ребенка.
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Вопрос о снижении внимания у младших 
школьников в современном мире развития циф-
ровых технологий широко распространен как 
в деятельности психологов, так и среди педа-
гогических работников. Распространенность 
этого вопроса связана с тем, что число детей с 
дефицитом внимания растет прямо пропорци-
онально их внедрению в цифровой мир, но ка-
ких-то конкретных улучшений с точки зрения 
адаптации детей с таким расстройством к жизни 
не наблюдается. Статистика по России такова, 
что дефицит внимания замечен в 7,6 % случаев 
[5]. Диагноз дефицита внимания и часто вместе 
с гиперактивностью удается диагностировать у 
детей уже в 7-летнем возрасте, как отмечают ис-
следователи [1]. Ситуация опасна тем, что 7 лет –  
это возраст поступления в первый класс школы. 
Следовательно, ребенок с данным расстройст-
вом будет испытывать ощутимые трудности в 
школе, нежели здоровый его сверстник. 

Использование мультимедийных технологий 
вместо живого общения и взаимодействия с ре-
бенком может вызывать дополнительный риск 
возникновения такого диагноза, как синдром 
дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 
у детей. СДВГ – это неврологическо-поведен-
ческое расстройство развития, начинающееся 
в детском возрасте. Симптомы: снижение кон-
центрации внимания, гиперактивность и им-
пульсивность. Здесь речь идет о так называемых 
нарушениях процесса внимания. Кроме того, к 
нарушениям внимания относятся: рассеянность 
внимания, отвлекаемость, инертность внимания 
и другие.

Для ребенка, имеющего дефицит внимания, 
характерно непроизвольное внимание, то есть 

направленность сознания, не требующая усилий 
субъекта [7]. О непроизвольном внимании педа-
гог-психолог высшей категории, преподаватель 
педагогической психологии в Московской акаде-
мии образования Наталья Барложецкая говорит 
следующее: «Если ребенок работает на непроиз-
вольном внимании, то концентрации на задаче 
вы от него не добьетесь. Он будет делать все, что 
его сейчас интересует, и это не будет требовать 
от него никаких усилий» [9]. 

В 2016 году Лаборатория Касперского провела 
исследование, в котором процент детей, постоян-
но находящихся в сети, был равен 56 %. Больше 
половины опрошенных детей в нашей стране 
не представляют жизнь без интернета (66 %) 
[3]. Данная тенденция имеет неутешительные 
последствия для развития психики ребенка. 
Многие специалисты связывают снижение вни-
мания у детей с бесконтрольным потреблением 
информационного контента. Исследование по 
данной тематике провел профессор педиатрии 
Вашингтонского университета доктор Димистас 
Кристакис. Он обследовал 13000 детей, проводя-
щих за просмотром телевизора более трех часов 
в сутки, и выявил снижение внимания у 10 % ис-
пытуемых [4].

В 2014 году в Великобритании было прове-
дено исследование, в котором ученые выявили 
снижение плотности серого вещества («серых 
клеточек», нейронов) в передней поясной коре 
головного мозга, отвечающей за контроль при 
выполнении когнитивных задач, контроль эмо-
ций и концентрацию внимания [6]. Известный 
психотерапевт и исследователь мышления чело-
века Андрей Курпатов говорит о влиянии «циф-
ры» на психические функции ребенка следую-
щее: «Для осуществления сложной психической 
деятельности мозг должен научиться связывать 
разные зоны коры в единые комплексы (функ-
циональные сети), а для этого он должен быть 
сформирован в естественной (то есть, подходя-
щей) для этих целей среде. Если вы даете свое-
му ребенка гаджет, то эти сети не формируются. 
В итоге, ваш ребенок может получить диагноз 
СДВГ. И самая плохая новость в том, что 70 % 
детей, получивших этот диагноз в детстве, не 
перерастают его, и потом будут иметь диагноз 
СДВГ взрослых» [10].

Мозг человека формируется к 25 годам, и 
есть правила, которые нарушать нельзя, которые 
заложены в нас эволюционно. Например, детям 
нужна мелкая моторика, чтобы ощущать физи-
ческие свойства предмета, но современные дети 
больше ее не используют – они тыкают своими 
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пальцами в экран гаджета. Отсюда неспособ-
ность удерживать внимание, сосредотачиваться 
на представленной задаче, сидеть на месте, по-
нимать подтекст и так далее. Все основные про-
блемы детей с дефицитом внимания ученые свя-
зывают с незрелостью лобных структур мозга, 
которые отвечают за самоконтроль и планиро-
вание. Учителя часто жалуются на недостаточ-
ную концентрацию внимания у школьников. Это 
отчасти обусловливается задержкой созревания 
теменной и дорсолатеральной префронтальной 
коры головного мозга [2].

Ребенку с СДВГ необходим особый подход, 
так как у него не всегда получается справиться 
с заданиями в школе. Возникают явные пробле-
мы: неуспеваемость, отстраненность со стороны 
учителя, стресс для ребенка и его родителей. 
Отсюда ясен вывод, что с такими детьми нужно 
работать. «Если педагог поймет проблему ребен-
ка, будет знать, что на самом деле он хороший, 
просто надо его организовать, установить рам-
ки, ребенок будет нормальным учеником», – это 
слова Натальи Андреевой – клинического психо-
лога, члена Международной ассоциации нейроп-
сихологов и психотерапевтов [8].

 Мы проводили диагностику на выявление 
дефицита внимания детей 4-го класса школы  
№ 49 города Кургана. Детям были предъявлены 
методики на определение концентрации внима-
ния, устойчивости внимания и объема внимания. 

Диагностика концентрации внимания показа-
ла следующие результаты.

1 Высокий уровень – 2 человека (13 %);
2 Средний уровень – 11 человек (74 %);
3 Низкий уровень – 2 человека (13 %).
 Диагностика устойчивости внимания.
1 Отличная устойчивость – 5 человек (33 %);
2 Устойчивое внимание – 6 человек (40 %);
3 Недостаточная устойчивость – 4 человека 

(27 %).
Диагностика объема внимания.
1 Высокий уровень – 1 человек (6,6 %);
2 Средний уровень – 9 человек (60 %);
3 Низкий уровень – 5 человек (33,3 %).
По результатам диагностики можно сделать 

вывод, что обучающиеся этого класса, в среднем, 
имеют довольно сбалансированные показатели 
устойчивости и объема внимания. Показатели 
концентрации внимания отличаются – средний 
результат заметно превалирует над высоким и 
низким результатами. Кроме того, в диагностике 
устойчивости и объема внимания средний пока-
затель имеют также большинство детей. Это, по 
нашему мнению, может быть следствием того, 

что у большинства испытуемых контролируется 
родителями их потребление информационного 
контента. И все же риск развития симптомов у 
отдельных детей есть, так как до трети и более 
процентов имеют низкий уровни объема вни-
мания, его недостаточную устойчивость и кон-
центрацию. В связи с этим считаем полезными 
общие рекомендации для родителей для профи-
лактики и коррекции дефицита внимания у де-
тей. Среди таковых считаем, что полезную роль 
сыграют следующие:

1) контроль над нахождением ребенка в 
цифровой среде. Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения ребенку, не до-
стигшему возраста 10 лет, не рекомендуется 
пользоваться мультимедийными устройствами. 
Начиная с 10 лет, можно внедрять в пользование 
какое-либо техническое устройство, начиная с 
30 минут в день;

2) акцент на естественное развитие психики 
ребенка через взаимодействие с другими людь-
ми и окружающей средой. Мозг ребенка должен 
наполняться различным реальным (не только 
виртуальным) опытом, связанным с познанием 
окружающего мира, другими людьми и так да-
лее. Техническое устройство не способно обес-
печить нужным опытом;

3) мозг ребенка должен быть занят умствен-
ной деятельностью, а не распознаванием циф-
ровых образов. Поэтому необходимы образы 
традиционные, связанные с непосредственным 
взаимодействием ребенка с миром, физическим 
и психическим, социальным для его полноцен-
ного умственного развития, что является также 
важным фактором гармоничного и целостного 
психического становления;

4) родителю самому необходим контроль над 
своим поведением (ребенок видит – повторяет). 
Родитель для ребенка – это значимый «другой» 
пример, на который он хочет и должен ориен-
тироваться. Соответственно родителю важно 
осознание своей ответственности в воспитании, 
поэтому полезно самоограничение во времени 
использования технического устройства в при-
сутствии малыша, либо, если это невозможно по 
каким-либо причинам, то дать понять ребенку, 
что взрослый в данный момент занят работой. 
Иными словами, нужно формировать в ребенке 
осознание того, что гаджет – это инструмент, а 
не игрушка.

Рекомендации о том, как делать с ребенком 
домашнее задание.

1 Делать домашнее задание, по возможности, 
вместе, особенно на первых порах.
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2 Не отвлекаться, не торопиться самому и не 
торопить ребенка, уметь ему посвящать свои 
силы и время.

3 Разделить процесс выполнения домашнего 
задания на шаги, алгоритм действий: садимся за 
стол, достаем письменные принадлежности, от-
крываем учебник и так далее.

4 Ребенок с СДВГ зачастую не воспринима-
ет время как таковое, поэтому необходимо ис-
пользовать таймер, чтобы регулировать процесс: 
отдых/работа.
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ние у ребенка, благодаря чему он также приобре-
тает навык организации.

Дальнейшая деятельность в раскрытии дан-
ной важной темы нами связывается с разра-
боткой мероприятий для родителей и детей по 
профилактическому психолого-педагогическо-
му сопровождению родителей в профилактике 
СДВГ у детей.
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Аннотация. В статье подчеркивается, что па-
триотизм – одна из важнейших черт всесторонне 
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В Законе «Об образовании» [1], ФГОС (ут-
верждены приказом Министерства образования 
РФ от 06.10.2009 г № 373), Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России отдельное внимание 
обращено на становление и воспитание лич-
ности, обладающей чертами гражданина – па-
триота Родины, умеющего небезуспешно реа-
лизовывать гражданские обязанности в мирное 
и военное время [2]. Различные аспекты гра-
жданско-патриотического воспитания представ-
лены в работах по теории и методике воспитания  
(Е. В. Бондаревская, В. Г. Бочарова, О. С. Богда-
нова, Б. С. Гершунский, В. А. Караковский, 
Б. Т. Лихачев, А. Н. Тубельский, С. Н. Чистяко-
ва, М. И. Шилова, Н. Е. Щуркова, Е. А. Ямбург 
и др.). 

 По мере взросления у юношества проявля-
ется «родничок героизма», требующий реализа-
ции. И если он остается невостребованным, то 
молодые силы, не найдя применения, уходят в 
антиобщественные сообщества, поток которых 
день от то дня увеличивается [4]. 

Современные возможности по преодолению 
отрицательных тенденций, связанных с поте-
рей патриотических ценностей в современ-
ном обществе, демонстрирует Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2015 года № 1493 «О государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан  
Российской Федерации» на 2016–2020 годы [3]. 

Следуя общепринятым в отечественной педа-
гогике подходам к структуре содержания образо-

вания, можно выделить следующие компоненты 
патриотических ценностей: знания о действи-
тельности в ракурсе патриотизма; опыт подра-
жания деятельности героев отечества; опыт слу-
жения Отечеству.

В организации патриотического воспитания 
студенчества успех зависит от высокого идейно-
политического смысла и общественно полезной 
направленности мероприятий. Важное значение 
имеет правильный выбор наиболее эффектив-
ных форм и методов гражданско-патриотиче-
ской работы [5; 6]. 

Для анализа эффективности работы по патри-
отическому воспитанию в вузе в рамках культур-
но-образовательного пространства был проведен 
эксперимент. В исследовании уровня проявле-
ния патриотических чувств приняли участие  
65 человек, в том числе 40 ребят, занимающих-
ся социально-педагогическими практиками и  
25 учащихся, посещающих военно-патриотиче-
ский клуб «Воин». 

В процессе исследования мы провели анке-
тирование с целью выявления уровня патриоти-
ческого воспитания подростков. При разработке 
анкеты мы опирались на критерии патриотиче-
ской воспитанности [7].

Как показало анкетирование, большинст-
во учащихся имеют уровень патриотического 
воспитания низкий и ниже среднего, примерно 
треть респондентов имеет средний уровень и 
только 8 % опрошенных детей имеет высокий 
уровень патриотической воспитанности.

Анкетирование учащихся в учреждении до-
полнительно образовании патриотического клу-
ба «Воин» показало, что большинство подрост-
ков имеют высокий уровень патриотической 
воспитанности и лишь один – средний.
Таблица 1 – Результаты диагностики уровня патри-
отического воспитания учащихся гимназии № 47

Уровень патриотической 
воспитанности

Количество подростков (%)

высокий уровень 6 (14%)
 средний уровень 14 (32%)
 ниже среднего 21 (47%)
 низкий уровень 10 (7%)

Таблица 2–  Результаты диагностики начального 
уровня патриотического воспитания учащихся  
патриотического клуба «Воин»

Уровень патриотической 
воспитанности

Количество подростков (%)

высокий уровень 19 (95%)
 средний уровень 1 (5%)
 ниже среднего 0 (0%)
 низкий уровень 0 (0%)
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
уровень патриотического воспитания у ребят из 
клуба «Воин» намного выше, чем у учащихся из 
гимназии № 47. Клуб как форма дополнительно-
го образования позволяет подросткам активно 
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участвовать в социально-значимой деятельности 
по гражданско-патриотической направленности, 
что вносит большой вклад в развитие патриоти-
ческого воспитания подростков.
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Точечная решётка на плоскости представляет 
собой множество точек на прямоугольной (де-
картовой) координатной плоскости, имеющих 
целочисленные координаты.

Простая решетка послужила К. Гауссу от-
правной точкой для сравнения площади круга с 
числом точек с целыми координатами, находя-
щимися внутри него. То, что некоторые простые 
геометрические утверждения о фигурах на пло-
скости имеют глубокие следствия в арифмети-
ческих исследованиях, было в явном виде заме-
чено Г. Минковским в 1896 г., когда он впервые 
для рассмотрения теоретико-числовых проблем 
привлек геометрические методы.

Основные свойства точечных решеток  
на плоскости:

1 Прямая, проходящая через два узла решет-
ки, содержит бесконечно много узлов решетки. 
При этом все расстояния между соседними уз-
лами, лежащими на этой прямой, равны между 
собой.

2 Преобразование параллельного переноса 
плоскости (пространства), переводящего один 
узел решетки в другой ее узел, переводит решет-
ку саму в себя.

3 Решетка центрально-симметрична относи-

тельно середины любого отрезка, который со-
единяет два узла этой решетки. Более того, се-
редины всех отрезков с концами в узлах данной 
решетки образуют новую решетку, включающую 
старую.

4 (Правило параллелограмма.) Если три вер-
шины параллелограмма являются узлами ре-
шетки, то и четвертая его вершина – тоже узел 
решетки. В пространстве: если четыре вершины 
параллелепипеда, не лежащие в одной плоско-
сти, являются узлами решетки, то и остальные 
его вершины – также узлы решетки.

5 Если параллелограмм с вершинами в узлах 
решетки не содержит других узлов на сторо-
нах и внутри себя, то он эту решетку порожда-
ет, т. е. является ее фундаментальным паралле-
лограммом. Более того, это свойство является 
критерием того, что параллелограмм является 
фундаментальным.
Применение точечных решеток на плоскости:

1) в курсе геометрии и теории чисел;
2) в арифметических исследованиях;
3) решётка на плоскости позволяет алгебраи-

ческие задачи решать на геометрическом языке 
и наоборот.

Таким образом, точечные решётки на пло-
скости являются одним из важных разделов в 
курсе геометрии и теории чисел. Современная 
математика – это настоящий синтез математи-
ческих дисциплин, которые, на первый взгляд, 
кажутся абсолютно несвязанными между собой. 
Например, исследования Карла Гаусса и Германа 
Минковского – это синтез арифметики, геоме-
трии и алгебры. А возможен этот синтез стал 
благодаря работе множества учёных. Тем самым 
благодаря точечной решётке на плоскости дви-
жение на своеобразном мосту между анализом 
и геометрией стало достаточно интенсивным и 
двусторонним. 
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со стратегиями поведения в конфликте, а также 
влиянию социального статуса подростка на уро-
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рентной группе. 
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За последние несколько лет в мире, преиму-
щественно в развитых и развивающихся странах, 
отмечается тенденция развития агрессивности и 
жестокости в подростковой среде. Социологи и 
психологи, утверждают, что агрессия и жесто-
кость – это способ подростков самоутвердить-
ся в кругу сверстников, «дать отпор», защитить 
себя. Причины такой тенденции весьма разноо-
бразны, но исследователи сходятся в одном – ни-
что не происходит за один день, и разного рода 
исследования по данной теме фиксируют эту 
тенденцию уже давно.

Подростковый возраст характеризуется рез-
кими качественными изменениями, затрагиваю-
щими все стороны развития. Такие социальные 
потребности, как принадлежность к группе, со-
циальная успешность, принятие, популярность 
и т. д. наиболее актуальны в подростковом воз-
расте, поскольку ведущим видом деятельности 
в этом возрасте является интимно-личностное. 
Фрустрация этих потребностей проявляется в 
острых негативных переживаниях и может но-
сить агрессивный характер. 

Проблема конфликтности детей в подрост-
ковом возрасте недостаточно изучена как тео-
ретически, так и эмпирически. В этом возрасте 
ребенок устанавливает новые закономерности 
общения со сверстниками и взрослыми окру-
жающими. Такой процесс разрушения старой 
системы взаимоотношений и воздвижения но-
вой практически не обходится без конфликтов 
и проявляется в различной степени у разных 
подростков.

Целью эмпирического исследования являет-
ся выявление взаимосвязи социального статуса 
подростка с уровнем его агрессивности и кон-
фликтности в референтной группе. 

Гипотеза исследования: существует тесная 
взаимная связь между такими факторами, как 
агрессивность, конфликтность и социометриче-
ский статус. 

Результаты социометрического исследова-
ния позволили выявить три группы подростков 
с разными социометрическими статусами: «ли-
деры», «отверженные», «принятые». Внутри 
данных групп проводилась диагностика уровня 
агрессивности и ведущей стратегии поведения в 
конфликте, которая позволила составить психо-
логический портрет каждой из трех групп. 

Для статусной группы «лидеры» в приори-
тете не вступать в открытую конфронтацию в 
ситуации конфликта, чтобы не потерять свой ав-
торитет в глазах сверстников. В том числе они 
не проявляют агрессивных реакций, потому что 
опасаются, что их будут считать плохими, злы-
ми и они будут испытывать угрызения совести. 
Тем не менее, опасаясь за потерю своего авто-
ритета и высокого статусного положения, эти 
подростки убеждены, что действия и поступки 
остальных членов группы направлены на под-
рыв авторитета лидеров и стремятся избегать с 
ними конфликтов. В случае развертывания кон-
фликта, «лидеры» не будут уклоняться от его 
разрешения, а будут стремиться к обоюдному 
соглашению путем взаимных уступок или даже 
пожертвуют своими интересами ради интересов 
остальных участников конфликта. 

Сочетание таких факторов агрессивности, 
как обида (69 %) и подозрительность (69 %), 
со стратегиями поведения в конфликтной ситу-
ации – компромисс (64 %) и избегание (67 %), 
позволяет нам сделать следующие выводы о 
группе «отверженных». В силу своего недове-
рия и осторожности по отношению к людям для 
подростков данного социометрического статуса 
характерно интерпретировать слова и поступки 
других через призму ненависти и зависти. При- 
чем поступки и слова окружающих могут быть 
не только действительными, но и вымышлен-
ными, т. е. подростки сами «додумывают» нега-
тивно окрашенный смысл этих слов и действий. 
Зависть и ненависть может быть обусловлена 
низким социометрическим статусом. Испытывая 
состояние фрустрации из-за неудовлетворенной 
потребности в популярности и признании, т. е. в 
высоком социометрическом статусе, подростки 
враждебно интерпретируют успехи своих одно-
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классников, занимающих более привлекательное 
положение в группе. Считая, что окружающие 
люди планируют и приносят вред, подростки, 
которых отвергает группа, стремятся избегать 
конфликтных ситуаций. Т. е. ими движет моти-
вация на избегание неудач, вреда, неловкости.

Большинство подростков из общей выбор-
ки находятся в благоприятной статусной кате-
гории. «Принятыми» оказываются подростки, 
склонные к проявлению таких агрессивных 
реакций, как обида (55 %) и подозрительность  
(57 %). Социометрический статус таких под-
ростков достаточно стабилен. Они не особо 
переживают по поводу того, что могут быть от-
вергнутыми, поскольку в своих неформальных 
микрогруппах их выберет хотя бы один человек. 
Тем не менее группа «принятых» характери-
зуется склонностью интерпретировать слова и 
поступки окружающих как агрессивные и реаги-
руют соответствующе. Подростки данного соци-
ометрического статуса не вступают в открытую 
конфронтацию и предпочитают не демонстриро-
вать агрессивные чувства. Они выражают их по-
средством зависти и ненависти к окружающим 
за действительные или вымышленные действия 
в силу своей убежденности в том, что люди пла-
нируют и приносят вред. 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня 
агрессивности и конфликтности показал досто-
верные результаты наличия этой взаимосвязи, 
поскольку критический коэффициент ниже чи-
сленных значений коэффициентов корреляции.

Таким образом, все полученные корреляци-
онные пледы статистически достоверны. Исходя 
из результатов корреляционного анализа, мы 
можем сделать следующие выводы. Подростки, 
переживающие за сохранение своего статуса, 
положения в группе, предпочитают выражение 
агрессии косвенными путями, а в случае развер-
тывания конфликта стремятся пойти на взаим-
ные уступки со своим оппонентом. Подростки, 
недовольные своим социометрическим стату-
сом, предпочитают открытую конфронтацию и 
демонстрацию своих агрессивных проявлений 
для подрыва авторитета своих сверстников, за-
нимающих более высокое статусное положение 
в группе. Тем не менее, каждая личность должна 
обладать определенной степенью агрессивности, 
поскольку ее отсутствие приведет к конформно-
сти и подчинению, к неспособности преодоле-
вать препятствия на пути к достижению целей, а 
чрезмерное присутствие отразится на конфликт-
ности личности, враждебности и неспособности 
на сознательную кооперацию с другими [1].
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Одним из актуальных направлений развития 
образовательных технологий является геймифи-
кация (игрофикация). Геймификация в образо-
вании – это использование игровых элементов в 
процессе обучения, направленных на достиже-
ние результата [2]. Игры имеют огромный потен-
циал для того, чтобы сделать процесс обучения 
более привлекательным. Нетрадиционные мето-
ды обучения помогают обучающимся быть не 
пассивными слушателями, а активными участ-
никами обучающего процесса. Именно такая 
возможность появилась с использованием совре-
менных онлайн-сервисов, позволяющих разноо-
бразить учебный процесс и заинтересовать уча-
щихся любым школьным предметом, в том числе 
и математикой. Рассмотрим некоторые из них.

LearningApps – бесплатный сервис для со-
здания обучающих игр и игровых упражнений, 
интерактивных заданий разных уровней слож-
ности. Сервис является одним из самых попу-
лярных онлайн-сервисов используемых препо-
давателями, доступен к работе на 5 языках, в том 
числе и на русском.

ProProfs – сервис, который позволяет созда-
вать игровые материалы (кроссворды, голово-
ломки, игры, тесты, опросы, викторины. Сервис 
ProProfs англоязычный, но создавать задания 
можно и на кириллице. Сайт легко адаптирует-
ся ко всем размерам экрана, включая мобильные 
устройства, планшеты и ноутбуки. ProProfs сов-
мещает в себе электронный журнал, конструктор 

учебных курсов, тестов, совместных проектов.
Kahoot – сервис для создания онлайн-викто-

рин, тестов и опросов. У сервиса есть возмож-
ность организации игры в режиме реального 
времени. На сайте сервиса собраны игры и вик-
торины по разным темам и предметам. Кроме 
того, можно демонстрировать не только задания, 
созданные в своём аккаунте, но и воспользовать-
ся материалами других пользователей, в том чи-
сле отредактировать их по своему желанию.

Umaigra – российский онлайн-ресурс, по-
зволяющий создавать дидактические игры с ис-
пользованием прототипов. Umaigra может быть 
легко интегрирована в основной учебный про-
цесс в качестве дополнительного обучающего 
инструмента. В возможности сервиса входит: 
создание простых, увлекательных игр по шабло-
нам, существует несколько типов упражнений 
для игр. У учителя есть возможность создавать 
классы, делиться с обучающимися ссылкой на 
игры, устанавливать временные ограничения и 
уровни сложности, отслеживать результаты об-
учающихся в разделе Class [1].

Учи.ру – российская онлайн платформа, где 
учащиеся изучают школьные предметы в ин-
терактивной форме по индивидуальной траек-
тории. Для работы с платформой учителю не-
обходимо зарегистрироваться, создать класс, 
добавить учеников. Система автоматически со-
здаст для обучающихся логины и пароли.

В ходе прохождения педагогической практики 
был проведен эксперимент по внедрению и вы-
явлению эффективности нетрадиционного мето-
да контроля знаний обучающихся 6 «А» класса 
по теме «Делимость натуральных чисел». Для 
проведения эксперимента класс в составе 22 че-
ловек был поделен на две группы с одинаковым 
уровнем успеваемости обучающихся. Первая 
группа выполняла задания по теме «Делимость 
натуральных чисел» в виде контрольного теста, 
решение заданий выполнялось на отдельных ли-
стах. Вторая группа решала точно такие же за-
дания в компьютерном классе, проходя уровни 
игры «Полет из страны деления». 

В контрольном тестировании представлено  
5 блоков заданий по разным темам. Первый блок 
включал в себя 4 задания по теме «Делители и 
кратные». Второй блок – 7 заданий по темам 
«Признаки делимости на 10, 5, 2» и «Признаки 
делимости на 9 и 3». Третий блок – 4 задания по 
теме «Простые и составные числа». Четвертый 
и пятый блок включали по 4 задания по темам 
«Наибольший общий делитель» и «Наименьшее 
общее кратное», соответственно. Сравнительная 
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оценка уровня усвоения знаний учащимися  
6 «А» класса по теме «Делимость натуральных 
чисел» средствами традиционного и игрового 
контроля представлена на диаграмме (рисунок 
1).

Рисунок 1 – Результаты экспериментальной 
работы

В ходе сравнительного анализа результатов 
контрольного тестирования двумя группами 
учеников было выяснено, что обучающиеся обе-
их групп показали достаточно хорошие резуль-
таты. Показатели прохождения теста учениками 

Библиографический список
1 Корнилов Ю. В. Геймификация и веб-квесты: разработка и применение в образовательном процессе /  
Ю. В. Корнилов // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 5. – С. 27–34.
2 Варенина Л. П. Геймификация в образовании / Л. П. Варенина // КиберЛенинка : науч. электронная б-ка. – 
URL: https://www.Ыcyberleninka.ru/article/n/geymifikatsiya-v-obrazovanii (дата обращения: 11.03.2021).

второй группы немного выше показателей уче-
ников первой группы, несмотря на то, что зада-
ния у обеих групп были совершенно одинаковы-
ми, но представлены в разных формах. Однако 
качественная успеваемость во второй группе на 
12 % больше, чем в первой группе. Это объясня-
ется тем, что ученики второй группы были более 
заинтересованы и активны, меньше отвлекались 
от выполнения задания и были вовлечены в про-
цесс прохождения игры.

Для того чтобы говорить о том, что игровая 
форма контроля более эффективна, чем тради-
ционная, необходимо выполнить более пролон-
гированное исследование. На данном этапе экс-
перимента можно утверждать о необходимости 
применения разнообразных методов контроля 
знаний обучающихся, включая игровой метод.

Таким образом, использование нетрадицион-
ных методов контроля знаний обучающихся – 
это возможность личностно-ориентированного 
подхода для учителя, способ расширения зоны 
индивидуальной активности каждого ученика, 
оперативная система контроля, позволяющая 
объективно оценивать знания учащихся.
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Рассматривая вопрос актуальности иссле-
дуемой проблемы, мы можем подчеркнуть, что 
с каждым годом возрастает количество детей с 
тяжелыми речевыми нарушениями и основной 
составляющей смысловой и языковой системы 
речи является нарушение слоговой структуры 
слова, имеющие свои специфические особенно-
сти и проявления при различных клинических 
нарушениях. В виду этого, специалистам необхо-
димо искать новые пути решения этих проблем, 
применяя в своей работе актуальные и действен-
ные средства для успешного преодоления откло-
нений в звукослоговой структуре слова. 

Проанализировав понятия исследователей  
А. К. Марковой, А. Р. Лурия, Н. С. Четверушкиной 
и др., мы остановились на определении, сформи-
рованном компилятивным путем. 

Под определением слоговая структура слова 
подразумевают связь слогов в слове, умение че-
редовать ударные и безударные слоги различной 
сложности. А также стоит отметить, что слого-
вая структура слова представлена структурой, 
представляющая кинетическую артикуляцион-
ную программу, лежащую в основе появления 
плавных, протекающих во времени двигатель-
ных навыков.

У детей с речевыми нарушениями при раз-
витии трех систем: восприятия, переработки и 
хранения информации, которые формируются 
в норме к 7 годам, могут возникнуть проблемы, 
которые не учитывают специалисты в своей ра-
боте, в том числе и ведущий анализатор при вос-
приятии информации. 

Отечественный нейропсихолог Т. Г. Визель, 
утверждает, что мозговая организация детей 
представлена интегративно, а поэтому обучение 
детей должно быть направлено на активизацию 
мыслительной деятельности. Также можно с 
уверенностью сказать, что ассоциативные свя-
зи у детей отсутствуют, но так как детский мозг 
пластичен, то не возникнет затруднений создать 
связи обходными путями и методами. Данный 
метод заключается в том, чтобы создать новые 
связи, исключая функции пострадавшего звена, 
применяя те анализаторы, которые при обычном 
развитии детей не привлекаются [2]. 

По исследованиям нейропсихологии подтвер-
ждается, что правая зрительная доля у детей с  
2 до 5 лет более активная, чем левая, поэтому раз-
витие речи будет более эффективнее, если давать 
дошкольникам графические подписи целых слов 
под картинками отрабатываемого класса слого-
вой структуры. Ребенок воспринимает эту ассо-
циацию одновременно, в качестве целого рисун-
ка. Тем самым развивается теменно-затылочная 
зона при предъявлении надписи, а осмысление 
картинки активизирует работу лобных долей,  
т. е. закрепляется понимание увиденного [2]. 

Также, по-нашему мнению, при формирова-
нии слоговой структуры слова необходимо ис-
пользовать ассоциативные связи между словом и 
предметом или действием, то есть важно посто-
янное озвучивание слов, изображенных на кар-
тинном материале, для того, чтобы активизиро-
вать работу височных долей левого полушария.

По мнению многих ученых и специалистов 
(Т. А Титова, Т. А. Ткаченко и др.), логопеди-
ческая работа по формированию звукослоговой 
структуры слова должна начинаться с форми-
рования межанализаторного взаимодействия и 
сукцессивных способностей. Перед развитием 
межанализаторных связей необходимо в пер-
вую очередь начинать развитие сукцессивных 
процессов, а именно ритмико-интонационной 
структуры слова и предложения, слуховой коор-
динации. И это будет подготовкой перед разви-
тием межанализаторного взаимодействия [3; 4]. 

На начальных этапах с детьми должна прово-
диться работа над артикуляцией звуков с помо-
щью показа, ощупывания, зрительного контроля 
и т. д. А на отработке непосредственно слоговой 
структуры внедряется как можно больше ассоци-
ативных связей. Также нами было выявлено, что 
преодоление общего недоразвития речи третьего 
уровня и нарушения звукослоговой структуры 
слова будет успешней, если параллельно вести 
работу над грамматическим строем речи с ис-
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пользованием пиктограмм, работы над элемен-
тарными основами связной речи. Подключение 
различных визуализаций в работе с детьми будет 
влиять на развитие воображения. 

Формирование произношения слов различ-
ной слоговой структуры мы предлагаем по-
средством следующих примерных упражнений 
авторов Г. В. Бабиной, Н. Ю. Сафонкиной [1] с 
подключением ассоциативных связей – зритель-
ных и слуховых (подкреплением подписями под 
картинками и озвучивание слов). Игра «Закончи 
слово», где детям необходимо послушать неза-
конченное слово и опираясь на предметные кар-
тинки и надписи, закончить и произнести слово. 
Также применение ассоциативных связей вне-
дрялось в игру «Найди слово». Произносилось 
искаженное слово, которое ребенок должен был 
расшифровать и показать соответствующую кар-
тинку. В игре «Бывает – не бывает» дети внима-
тельно слушали пару слов, в которой одно слово 
было ненормативным и отвечали в форме бесе-
ды на простые вопросы, есть такое слово или 
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детьми 4–6 лет к пособиям «Учим говорить правильно» / Т. А. Ткаченко   – Москва : Книголюб, 2008. – 48 с.

нет, повторяя нормативное произношение. В 
игре «Измени слово» дошкольникам предлага-
лось сравнить несколько слов на слух, с опорой 
на картинку и определить, чем отличаются эти 
слова или наоборот похожи. Далее задание мож-
но усложнить, попросив изменить часть слова, 
чтобы в итоге получилось другое. 

Таким образом, подключая в работу при фор-
мировании звукослоговой структуры возможное 
количество ассоциативных связей (зрительных, 
предметных, двигательных, слуховых и т. д.), все 
это будет положительно влиять на развитие ре-
бёнка с нарушением речи, так как, кроме станов-
ления слоговой структуры, у ребенка будут раз-
виваться психические процессы, мотивационная 
сфера и др. Поэтому логопедическая работа по 
коррекции звукослоговой структуры слова долж-
на включать в себя формирование межанализа-
торного взаимодействия, сукцессивных способ-
ностей, грамматического строя речи и развитие 
слоговой структуры слова. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-
блема генезиса школьного дистанционного об-
разования в отечественной и зарубежной обра-
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ного на выявление общей степени информиро-
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знаков готовности реализовать концептуальные 
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Настоящее время часто называют веком не-
объятных технологических возможностей и 
связывают это со стремительным развитием 
информационных технологий, в том числе и в 
образовании. Особую роль здесь сыграла весна 
прошлого года, когда дистанционное образова-
ние одномоментно охватило практически всё 
население страны, в срочном порядке пришлось 
осваивать новые формы взаимодействия и при-
спосабливаться к жизни онлайн.

Объект исследовательской работы – обра-
зование как целенаправленный общественно-
исторический процесс, предмет исследования – 
дистанционное образование школьников в ре-
троспективе развития зарубежного и отечествен-
ного образовательного опыта.

Цель исследовательской работы: анализ зару-
бежного и отечественного исторического опыта 
развития дистанционного образования школь-
ников, стимулирующего реформы современной 
образовательной системы.

Задачи исследовательской работы:
– провести обзор материалов, ресурсов сети 

Интернет по ключевым словам заявленной темы;
– выявить генезис ведущих тенденций ди-

станционного образования в контексте их исто-
рического развития.

Практическая значимость исследовательской 
работы заключается в информационном поиске 
фактического материала согласно логике истори-
ческого развития дистанционного образования 

школьников, дающего основания для последую-
щего научно-методического осмысления и под-
готовки выпускной квалификационной работы.

Для подтверждения актуальности проблемы, 
мы обратились к мнению студентов, имеющих 
непосредственный опыт участия в дистанци-
онном образовании и удовлетворяющую нас 
осведомлённость.

Большинство респондентов оценили дистан-
ционное образование как новейшее событие  
21 века, не имеющее следов в историческом 
прошлом. К вероятностному виду коммуника-
ции, наиболее подходящему для развития ди-
станционного обучения, большая часть участ-
ников опроса, правомерно, отнесла почтовую 
связь. Но при этом значительное количество 
отвечающих предположило, что это могло быть 
связано с описанием библиографической инфор-
мации. Среди перечисленных образовательных 
учреждений, по мнению участников опроса, в 
первую очередь, появилась необходимость в 
дистанционном обучении у вузов, хотя на са-
мом деле оно развивалось в тесной взаимосвя-
зи университетского и школьного образования. 
Главным признаком дистанта, который предпо-
ложительно мог сформироваться исторически, 
были указаны «методы обучения, зависящие 
от технических условий», тогда как в действи-
тельности ведущую роль сыграл поиск спосо-
бов интерактивного взаимодействия педагога и 
обучающихся.

Самая ранняя документированная попытка 
использовать «учёбу на расстоянии» датирова-
на 1728 г. в США. Тогда она получила название 
«корреспондентское обучение» и заключалась 
в пересылке печатных материалов ученикам 
посредством почтовой переписки. Дальнейшее 
развитие «корреспондентского обучения» связы-
вают с именем А. Питмана, который создал один 
из первых прототипов образовательных курсов 
дистанционного обучения стенографии.

Изобретение радио внесло значительные из-
менения в дистанционные способы обучения. 
Так, с 30-х гг. прошлого столетия ряд универ-
ситетов стали транслировать программы обуче-
ния для школ. В СССР до 1970-х гг. разрабаты-
вался раздел «Радио для урока». Передачи этой 
рубрики давали дополнительный материал при 
изучении различных дисциплин. Существенным 
прорывом в развитии дистанционного школь-
ного образования стало распространение теле-
видения. Знаковыми здесь можно назвать теле-
визионный обучающий цикл передач «Умелые 
руки», который позволял осваивать азы работы 
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с различными материалами, конструирования. 
Учебное телевидение в общих чертах отражало 
сущность дистанционного образования, а имен-
но – на первый план вышел новый способ пере-
работки информации, который требовал у юного 
зрителя активизировать собственные знания и 
умения.

Наибольшее распространение дистанцион-
ное обучение получает с началом массового ис-
пользования компьютера. Однако официальную 
историю развития дистанционного образования 
в России следует отсчитывать с 1997 г., когда 
было утверждено «Положение о проведении экс-
перимента в области дистанционного образова-
ния». Уже через год был создан Центр дистанци-
онного образования «Эйдос» под руководством 
д-ра пед. наук А. В. Хуторского.

За рубежом дистанционное обучение получи-
ло интенсивное развитие в 70-х гг. XX в. Сегодня 
«обучение на расстоянии» получило междуна-
родное признание и интенсивно развивается при 
поддержке ЮНЕСКО.

Таким образом, мы выявили, что дистанци-
онное образование школьников прошло четыре 
основных этапа исторического развития, отра-
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жающих следующие тенденции.
Первый этап (с конца 18 в. по 60-е гг. XX в.) 

заложил концепцию дистанционного образова-
ния, сохранившуюся фактически до сегодняш-
него дня, изменились только каналы комму-
никации. На втором этапе наряду с печатными 
материалами, образовательным радио и телеве-
щанием стали внедряться аудио- и видеокассе-
ты, но при этом оставался главный недостаток –  
односторонняя связь. На третьем этапе стала 
возможна оперативная двусторонняя связь, и 
педагог уже отвечал за координацию процесса 
доставки информации обучающимся. Четвёртый 
этап, который начался в 2000-х годах и по насто-
ящее время, связан с доработкой компьютерных 
технологий, обеспечивающих высокую скорость 
передачи информации, улучшение синхрониза-
ции взаимодействия педагога и обучающегося.

Таким образом, XXI век сделал дистанцион-
ное обучение одной из востребованных техноло-
гий. Его настоящее и будущее основывается на 
опыте, оставленном в том числе и в историче-
ском прошлом, ведь именно в прошлом нередко 
кроются ответы на вопросы, которые задаёт нам 
настоящее.
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Россия всегда славилась достижения-
ми в области точных наук, своими лауре-
атами Нобелевской премии, такими как  
Л. В. Канторович, П. Л. Капица, Ж. И. Алфёров 
и многими другими учеными, а также общим ко-
личеством золотых медалей в международных 
математических олимпиадах. В настоящее время 
идет спад уровня образованности населения. У 
детей школьного возраста наблюдается сниже-
ние познавательного интереса к обучению. Это 
требует пересмотра и модернизации образова-
ния, внедрения новых форм и методов обучения. 

Игру, как метод и форму обучения и развития, 
применяли с давних времен. В настоящее время 
в педагогике игра находит широкое применение, 
как во внешкольных, так и дошкольных учре-
ждениях. Педагоги часто сами являются разра-
ботчиками игр, не обладая профессиональными 
компетенциями дизайнера. В результате непро-
фессиональное качество разработки настольных 
игр и их графического сопровождения не позво-
ляет эффективно использовать весь потенциал 
игрового дизайна в образовательном процессе. 
Игровой дизайн, являясь профессиональным 
способом создания формы и содержания игры, 
выступает в качестве организатора учебного 
процесса, эффективного интерактивного метода 
активации учебной деятельности и развития ког-
нитивных навыков обучающихся. Как отмечает 
Л. С. Подымова, «интерактивный подход осно-
ван на открытом и свободном общении», инте-
рактивное обучение – это «обучение, погружен-
ное в общение» [3]. Когнитивность – это умение 
приобретать новые знания или учиться чему- то 
новому. Когнитивные функции мозга – это спо-
собность понимать, познавать, изучать, осозна-
вать, воспринимать и перерабатывать внешнюю 

информацию. Интерактивные игры воспитыва-
ют познавательный интерес, способность к твор-
ческому поиску, желанию и умению учиться. 
Игровой дизайн, проектируя форму и содержа-
ние разрабатываемой игры, создает необычные 
игровые ситуации с элементами проблемности, 
характерные для каждой занимательной задачи.

В результате совместной работы студентов 
кафедр «Методика обучения естественным на-
укам и математике» и «Профессиональное об-
учение, технология и дизайн» была разработана 
настольная математическая игра «Королевство 
степеней». Это игра, в которую можно играть 
как в учебном классе, так и в другом помещении. 
Игровой процесс предполагает использование 
игрового инвентаря, размещаемого на обычном 
столе. Отличительной особенностью игры явля-
ется «живое» совместное общение игроков, про-
текающее в обстановке имитируемой действи-
тельности, воссоздаваемой благодаря правилам, 
игровым атрибутам, воображению участников.

При разработке настольной математической 
игры «Королевство степеней» были соблюдены 
следующие требования: 

1) содержание игры учитывает конкретный 
учебный материал, соотносится с целями и зада-
чами занятия; 

2) проектное решение игры учитывает сту-
пень обучения, уровень знаний обучающихся. 

Так, содержание настольной игры 
«Королевство степеней» разработано по одному 
из важных разделов математики «Степень числа» 
для учащихся 5 классов. Освоение учебного мате-
риала в игровой форме способствует активному 
закреплению знаний. Игра включает разноуров-
невые по степени сложности задания, карточки. 
Карточки красного цвета – задания высокого 
уровня сложности, карточки голубого цвета – 
среднего уровня сложности и карточки зеленого 
цвета – низкого уровня сложности. Причем уча-
щийся сам может выбрать приемлемую для него 
по сложности карту. Математическая игра также 
предполагает построение плана игровых дейст-
вий каждым участником игры, выработку стра-
тегии в процессе взаимодействия, учет позиции 
другого при разработке стратегии, что формиру-
ет коммуникативные навыки. Соревновательная 
мотивация во время игры в ситуации выигрыша 
или проигрыша способствует становлению эмо-
циональной саморегуляции. Сочетая в себе вы-
сокую изобразительность и сценарную гибкость, 
настольная игра помогает улучшить свои ключе-
вые навыки (коммуникативные, стратегические, 
количественные, интерактивные и творческие), 
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получить новые знания и жизненный опыт.
 Таким образом, в процессе использования 

игры «Королевство степеней» развиваются сле-
дующие ключевые навыки школьника: комму-
никативные, стратегические, количественные, 
интерактивные и творческие. Развитие навыков 
в процессе игрового взаимодействия вызывает 
интерес к обучению. Можно утверждать, что 
настольная математическая игра «Королевство 
степеней» способствует развитию когнитивных 
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способностей школьников, представляя собой 
эффективный, интерактивный метод активации 
учебной деятельности, личностного и познава-
тельного развития обучающихся, основанный на 
игровом алгоритме. В целом настольные игры 
следует рассматривать как одну из профессио-
нальных сфер дизайна и инструмент воспитания 
человека, развития его стиля мышления, эмоци-
онального и социального интеллекта. 
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Модернизация системы высшего педагоги-
ческого образования в современном обществе, а 
также переход всей системы образования на но-
вые образовательные стандарты требуют новых 
подходов к профессиональной подготовке и фор-
мированию личности будущего педагога. 

Использование исторических сведений в 
процессе обучения студентов – это важнейший 
элемент образования, особенно касается сту-
дентов, обучающихся по направлению 44.03.04  
«Профессиональное образование (по отраслям)». 
О важности использования исторического под-
хода на практических занятиях по рисунку, жи-
вописи, учебной практике, пленэре говорили 
еще художники-педагоги прошлого, такие как  
Д. Чистяков, И. Кардовский и др. 

В настоящее время происходит усиление вни-
мания к гуманитарному потенциалу художест-
венного образования будущих педагогов-худож-
ников, необходимо приобщать их к духовной 
культуре, и одним из решений этой задачи яв-
ляется построение процесса обучения в рамках 
учебной практики на основе принципа историз-
ма. Для этого необходимо: 

а) понимать сущность принципа историзма и 
соответствующего ему исторического метода об-
учения, возможности его реализации; 

б) осознавать, какими историко-искусство-
ведческими знаниями и методическими умени-
ями необходимо владеть; 

в) обладать сформированной системой мето-
дических умений по работе с историко-художе-
ственным материалом [1].

Одним из эффективных путей решения явля-
ется знакомство будущих художников – педаго-
гов с краеведением через памятники архитекту-
ры прошлого, так как архитектура – это мостик 

между прошлым и настоящим. Особенно это ярко 
видно на примере образа старых архитектурных 
сооружений, органично вплетенных в совре-
менный облик города. Благодаря этому скла-
дывается некий образ города, который является 
неотъемлемой частью современной культуры. 
Рассмотрим понятие «образ» и « художествен-
ный образ». Образ – идеальная форма отражения 
объекта в сознании человека. Художественный 
образ – это обобщенное представление о дейст-
вительности, отношение к жизни, к окружающе-
му миру, выраженное языком искусства. Всякий 
художественный образ рождается в воображе-
нии художника, который в свих работах раскры-
вает зрителям всё жизненное содержание своего 
собственного видения. 

В рамках учебной практики по направлению 
44.03.04 «Профессиональное образование (по 
отраслям)»  есть задание «История архитекту-
ры старого Кургана», которое предусматривает 
знакомство с архитектурным наследием горо-
да. Жанр архитектурного пейзажа зародился 
еще XVIII в.  и имел название «ведута» [3]. Он 
представлял собой рисунок или гравюру с го-
родским ландшафтом. В рамках выполнения 
данного задания было выбрано историческое 
место, расположенное по улице Гоголя, 21, быв-
шей Ново-Запольной. Двухэтажный каменный 
особняк, входящий в ансамбль двух домов, ко-
торые были построены на рубеже XIX–XX вв. 
Они принадлежали торговцу кожевенными то-
варами и готовой обувью Е. Л. Кропанину. Егор 
Лаврентьевич происходил из крестьян деревни 
Малой Чаусовой, из семьи раскольников. Егор 
первым в семье был причислен в купеческую 
гильдию в начале ХХ в., хотя вел широкую тор-
говлю с 1890-х гг. Имел лавку в третьем дере-
вянном корпусе Гостиного двора и одну лавку 
на Базарной площади. Приказчиком у него был 
родной сын Лазарь. После 1910 г. был заре-
гистрирован Торговый дом «Г. Л. Кропанин с 
С-ми». В 1913 г. за ним числилось семь усадеб, 
в том числе по Ново-Запольной. Сам хозяин был 
расстрелян в ночь на 3 марта 1921 года в числе  
23 представителей местной буржуазии [2]. В 
настоящее время в одном здании расположены 
туристическое агентство «Вокруг Света» и ре-
сторан «Лондон Паб», а в другом – Управление 
федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Курганской 
области. 

Таким образом, рассмотрев понятие «художе-
ственный образ старого города» через знаком-
ство с архитектурными сооружениями прошло-
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го, осмыслив полученную в ходе практической 
работы по графике полученную историческую 
информацию, можно сделать вывод, что приме-
нение исторического подхода в изучении и пра-
ктической проработке полученного материала о 
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старом архитектурном прошлом города можно 
добиться высоких результатов в освоении учеб-
ного материала в рамках прохождения учебной 
практики.
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Проблема социального развития ребенка с 
нарушением интеллекта в настоящее время при-
обретает все большую актуальность. С позиции 
автора Э. Торндайко значимым новообразовани-
ем развития психики, выступающим показателем 
социальной компетентности детей с нарушением 
интеллекта является психическое образование, 
которое имеет название социальный интеллект. 
Э. Торндайк рассматривал социальный интел-
лект как «способность к пониманию и управле-
нию людьми, способность действовать мудро в 
межличностных отношениях» [4].

Рассмотрев позиции С. Гринспен,  
Дж. Дрисколл, Н. Кэнтор, Дж. Кильстром,  
Дж. Гилфорд о структуре социального интеллек-
та, мы остановились на структурной составляю-
щей, предложенной Дж. Гилфордом. 

Данная структура представлена следующими 
компонентами [2]: 

1) познание элементов поведения – способ-
ность к пониманию вербальное и невербальное 
поведение; 

2) познание классов поведения – способность 
выделять общие особенности, характерные для 
того или иного типа поведения; 

3) познание отношений поведения – способ-
ность распознавать отношения между единица-
ми взаимоотношений; 

4) познание систем поведения – способность 
понимать ситуацию;

5) познание преобразований поведения – спо-
собность понимать изменение поведения; 

6) познание результатов поведения – способ-
ность предвидеть последствия поведения, исхо-
дя из имеющейся информации. 

Расширенная модель интеллекта, предло-
женная Дж. Гилфордом, на сегодняшний день 
является одним из наиболее полных и систем-
ных описаний интеллекта человека. Модель Дж. 
Гилфорда легла в основу многих тестов, разра-
ботанных для изучения социального интеллекта 
[3]. 

Изучив работы отечественных и зарубеж-
ных физиологов, мы выделили теоретические 
особенности каждого компонента у младших 
школьников с нарушением интеллекта.

Первый компонент представлен следующи-
ми особенностями: неточности в идентифика-
ции неоднозначных высказываний собеседни-
ка; большая склонность к агрессивным ответам 
у умственно отсталых детей по сравнению с 
их нормально развивающимися сверстниками. 
Дети с нарушением интеллекта в большей сте-
пени ориентируются на вербальное содержание 
сообщений, что часто приводит к ошибочному 
пониманию смысла слов собеседника. Они не 
учитывают или учитывают неправильно сопро-
вождающие их невербальные реакции.

Второй компонент: умственно отсталые 
школьники не способны дифференцировать раз-
личные классы поведения, не способны выде-
лить общие особенности.

Третий компонент: распознавание отноше-
ний между различными единицами поведения 
происходит на примитивном уровне; дети могут 
отличить дружеские отношения от враждебных 
в их утрированной форме.

Четвертый компонент: дети с нарушением 
интеллекта плохо понимают логику развития 
ситуации взаимодействия и значения поведения 
людей в этих ситуациях; испытывают трудности 
в процессе анализа ситуаций межличностного 
взаимодействия.

Пятый компонент: дети ярко социализиро-
ванные могут распознать изменения в поведе-
нии людей, большая часть детей не понимают 
изменения.

Шестой компонент: слабо развита способ-
ность предвидеть результаты своего поведения.

Изучив литературу по заявленной проблеме, 
мы можем связать данные особенности с клини-
ческой картиной развития умственной отстало-
сти, а именно тотальное недоразвитие психики, 
включая недоразвитие познавательных способ-
ностей и личности в целом.

Также важным аспектом данных особенно-
стей является то, что в младшем школьном воз-
расте познавательная деятельность плохо разви-
та. Это проявляется в недоразвитии психических 
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функций. Всё это сказывается на социальном ин-
теллекте детей младшего школьного возраста с 
нарушением интеллекта [1].

Таким образом, развитие социального интел-
лекта младших школьников с интеллектуаль-
ными нарушениями находится на достаточно 
низком уровне по сравнению с нормально разви-
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вающимися сверстниками. 
Все вышеизложенное позволяет заключить, 

что изучение социального интеллекта детей с 
нарушением интеллекта является одной из ак-
туальных теоретических и научно-практических 
проблем современной психологии и педагогики 
и требует дальнейших исследований.
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Тема неформальных молодежных объедине-
ний актуальна уже много лет, и в этом нет ни-
чего необычного. Вероятно, каждому из нас не 
раз приходилось видеть людей, «немного отли-
чающихся от всех», людей, которые выделяют-
ся из массы людей, со своими особенностями. 
Например, кто-то носит темную одежду, запле-
тает волосы в дреды, делает ирокез, надевает 
челки одним глазом, кто-то отдает все свое дело 
мотоциклам, носит куртки и ездит по городу с 
головокружительной скоростью. Именно таких 
людей можно назвать неформальными – пред-
ставителями современных неформальных моло-
дежных объединений.

Цель работы: изучить неформальные объеди-
нения как формы самоорганизации молодёжи в 
сфере досуга.

Молодежь – это социально-демографиче-
ская группа, переживающая период становления 
социальной зрелости, вхождение в мир взро-
слых, приспособление к нему и его дальнейшее 
обновление.

Современная молодежь характеризуется сле-
дующими особенностями и общими чертами:
 переходность положения;
 высокий уровень мобильности;
 освоение новых социальных ролей (работ-

ник, студент, гражданин, семьянин), связанных с 
изменением статуса;
 активный поиск своего места в жизни;
 благоприятные перспективы в профессио-

нальном и карьерном плане.
Сфера досуга характеризуется скрытой фор-

мой свободы от профессиональных и семейных 

обязанностей, кроме того, в ее рамках влияние на 
личность молодого человека условно ослаблено. 

Досуг молодежи осуществляется через следу-
ющие общепринятые формы: учреждения куль-
туры и досуга, различные системы образования, 
дома и на улице. Более того, по достижении бо-
лее зрелого возраста человек меняет свои досу-
говые приоритеты.

Молодежные неформальные движения очень 
разнообразны и многогранны так же, как разноо-
бразны проблемы, интересы, потребности, кото-
рые объединяют молодежь в различные нефор-
мальные группы и направления.

Для выявления того, каким образом молодеж-
ные неформальные объединения реализуют себя 
в сфере досуга, нами было проведено исследова-
ние с использованием опросника (рисунок 1–3). 

1 Ваше отношение к молодежным субкульту-
рам и неформальным объединениям?

Рисунок 1 – Ответ на вопрос № 1

2 Ваше мнение, влияют ли субкультуры на 
развитие современной молодежи?

Рисунок 2 – Ответ на вопрос № 2
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3 На Ваш взгляд, какие существуют причины 
вступления подростков/молодежи в неформаль-
ные объединения молодёжи?

Рисунок 3 – Ответ на вопрос № 3
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Таким образом, неформальные объединения – 
это явление массовое, и нельзя недооценивать 
влияние неформальных объединений на разви-
тие, воспитание и образ жизни большого количе-
ства людей нашей страны. Именно субкультуры 
своими неформальными связями пронизывают 
большую часть городской молодёжи, так как они 
отличаются массовостью, организованностью и 
привлекательностью для молодёжи.
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 Дистанционное обучение признано одним 
из ключевых направлений основных культурно-
образовательных программ ЮНЕСКО, в течение 
последних десятилетий оно стало глобальным 
явлением образовательной и информационной 
культуры. Правовые основы дистанционного 
обучения содержатся в действующем Законе РФ 
«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 дека-
бря 2012 года и вступившего в силу 1 сентября  
2013 г. Порядок использования дистанцион-
ных образовательных технологий утвержден 
Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об использовании ди-
станционных образовательных технологий» от 
6 мая 2005 г. № 137. Данная форма обучения, 
благодаря использованию таких современных 
технических средств, как интернет, позволяет 
организовать образовательный процесс таким 
образом, чтобы обеспечить реализацию основ-
ных требований к нему. Данной проблемой зани-
маются отечественные учёные: Е. С. Полат [1],  
Н. В. Ткачева [3], В. А. Трайнев [4], А. А. Андреев 
[6], В. С. Шаров [7] и другие. Дистанционное 
образование – это целенаправленный, органи-
зованный, систематически осуществляемый 
процесс самостоятельного овладения знаниями, 
умениями и навыками под руководством уда-
ленных педагогов [5]. Дистанционное обучение 
включает в себя дистанционное преподавание и 
дистанционное обучение (познавательную дея-
тельность обучающихся), то есть в учебном про-
цессе задействованы преподаватель и студент 
[1]. Наиболее полным и близким к рассматри-
ваемой проблеме является определение дистан-
ционного обучения, данное А. А. Андреевым: 
«Дистанционное обучение можно определить, 
как целенаправленный, организованный процесс 

интерактивного взаимодействия обучающихся 
между собой и со средствами обучения, инвари-
антный (индифферентный) к их расположению в 
пространстве и времени, который реализуется в 
специфической дидактической системе»[6].

Для анализа эффективности дистанционного 
обучения в вузе был проведен эксперимент. В 
исследовании приняли участие 68 студентов (1 и 
4 курсов бакалавриата, 1 и 2 курсов магистрату-
ры) и 12 преподавателей.

 При определении эффективности дистанци-
онных занятий 59 % респондентов высказались 
за внедрение дистанционного обучения по всем 
дисциплинам, 23 % студентов высказали мнение 
о переходе на дистанционный формат обуче-
ния лишь по ряду предметов, 10 % участников 
уверены, что дистанционные приемы обучения 
должны стать частью каждого занятия, лишь  
9 % участников опроса затруднились ответить на 
поставленный вопрос. 

 На рисунке 1 представлена диаграмма, пока-
зывающая какие задачи, по мнению респонден-
тов, решает дистанционное обучение.

Рисунок 1 – Задачи, решаемые дистанционным 
обучением

Выбирая приоритетность задач, студенты 
оказались единодушны. 

Положительная оценка целесообразности 
использования в учебном процессе дистанцион-
ных технологий выявило и противоречие, кото-
рое заключалось в слабой подготовке ряда пре-
подавателей к данной системе обучения. В связи 
с этим были изучены приемы работы педагогов 
со студенческой аудиторией. На рисунке 2 пред-
ставлены наиболее распространенные средства, 
которые используют преподаватели в образова-
тельном процессе в дистанционном формате. 

Менее половины (40,3 %) преподавателей для 
проведения занятий и общения с обучающими-
ся использует платформу Teams; 28,56 % педа-
гогов задействуют электронную почту, 26,35 % 
человек работает через студенческие группы 
ВКонтакте, 1,2 % преподавателей затрудняются 
в организации работы в дистанционном форма-
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те, предпочитают переписку со студентами.
 

Рисунок 2 – Какие средства используют  
преподаватели при организации образовательного 

процесса в дистанционном формате?
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Таким образом, как показало проведенное 
исследование, результаты дистанционного об-
разования в вузе имеют хорошие и стабильные 
показатели, однако выявлена необходимость 
поддержки преподавателей в оптимизации дея-
тельности по использованию современных форм, 
методов и приемов дистанционного обучения.
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В настоящее время в образовании большое 
внимание уделяется всестороннему развитию 
обучающегося, формированию осознанного, 
уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, формирование коммуника-
тивной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками [1]. Развитие данных 
качеств у обучающихся зачастую отводится 
образовательной системе. В условиях современ-
ных стандартов образования педагоги и учите-
ля все чаще сталкиваются с проблемой выбора 
методики обучения, использования различных 
приемов, а также технологий обучения. Одним 
из возможных направлений обучения являет-
ся технология коллективного обучения (далее 
КСО).

Основоположником данной технологии яв-
ляется Александр Григорьевич Ривин. Именно 
ему в 1918 г. впервые в России удалось приме-
нить коллективные учебные занятия для изуче-
ния почти всех предметов в старших классах 
средней школы. В своей практике он сумел на 
одном уроке организовать одновременное об-
учение разноуровневых и разновозрастных об-
учающихся. Последователями данной техноло-
гии также являются известные педагоги-ученые  
В. К. Дьяченко, М. А. Мкртчян, А. Г. Границкая, 
Д. А. Беляев, М. Д. Брай-Термен, А. С. Соколов 
и многие другие [3]. 

Как и любая технология обучения, рас-
сматриваемая технология имеет основные 
принципы обучения, которые были описаны  
В. К. Дьяченко. Первый принцип – завершен-
ность – передача знаний без потерь и искажений 
в содержании. Второй принцип – непрерывная 

и безотлагательная передача знаний – передать 
полученные знания или научить другого тому, 
чему научился сам. Третий принцип – всеобщее 
сотрудничество и взаимопомощь – установление 
гуманных межличностных отношений, стремле-
ние обучающихся объяснить учебный материал 
доходчиво, с учетом индивидуальных особен-
ностей. Четвертый принцип – разделение труда 
(разделение учебных заданий) – распределение 
функций и обязанностей при выполнении зада-
ний. Принцип формирует потребность во взаи-
мообмене заданиями и постоянное у сотрудни-
чество. Следующий принцип – педагогизация 
всех участников образовательного процесса – 
развитие педагогических способностей, личных 
качеств: терпимость, коммуникативность, орга-
низаторские способности [2]. 

Изучая особенности технологии коллектив-
ного обучения, нами были выявлены различные 
авторские методики обучения. К таким мето-
дикам можно отнести: методику Ривина, мур-
манскую методику, методику Ривина-Баженова, 
методику Мкртчяна и многие другие частные 
методики коллективного обучения. Стоит так-
же отметить, что применение методики КСО на 
уроках возможно в четырех различных формах: 
индивидуально-опосредованной – опосредован-
ное общение обучающегося с классом и учите-
лем; парной – работа в парах сменного состава 
по схеме «один учит другого»; групповой – орга-
низация обучения по схеме «один учит многих»  
и коллективной – организация обучения по схе-
ме «одни обучают, другие слушают» [2]. 

Несмотря на подробные, ясно изложенные 
идеи и теоретические основы технологии кол-
лективного обучения, на практике она применя-
ется редко. В качестве доказательства приведем 
данные опроса педагогического состава одной 
из общеобразовательных школ города Кургана. 
Согласно результатам опроса доля лиц, не при-
меняющих в своей педагогической практике тех-
нологию КСО, составляет 70 % от общего числа 
опрошенных, в то время как 30 % находят воз-
можности ее применения на практике, приводя 
достаточно убедительные аргументы о результа-
тивности методики. Из 30 % опрошенных учите-
лей, применяющих технологию КСО, учителей 
математики в возрасте 20–30 лет оказалось 33 %, 
русского языка и литературы в возрасте 41–50 
лет – 33 % и учителей истории и обществозна-
ния в возрасте старше 50 лет – 33 %. Данные 
результаты свидетельствуют о том, что примене-
ние технологии КСО не ограничивается возраст-
ными рамками и преподаваемой дисциплиной, 
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а значит проблема невозможности применения 
технологии КСО на практике разрешима. 

Анализируя полученные данные, приходим к 
выводу – проблема отсутствия рекомендаций по 
использованию методик КСО, некомпетентность 
некоторых педагогов, большое количество вре-
менных и материальных затрат при организации 
урока с применением различных методик явля-
ются препятствием к использованию технологии 
КСО. 

Однако, как показывает опыт педагогов, 
применяющих данную технологию, использо-
вание технологии КСО является эффективным 
способом достижения высоких результатов в 
обучении. В связи с этим, мы предлагаем раз-
работать систему организации и использования 
технологии КСО на уроках математики в 5 клас-
сах. Так, в одном из пятых классов нами была 
апробирована мурманская методика, а в парал-
лельном классе проводилась методика работы в 
группах сменного состава. Выбор методик осно-
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вывался на множестве критериев: временные и 
материальные затраты на подготовку содержа-
ния урока и необходимый дидактический ма-
териал для его проведения, тип урока, наличие 
специального технического оснащения, время 
проведения методики на уроке. Результаты при-
менения методик показали повышение учебной 
самостоятельности обучающихся, повышение 
уровня качества и успеваемости обучения, раз-
витие коммуникативных способностей, а также 
продемонстрировали положительное влияние на 
общий психологический и эмоциональный фон 
в классе. 

Таким образом, технология КСО имеет мно-
жество различных методик обучения, теорети-
ческих основ, которые дают возможность реа-
лизовать данную методику на уроках различных 
дисциплин. Можно смело утверждать, что тех-
нология КСО является одним из возможных спо-
собов достижения планируемых учебных и лич-
ностных результатов у обучающихся. 
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Наше общество ставит перед современным 
образованием вопрос о творческом подходе к 
решению профессиональных задач в процессе 
получения знаний. Поэтому сегодня одним из 
приоритетов перехода к инновационному соци-
ально ориентированному типу экономического 
развития Российской Федерации является ори-
ентация системы образования на формирование 
творческой социально ответственной личности. 
В этой связи перед высшими профессиональ-
ными образовательными учреждениями постав-
лена задача по созданию условий для развития 
профессиональных практических умений и на-
выков, прежде всего в изобразительной деятель-
ности будущих педагогов.

Важность развития практических умений 
и навыков у студентов высшей школы подчер-
кивается многими отечественными учеными, 
в их исследовательских работах. К ним можно 
отнести работы Н. Е. Эрганова, А. П. Беляева, 
З. А. Решетова и др. Данная проблема рассма-
тривается и в трудах зарубежных авторов, таких 
как У. Джонстон, Р. Макинтайр, Дж. Стиглиц и 
др. Методологические принципы исследования 
данной проблемы изложены в трудах класси-
ков отечественной психологии и педагогики:  
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,  
С. Л. Рубинштейна.

В учебнике А. М. Столяренко «Общая педа-
гогика» дается следующее определение навы-
ка – автоматизированный способ выполнения 
какого-то действия, многократно выполняю-
щегося стандартно в стандартных условиях, и 
обеспечивающего его эффективность в них [3].
Понятие «умение» созвучно понятию «навык», 
но имеет ряд существенных отличий. В учеб-
нике «Педагогика» И. П. Подласого умения 
рассматриваются как готовность сознательно и 

самостоятельно выполнять практические и тео-
ретические действия на основе усвоенных зна-
ний, жизненного опыта и приобретенных навы-
ков [2]. 

Графические навыки и умения можно опре-
делить, как определенные отработанные поло-
жения и движения пишущей и рисующей руки, 
основанные на знаниях и умениях професси-
ональных дисциплин и позволяющие изобра-
жать эскизы, чертежи, рисунки и т. д. Правильно 
сформированные графические умения и навы-
ки – важное условие продвижения студентов в 
освоении графических техник рисования.

Тушью, пером, гелевой ручкой или линером 
можно выполнять работы, которые будут раз-
личаться по технике исполнения и по задачам, 
решаемым в работе. Различают следующие 
виды рисунков, выполненных в графических 
материалах.

1 Рисунок контурный (линейный). Это про-
стейший способ, каким можно делать набро-
ски – изображать кратковременные состояния и 
объекты в движении. Такие зарисовки и набро-
ски важны на подготовительном этапе работы. 
Как на всех линейных рисунках, в данном виде 
рисунка важна простота формы.

 2 Светотеневой рисунок. Этот рисунок наи-
более близок к живописной манере рисования, 
так как использует весь арсенал светотеневых 
градаций. В таком рисунке вступает в силу рабо-
та с такими средствами изображения, как штрих, 
пятно и точка. Штрихи в таком рисунке, как пра-
вило, точно повторяют изгибы поверхности изо-
бражаемого объекта.

3 Контрастный рисунок – это самый сложный 
и самый полезный из всех способов рисования, 
так как работа только чёрной тушью на белой бу-
маге требует от автора особого внимания к фор-
ме пятен, к конфигурации, пропорциональным 
отношениям, равновесию.

4 Силуэт – это плоскостное однотонное изо-
бражение фигур и предметов. Работа построена 
на контрасте белого и черного, либо силуэты ри-
суются белилами на темном основании или чер-
ной тушью на светлом фоне [4].

Как мы видим, способов создания рисунка 
тушью, пером, гелевой ручкой, линером доста-
точно много, и все они развивают графические 
умения и навыки у студентов. Все эти способы 
молодой преподаватель может использовать в 
своей педагогической практике.

Одним из заданий на отработку графических 
умений и навыков может служить рисунок ар-
хитектурного пейзажа. Работа с архитектурой 
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формой или целым зданием – это кропотливый, 
тонкий процесс, имеющий множество правил и 
нюансов [1]. В процессе рисования архитектур-
ных сооружений происходит накопление худо-
жественных и технических способов и приемов 
изображения. Конечно, средствами фотографии 
это можно было бы сделать быстрее. Но никакая 
фотография не может заменить живого восприя-
тия и живого, выполненного вручную рисунка. В 
рисунке выражается авторский стиль, запечатле-
вается главное, делаются акценты, словом, идет 

Библиографический список 
1 Найс К. Рисунок тушью / К. Найс. – Минск : ООО «Попурри», 2014. – 86 с.
2 Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов :  учебник / И. П. Подласый. –  Москва : ВЛАДОС-
пресс, 2004. – 365 с.
3 Столяренко А. М. Общая педагогика : учебник / А. М. Столяренко. – Москва : Просвещение, 2017. – 44 с.
4 Сопроненко Л. П. Техники чёрно-белой графики :  учеб. пособие / Л. П. Сопроненко, В. А. Локалов.  – Санкт-
Петербург : НИУ ИТМО, 2014. – 108 с.

отбор материала. А также это хорошая школа 
для приобретения и развития таких графиче-
ских навыков и умений, которые в дальнейшем 
послужат основой индивидуального профессио-
нального архитектурного рисунка.

Таким образом, задания по выполнению ри-
сунка с элементами архитектурного пейзажа 
влияют на развитие графических умений и на-
выков студентов, помогают им в выработке ав-
торской манеры рисунка.
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Уровень результатов в фитнес-аэробике во 
многом определяется развитием спортивной ра-
ботоспособности. Совершенствование процесса 
подготовки спортсменов высокого класса неиз-
бежно связано с поиском оптимальных путей ее 
повышения. Работоспособность является фун-
даментом для развития двигательных качеств, 
становления технико-тактического мастерства 
и других сторон подготовки. В процессе подго-
товки спортсменов необходимо периодически 
оценивать уровень их физических кондиций 
с целью определения аэробных и анаэробных 
возможностей. За последние годы определение 
уровня порога анаэробного обмена (ПАНО) раз-
личными методами и его взаимосвязь с уровнем 
спортивной работоспособности стали почти 
«культовым» явлением в физиологической ли-
тературе и источниках, посвященных исследо-
ванию спортивной деятельности. Эти исследо-
вания посвящены как фундаментальным, так и 
прикладным аспектам научной деятельности. 
В исследовательской литературе, касающейся 
спортивной и фитнес-аэробики, данному показа-
телю не уделялось достаточного внимания. 

1 Методы исследования порога анаэробного 
обмена (тест Конкони).

2 Методы исследования морфометрических 
показателей:

– антропометрия (рост, окружность груди, 
плеча, талии, бедер, бедра (в верхней трети), 
таза;

– метод индексов (расчет индексов централь-
ного ожирения):

 – WHtR – талия/рост;
 – WHR – талия/таз;

 – WTR – талия/бедро;
 – WАR – талия/плечо.
3 Методы математической обработки (корре-

ляционный анализ).
В 1982 году группа итальянских ученых во 

главе с профессором Франческо Конкони раз-
работали неинвазивный метод определения 
анаэробного порога, который известен сегод-
ня как тест Конкони для бегунов, лыжников, 
велосипедистов и пловцов. Для проведения 
теста достаточно секундомера и бегущей до-
рожки (стадиона). Тест состоит из несколь-
ких серий повторяющихся отрезков дистанции  
(200–250 м) с постепенно увеличивающейся ин-
тенсивностью (от 5 до 14 км/час). Пульс и ско-
рость на отрезке фиксируются, и затем рисуется 
график. Анаэробный (лактатный) порог нахо-
дится в точке, где прямая линия, отражающая 
взаимосвязь между скоростью и пульсом, откло-
няется в сторону, образуя на графике «колено». 

Показатель ПАНО составил в среднем 172 + 
2,2 уд./мин., что значительно превышает значе-
ния для нетренированных лиц (148–152 уд./мин) 
и свидетельствует о высоком уровне устойчиво-
сти организма девушек к накоплению лактата в 
крови и мышцах.

WHtR – показатель метаболического индек-
са (окружность талии/рост) составил 0,38 ± 0,01 
усл. ед. (в норме не должен привышать <0,5) – 
используется для предсказания риска болезней 
и смертности. Значительный объем талии гово-
рит об избытке висцерального жира, и он тес-
нее связан с болезнями и ранней смертностью, 
чем индекс массы тела. Этот тип жира окружа-
ет внутренние органы и негативно влияет на их 
состояние. 

Данный показатель был связан с порогом ана-
эробного обмена с слабо отрицательной корре-
ляционной зависимостью. Коэффициент корре-
ляции с ПАНО r= - 0,342 (p>0,5).

 WHR – показатель абдоминального ин-
декса (окружность талии/окружность бедер) 
составил 0,69 ± 0,14 усл. ед. В норме этот 
индекс меньше 0,85 для женщин и меньше 
1,0 для мужчин. Соотношение талии и бё-
дер используется как индикатор или пока-
затель состояния здоровья человека и ри-
ска развития у него серьезных заболеваний.  
Люди с «яблокообразным» строением тела (отно-
сительно объёмная талия) сталкиваются с более 
высокими рисками для здоровья, чем обладатели 
«грушевидного» тела, имеющие относительно 
большой объём в области бёдер. Данный пока-
затель был связан с порогом лактатного обмена 
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с обратной корреляционной зависимостью сред-
ней силы. Коэффициент корреляции с ПАНО  
r= - 0,554 (p>0,1).

WTR – показатель, характеризующий сте-
пень накопления жира вокруг внутренних ор-
ганов (окружность талии/ окружность бедра) 
составил 1,16 ± 0,02 усл. ед. В норме состав-
ляет <1,5 усл. ед. Данный показатель был свя-
зан с порогом анаэробного обмена с обратной 
корреляционной зависимостью средней силы. 
Коэффициент корреляции с ПАНО  
r= - 0,446 (p>0,5).

WAR – показатель, характеризующий сте-
пень накопления жира вокруг внутренних ор-
ганов (окружность талия/ окружность плечо) 
составил 2,2 ± 0,03 усл. ед. В норме составля-
ет <2,4 усл. ед. Данный показатель был свя-
зан с порогом анаэробного обмена с обратной 
корреляционной зависимостью средней силы. 
Коэффициент корреляции с ПАНО  
r= - 0,446 (p>0,5).

Выводы
1 Индексы центрального жироотложения 

(WHtR (талия/рост); WHR (талия/таз); WTR (та-
лия/бедро); WAR (талия/плечо)), характеризую-
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щие степень накопления жира вокруг внутренних 
органов, у девушек 16 лет, занимающихся фит-
нес-аэробикой, были значительно ниже критиче-
ских значений, что свидетельствует о нормаль-
ном балансе анаболических и катаболических 
процессов. Морфометрические показатели орга-
низма девушек, занимающихся фитнес-аэроби-
кой, соответствовали возрастно-половой норме. 
2 Показатель порога анаэробного (лактатно-
го) обмена у девушек, занимающихся фит-
нес-аэробикой, составил 172 ± 2,2 уд./мин, что 
значительно выше показателя для здоровых 
нетренированных лиц (148–152 уд./мин), и сви-
детельствует о высокой физической работо-
способности и устойчивости организма к нако-
плению молочной кислоты в крови и мышцах. 
3 Анализ корреляционных взаимоотношений 
между морфометрическими характеристиками 
и показателем ПАНО у девушек, занимающихся 
фитнес-аэробикой, не выявил устойчивых взаи-
мосвязей. Обнаружена тенденция – чем ниже по-
казатели центрального (внутреннего) жироотло-
жения, тем выше порог анаэробного (лактатного) 
обмена.
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Современное общество требует от системы 
современного высшего образования ориентации 
на формирование творческой социально ответ-
ственной личности, что ведет к необходимости 
пересмотра содержания образовательных про-
грамм, создание соответствующих организаци-
онно-педагогических условий в культурно-обра-
зовательном пространстве.

 Современные требования, предъявляемые 
обществом к личности студента, способной к 
самореализации в предметно-преобразующей 
деятельности взывают к необходимости освое-
ния творческого подхода к предметному миру. 
Всякая деятельность требует от человека обла-
дания специфическими качествами, определя-
ющими его пригодность к ней и обеспечиваю-
щими определенный уровень успешности её 
выполнения. Успешность деятельности, уровень 
достижений напрямую зависят от способностей. 
Особенно это актуально для студентов, обучаю-
щихся в области дизайна, так как дизайн можно 
рассматривать как искусство особого рода, со-
здаваемое людьми необычного склада, которые 
соединяют в себе высокий профессионализм и 
креативный взгляд на мир.

 Одним из видов деятельности, который по-
может студентам раскрыть свои творческие 
способности и выработать профессиональное 
владение графическими материалами, является 
творческая деятельность на занятиях дисципли-
ны «Основы проектной графики».

 Рассмотрим понятие «ручные техники гра-
фики». Данные техники можно определить, как 
техники, выполненные руками, без применения 
сложных приспособлений. Ручные техники гра-
фики можно охарактеризовать как авторские. 
Они уникальны и часто неповторимы. Если рас-
смотреть понятие «вручную», то оно возвращает 

нас к истокам творчества, напоминая о рукотвор-
ности человеческого бытия [1]. Простым изме-
нением степени нажима на перо, кисть, каран-
даш можно не только акцентировать внимание 
на какой-либо части изображения, но и изменить 
пространственные характеристики объектов, его 
световые и тональные характеристики. 

Простые приемы, положенные в основу гра-
фических техник, выполненных вручную, на-
глядно показывают возможности графических 
материалов. Эти приемы открывают пути рабо-
ты с изобразительным сюжетом: от техническо-
го приема до образного решения. Рассмотрим 
понятие «художественный образ» в графике. 
Художественный образ – это искусство передачи 
идеи в единстве содержания и чувственных фор-
мах [3].  Художественный образ в графике можно 
рассматривать как некий сплав эмоционального 
и рационального познания, который призван 
воздействовать на чувства людей. Графика, как и 
любой другой вид изобразительного искусства, 
основан на эмоциональном восприятии окружа-
ющего мира. 

К средствам художественной выразительно-
сти в графике относится материал, из которого 
создается любое графическое произведение. В 
искусстве графики – это бумага, карандаши, пе-
рья, тушь и многое другое. К изобразительным 
средствам в графическом изображении относят-
ся черный и белый цвет. 

Одним из элементов графики является точ-
ка. Точка характеризуется, как маленькое кру-
глое пятно. Разнообразие форм точки несет в 
себе определенную информацию, а также дает 
основу для создания художественных образов. 
Располагая рядом точки разного размера мож-
но создать иллюзию глубины пространства или 
эффект некой условной декоративности. Для 
примера можно привести рисунок цветка, вы-
полненный на занятиях по основам проектной 
графики и проследить рождение художественно-
го образа на основе реалистичной фотографии. 
Если смотреть внимательно, то можно увидеть, 
что белый и черный цвет вошли в соприкосно-
вение, и получилось графическое изображение, 
которое, так или иначе, воздействует на зрителя. 
Немного поработав над стилизацией изображе-
ния, изменив контуры рисунка, добавив дета-
лей получается совершенно другой, необычный 
образ того же цветка. В полученном изображе-
нии студент не механически копирует действи-
тельность. Он в своем творческом рисунке кон-
центрирует красоту реального мира, выделяя и 
подчеркивая черты прекрасного в изображаемых 
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явлениях, усиливает их воздействие на зрителя, 
вызывает в нем потребность воспринимать и 
глубже понимать и наслаждаться этой красотой. 

Рассмотрим элемент графики – линия. Линии 
как таковой в природе не существует, она всегда 
условна и является лишь границей тех или иных 
плоскостей формы. Линия – это аксиоматиче-
ское определение, граница поверхности. Линия 
одномерна, она определяется как следствие 
движущихся точек или место пересечения двух 
поверхностей. Линия активно используется в 
набросках, эскизах, рисунках, в станковой гра-
фике (офорте), карикатуре, шаржах, плакате, жи-
вописи, архитектуре и дизайнерских проектах 
[2].  Каждая линия, проведенная в рисунке уни-
кальна по своим свойствам. Линии могут быть: 
прямыми, волнообразными, пульсирующими, 
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прерывающимися и т. д. Своей формой линия 
может выражать различный характер изобра-
жаемого сюжета. Одним из заданий по основам 
проектной графики является эскиз графического 
варианта оформления обложки, выполняемый 
различными по характеру линиями. Задание 
включает вариант оформления обложки, где ли-
ния органично соединяется с текстом.

 Таким образом, рассмотрев понятие «худо-
жественный образ», «элементы и средства со-
здания графического изображения», «техники 
ручной графики» можно сделать вывод, что из-
учение теоретического материала по графике, 
наработка практических навыков выполнения 
учебного задания с использованием точки и ли-
нии позволит студентам повысить свой профес-
сиональный уровень.
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Одним из требований ФГОС является форми-
рование у обучающихся целостного мировоззре-
ния, учитывающего многообразие современного 
мира, метапредметных результатов. Наиболее 
эффективный способ осуществления этого тре-
бования – проведение интегрированных уроков.

Под интегрированным уроком понимает-
ся особый вид урока, на котором определенная 
тема, проблема рассматриваются средствами 
нескольких дисциплин, осуществляются синтез 
и систематизация знаний, умений, что обеспечи-
вает формирование у обучающихся целостной 
картины мира, способствует освоению ими со-
ответствующих компетенций.

Проведение интегрированных уроков эффек-
тивно и уместно в следующих случаях:

– параллельное изучение родственных поня-
тий в разных дисциплинах;

– дублирование изучаемого материала в учеб-
ных программах по разным дисциплинам;

– применение проблемного и проектного 
обучения;

– выявление противоречий в описании и трак-
товке одних и тех же явлений, фактов в учебных 
материалах разных учебных дисциплин;

– углубленное изучение темы, выходящее за 
рамки изучаемой дисциплины.

Интегрированные уроки отличаются высокой 
динамикой урока, результат урока – применение 
знаний в незнакомой, нестандартной ситуации, 
выдвижение новых гипотез и реализация твор-
ческих знаний на практике.

Проведенный в ходе исследования анализ 
опыта учителей по организации интегрирован-
ных уроков выявил основные проблемы данных 
уроков. Это сложная и слаженная подготовка 
учителей, решение организационных моментов 
с расписанием, записью в журнале, отметками, 

определение целей урока. Интегрированный 
урок на базе информатики, как правило, требу-
ет применения компьютерной техники, а значит 
должен проводиться в компьютерном классе. 
здесь возникает проблема оснащенности, загру-
женности кабинета и его вместимости. Работа за 
компьютером предполагает соблюдения техни-
ки безопасности и санитарных норм. Согласно 
СанПиН непрерывная работа за компьютером не 
должна превышать 15 минут в начальных классах, 
20 минут в 5–7 классах и 25 минут в 8–11 классах. 
На этапе подготовки урока следует учитывать эти 
показатели и возрастные особенности учащихся.

Для выявления межпредметных связей, на 
которых может базироваться интегрированный 
урок, был произведен анализ учебников матема-
тики и информатики 9 класса из федерального 
перечня учебников, допущенных к использова-
нию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, утвер-
жденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 № 254. 
В данном перечне содержится 4 учебника ин-
форматики и 22 учебника математики. Каждый 
учебник имеет свой хорошо разработанный 
учебно-методический комплекс. В части учеб-
ников выделены межпредметные связи. Это та-
кие рубрики, как «Дружим с компьютером», «Из 
истории», «Дополнительные сведения» в учеб-
никах математики.

Проведенный анализ содержания учебников 
математики и информатики позволил выделить 
связи между предметными областями.

 Математика предоставляет методы изучения 
другим наукам. Применение математических 
методов в курсах физики, химии, географии, би-
ологии, обществознания формирует у учащих-
ся обобщенные измерительно-вычислительные 
умения. Математика, как и любая другая наука, 
связана с историей. Интересна интеграция с 
иностранным языком. Это рассмотрение темы 
на другом языке. В литературе можно найти ма-
тематику в поэзии: золотое сечение, как прием 
выделения кульминационного момента, про-
грессии в стихотворных размерах.

Информатика является универсальным пред-
метом, расположенным к интеграции с другими 
предметными областями. Современные инфор-
мационные технологии, компьютер могут вы-
ступать не только как объекты изучения, но и как 
средства познания или рабочая среда обучения, 
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расширяя возможности школьного образования. 
Интегрированные уроки по темам програм-

мирования способны оживить, актуализировать 
занятия, показать межпредметные связи в при-
менении навыков программирования. Основой 
интегрированных уроков информатики, общест-
вознания и права могут стать проблемы право-
нарушений и ответственности в сети Интернет. 
На интегрированном уроке информатики и фи-
зической культуры можно организовать демон-
страцию осуществления сортировки массивов 
разными методами в простой игровой форме. 
Учащиеся в подвижной форме пробуют себя 
в роли элементов массива. Необычная подача 
учебного материала, возможность прочувство-
вать алгоритм сортировки, совмещение умствен-
ной и физической деятельности способствуют 
более легкому восприятию и запоминанию но-
вой информации.

Если в информатике рассматривать 
«Электронные таблицы», то из математики 
для интегрированного урока подходят темы: 
«Квадратичная функция», «Уравнения и не-
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равенства с одной переменной», «Уравнения 
и неравенства с двумя переменными», 
«Арифметическая и геометрическая прогрес-
сии», «Статистика, приближенные вычисления». 
Для раздела информатики «Процедуры и функ-
ции» в математике расположены темы: «Целые и 
дробно-рациональные уравнения», «Уравнения 
с двумя неизвестными», «Решение треуголь-
ников», «Арифметическая и геометрическая 
прогрессии», «Вычисление площадей геоме-
трических фигур», «Числовые функции». Тема 
математической, формальной логики является 
общей для математики и информатики. А мо-
делирование в информатике позволяет изучить 
некоторые свойства многогранников, геометри-
ческих объектов, функций.

Курсы информатики и математики в 9 классе 
предоставляют хорошую возможность проведе-
ния интегрированных уроков как между собой, 
так и с другими дисциплинами, необходимо 
только правильно определить основу для интег-
рирования и поставить цель урока.
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В логопедии представлено большое количе-
ство разнообразных методик для изучения моно-
логической формы речи. 

Через анализ литературных источников мы 
выделили следующий компонентный состав мо-
нологической формы речи и его параметры, оп-
тимальные, на наш взгляд, для изучения моноло-
га у дошкольников с нарушением речи.

1 Компонент «Цельность»:
– параметр «Логико-смысловая организация». 

Для обследования данного параметра может 
быть использована методика В. К. Воробьёвой, 
цель которой заключается в изучении состояния 
логико-смысловой организации высказывания 
и продуктивных речевых возможностей при по-
мощи сюжетных картинок. Она включает в себя 
два задания: сначала ребёнку нужно разложить 
сюжетные картинки в правильной последова-
тельности, а затем составить по ним логически 
связный рассказ [1];

– параметр «Тематическое единство». Для 
обследования можно использовать методику  
В. П. Глухова, целью которой является изучение 
состояния тематического единства. Ребёнку за-
читывается знакомая для него сказка, после чего 
необходимо её пересказать [2].

2 Компонент «Связность»:
– параметр «Семантическая связность». Для 

обследования монолога особый интерес вызы-
вает методика К. Воробьёвой, цель которой за-
ключается в изучении семантической связности 
и особенности построения связного сообщения. 
Зачитывается текст рассказа, а ребёнку необхо-
димо придумать его продолжение [1];

– параметр «Межфразовые средства свя-
зи». Заслуживает особого внимания в плане 
изучения монолога у дошкольников методика  
В. П. Глухова, целью которой является изуче-
ние владения межфразовыми средствами связи 
на основе наглядного содержания последова-
тельных фрагментов-эпизодов. Перед ребёнком 
раскладывается серия из пяти-шести сюжетных 
картинок, ему необходимо их рассмотреть, а за-
тем составить связный рассказ [2].

3 Компонент «Лексико-грамматическое 
оформление»:

– параметр «Лексико-синтаксическое офор-
мление». Для изучения данного параметра мож-
но выбрать методику В. К. Воробьёвой, цель 
которой заключается в изучении лексико-синтак-
сического оформления связного высказывания. 
Ребёнку предлагается выбрать нужные картинки 
на определённую тему, которую ему называет 
взрослый, а потом составить по ним рассказ [1];

– параметр «Морфологическое оформление». 
Для обследования данного параметра можно 
применить методику В. П. Глухова, целью ко-
торой является изучить уровень морфологи-
ческого оформления связного высказывания. 
Предлагаются поочерёдно несвязанные между 
собой картинки, ребёнку необходимо сказать, 
что на них изображено [2].

Преимуществом данных методик являет-
ся то, что в них подробно расписаны инструк-
ции, но у В. П. Глухова представлена балльно-
уровневая система оценки, чего нет в работах  
В. К. Воробьёвой. 
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Инвалидность – состояние человека, при ко-
тором имеются препятствия или ограничения в 
деятельности человека с физическими, умствен-
ными, сенсорными или психическими отклоне-
ниями. К категории «молодые инвалиды» отно-
сятся граждане в возрасте 14–44 лет, которые 
имеют нарушения здоровья, обусловленные за-
болеваниями, дефектами, последствиями травм.

Социально-культурная деятельность – это 
процесс, который направлен на формирование 
условий для как можно более полного самоут-
верждения, развития и самореализации группы 
и личности в сфере досуга. 

Социокультурная деятельность, как любая 
деятельность имеет свои компоненты:
 отношение к образованию как социокуль-

турному процессу, движущими силами кото-
рого являются диалог и сотрудничество его 
участников, в достижении целей их творческого 
самовыражения;
 отношение к учреждению как целостному, 

социокультурному, образовательному простран-
ству, где воссоздаются творческие образы жиз-
ни, происходят культурные события, осуществ-
ляется воспитание человека культуры.

Курганской Дом молодежи в работе с инвали-
дами представляет собой универсальное, мно-
гофункциональное пространство, позволяющее 
организовывать постоянную работу с различны-
ми группами молодежи. Многообразие и вариа-
тивность организационных форм коллективных 
объединений (музыка, хоpеогpафия, изо, техни-
ка, право, эстетика быта, прикладное творчество 
и т. д.) создают возможность реализации инди-
видуальных особенностей личности инвалидов, 
пробы сил и возможностей. 

Была проведена экспериментальная работа, 
которая заключалась в проверке эффективно-
сти влияния культурно-досуговой деятельности 
на социализацию участников. В исследовании 

приняли участие инвалиды в возрасте от 18 до  
30 лет в количестве 20 человек. Все респонденты 
были участниками Студии инклюзивного твор-
чества «Многогранник». Среди них 12 девушек 
и 8 юношей, средний возраст которых составил 
24,3 года. 

Результаты проведенного цветового теста 
Люшера выявили благоприятное эмоциональ-
ное состояние у 75 % и удовлетворительное у  
25 % (рисунок 1). Вместо серых, коричневых 
цветов, участники выбрали зеленый, желтый, 
красный. Однако тенденция смещения серого и 
коричневого в середину ряда сохранилась, что 
свидетельствует об имеющихся проблемных си-
туациях, с которыми молодые инвалиды пока не 
способны справиться.

Рисунок 1 – Результаты цветового теста Люшера

Таким образом, анализ результатов экспери-
мента показывает положительное влияние про-
грамм культурно-досуговой деятельности моло-
дых инвалидов в условиях Дома молодежи на 
психоэмоциональное состояние личности моло-
дых инвалидов. 

Все формы социокультурной реабилитации 
формируют у инвалидов положительное отно-
шение как к себе, так и к окружающему миру, 
активную жизненную позицию, положительную 
оценку и отношение к своему положению, а так-
же постепенно начинает проявляться и с толком 
использоваться личностный потенциал молодо-
го человека. 
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В нашей стране все больше внимание стали 
уделять программам эффективного обучения 
для воспитания специалистов. Сегодня наши 
вузы стремятся вырастить своих специалистов, 
а не приглашать из других стран. Но для эффек-
тивного обучения студенту необходимо успешно 
адаптироваться в новой среде, чтобы чувство-
вать себя спокойно. Во время обучения в вузе 
на личность действуют внешние и внутренние 
факторы, которые могут препятствовать ее про-
фессиональному становлению. Одним из таких 
факторов является проблема адаптации перво-
курсников к новой учебной среде, которая не 
только мешает продуктивной учебной деятель-
ности студента, но и делает человека более под-
верженным стрессу [1; 4].

Адаптация – это междисциплинарное по-
нятие, поэтому оно рассматривается многими 
исследователями. Данное понятие охватывает 
различные адаптивные системы. Термин «адап-
тация» происходит от латинского слова adaptatio –  
«приспособление». Может быть, поэтому мно-
гие авторы передают его смысл через перевод и 
определяют адаптацию как приспособление ор-
ганизма к условиям среды [2; 3]. 

Современная социально-экономическая ситу-
ация характеризуется динамичностью и измен-
чивостью. Но люди по-разному реагируют на из-
менения, происходящие как в обществе, так и в 
их личной жизни, то есть отличаются по степени 
приспособляемости. Принятие и решение лич-
ностью задач, предложенных ей извне, можно 
трактовать как проявление аккомодации, то есть 
приспособления к среде. Но если задача приня-
та личностью, стала ее задачей, то действия, на-
правленные на ее решение, выступают как про-
явление ассимиляции [5; 6].

Целью является исследование сущности и 
процесса адаптации студентов первого курса 

и проверка гипотезы: существуют различия в 
адаптации студентов первого курса к группе и к 
учебной деятельности в зависимости от получа-
емой специальности.

База исследования: Курганский государст-
венный университет и Северо-Кавказский гор-
но-металлургический институт. В исследовании 
принимали участие 30 человек (студенты 1 кур-
са) по специальности: технологии транспортных 
процессов (11 человек: 3 девушки, 8  юношей), 
психологии (6 человек: 4 девушки, 2 юноши), 
дефектологии (13 человек: 13 девушек); прово-
дилось исследование в 1 этап: март 2020 уч. г. 
(1 курс). 

Для исследования сущности и процесса 
адаптации студентов первого курса исполь-
зовалась следующая диагностическая мето-
дика: «Адаптированность студентов в вузе»,  
Т. Д. Дубовицкая, А. В. Крылова. 

Анализ первичных статистик студентов  
1 курса по специальности: технологии транс-
портных процессов, психологии, дефектологии 
характеризуют высокие и средние показатели по 
шкале «Адаптированность к учебной группе». 
Это свидетельствует о том, что студенты чувст-
вуют себя в группе комфортно, легко находят об-
щий язык с однокурсниками, следуют принятым 
в группе нормам и правилам. Высокие и средние 
показатели по шкале «Адаптированность к учеб-
ной деятельности» свидетельствуют о том, что 
студенты легко осваивают учебные предметы, 
успешно и в срок выполняют учебные задания. 
При необходимости могут обратиться за помо-
щью к преподавателю, свободно выражают свои 
мысли, могут проявить свою индивидуальность 
и способности на занятиях. 

Результаты представлены на рисунках 1–3.

Рисунок 1 –  Показатели адаптации  
по специальности «Технологии транспортных 

процессов»
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Рисунок 2 – Показатели адаптации  
по специальности «Психология»

Рисунок 3 – Показатели адаптации  
по специальности «Дефектология» 

Результаты анализа соотношения полов сту-
дентов 1 курса по специальности: технологии 
транспортных процессов, психологии, дефекто-
логии представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 –  Соотношение полов

На основе данных первичных статистик и 
анализа гистограммы можно сделать выводы: 
наибольшее количество девушек наблюдается 
на  специальности «Дефектология», наибольшее 
количество юношей наблюдается на специаль-
ности «Технологии транспортных процессов».

Анализ влияния специальности на адаптацию 
студентов первого курса к группе и к учебной 
деятельности проводился при помощи критерия 
Манна-Уитни, результаты представлены на ри-
сунке 5.

График позволяет сделать следующие вы-
воды: существуют статистически значимые 
различия в адаптации студентов специаль-
ностей: «Технология транспортных процес-
сов» и «Психология», полученные по шкале 
«Адаптированность к учебной группе» (U = 8; 

p ≤ 5%, при n = 13). По остальным показателям 
различия в адаптации студентов с получаемой 
специальностью не выявлена. Гипотеза «суще-
ствуют различия в адаптации студентов первого 
курса к группе и к учебной деятельности в за-
висимости от получаемой специальности», на-
шла свое подтверждение только в адаптации к 
учебной группе. На рисунке 5 показано, что сре-
ди всех специальностей наиболее адаптированы 
к учебной группе студенты по специальности 
«Технологии транспортных процессов».

 

Рисунок 5 – Сравнение показателей адаптации  
в группах разных специальностей

Полученная разница может быть вызвана 
разницей в университетах, а также культурно-
историческими особенностями окружающей 
среды. С нашей точки зрения, различия объяс-
няются разницей в специальности, а также коли-
чеством юношей и девушек в группе. Поскольку 
юношей больше в коллективе специальности 
«Технологии транспортных процессов», то и 
адаптация проходит успешнее, чем в женском 
коллективе. На это влияет выбранная специаль-
ность, она объединяет юношей, соответственно 
адаптация возрастает, нежели в коллективе, где 
преобладает количество девушек и выбранная 
специальность. 

Таким образом, процесс адаптации имеет 
временную динамику, его этапы связаны с из-
менениями, происходящими как в характере 
учебно-познавательной деятельности, так и на 
уровне личностных свойств. В результате реали-
зации личностного адаптационного потенциала 
в процессе адаптации достигается определенное 
состояние личности – адаптированность, как ре-
зультат, итог процесса адаптации [1; 7].
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В современном мире постоянно изменяются 
требования к человеку. Он должен уметь быстро 
ориентироваться в пространстве, уметь словесно 
выйти из любого положения, уточнять информа-
цию, то есть быть компетентным, прежде всего, 
в плане общения. Чтобы быть успешным, нуж-
но быть более активным в коммуникации, более 
адаптированным к окружающему миру и людям 
в нём, владеть различными речевыми приёмами 
и управлять процессами общения.

Дети с нарушениями интеллекта в большей 
мере, чем их нормально развивающиеся сверст-
ники, испытывают трудности в общении. Это 
объясняется рядом причин, и прежде всего низ-
ким уровнем развития речи у этой категории 
детей.

Изучением особенностей коммуникативной 
компетенцией детей с нарушением интеллекта 
занимались психологи, педагоги и дефектологи: 
М. И. Лисина, А. А. Бодалев, А. А. Кидрона и др.

А. А. Бодалев отмечает, что отсутствие ре-
чевой инициативы и выраженная недостаточ-
ность речемыслительных средств способствуют 
возникновению у детей с ограниченными воз-
можностями в развитии речевого негативизма, 
замкнутости, стереотипии и штампов в исполь-
зовании одних и тех же речевых конструкций.

Как утверждали Г. К. Селевко,  
А. В. Баранников, В. А. Кальней, развитие речи 
неразрывно связано с развитием мышления. 
Недоразвитие первой значительно осложняет 
ход и качество мышления ребёнка, что неизбеж-
но проявляется не только в когнитивной, но и 
социально-эмоциональной сфере. Кроме того, 
потребность в общении у детей с нарушениями 

интеллекта заметно снижена из-за несформиро-
ванности познавательного интереса к событиям 
и явлениям окружающей среды [1].

Общение играет особую роль в развитии ре-
бёнка; начиная с самого раннего возраста, обще-
ние приобретает личностный характер и пред-
полагает возможность тесного взаимодействия. 
Именно в общении ребёнок получает возмож-
ность самопредъявления, а по его форме можно 
судить о коммуникативных умениях, свойствах 
и чертах личности. Поэтому развитие навыков 
коммуникации является важным условием соци-
ализации, а также условием воспитания всесто-
ронне развитой личности [3].

Для более успешной социализации детей 
с ограниченными возможностями в развитии 
необходим определённый уровень сформиро-
ванности навыков коммуникации. Однако пас-
сивность детей, крайне сниженная потребность 
к высказываниям, чрезвычайно узкий круг зна-
ний, слабый интерес к окружающему – все это 
тормозит процесс формирования коммуникатив-
ных умений [2].

Трудности в общении у детей с нарушениями 
интеллекта объясняются не только степенью и 
характером их интеллектуального недоразвития. 
На развитие навыков коммуникации существен-
ное влияние могут оказывать внешние объектив-
ные причины:
 условия раннего воспитания в специализи-

рованном коррекционном учреждении;
 исходный уровень готовности ребёнка 

участвовать во всех видах коммуникативной 
деятельности;
 замкнутость и однообразие круга общения 

в закрытом коррекционном заведении;
 отсутствие мотивов общения как следствие 

общей психической инактивности;
 характер самой личности и др.  

[6].
Ребёнок с ограниченными возможностями здо-

ровья с самого рождения испытывает трудности 
в формировании речи, эмоциональном общении, 
поэтому развитие навыков коммуникации выхо-
дит на первый план при воспитании таких детей.

В связи с общим недоразвитием аналити-
ко-синтетической деятельности у этих детей с 
большим трудом формируются все языковые 
обобщения, замедленно усваиваются все законо-
мерности языка. Все указанные факторы опреде-
ляют как медленный темп усвоения речи, так и 
качественное недоразвитие всех ее компонентов: 
фонетико-фонематической стороны, лексики и 
грамматического строя речи.
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Ученики младших классов с умственной 
отсталостью редко бывают инициаторами об-
щения. Это связано с недоразвитием их речи, с 
узким кругом интересов и мотивов, их непрео-
долимой стеснительностью и неумением начать 
беседу, понять высказывание или вопрос собе-
седника и вразумительно ответить ему. Дети не 
умеют в достаточной мере слушать то, о чем их 
спрашивают. Поэтому в одних случаях они мол-
чат, в других – отвечают невпопад или повторя-
ют часть заданного вопроса [2].

Необходимо сказать еще и о том, что не-
вербальной коммуникацией дети с наруше-
нием интеллекта практически не пользуются. 
Невербальная коммуникация – обмен между 
людьми информацией при помощи невербаль-
ных средств общения: мимики и жестов – ред-
ко используются детьми с умственной отстало-
стью. Их мимика и жесты вялые, однообразные.

Таким образом, развитие коммуникативных 
умений младших школьников с интеллектуаль-
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ными нарушениями находится на достаточно 
низком уровне по сравнению с нормально раз-
вивающимися сверстниками. Такие дети немно-
гословны, неохотно идут на контакт, содержание 
их сообщений имеет поверхностный характер и 
часто неадекватен ситуации общения. Младшие 
школьники не умеют пользоваться невербальны-
ми средствами общения, налаживать межлич-
ностные отношения, почти не задают познава-
тельно-стимулирующих вопросов. Словарный 
запас их обедненный, обычно в его составе толь-
ко те понятия и представления, с которыми ребе-
нок чаще сталкивается в быту и школе. Младшим 
школьникам с нарушениями интеллекта трудно 
вести диалог. Они не могут удержать суть разго-
вора, часто переключаются на другие виды дея-
тельности. Монологическая речь у большинства 
детей данной категории отсутствует, если и на-
блюдается, то бывает косноязычной и часто не 
несет в себе смысловой информации.
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Первое упоминание треугольной последова-
тельности биномиальных коэффициентов встре-
чается в комментарии индийского математика 
X века Халаюдхи к трудам другого математика, 
Пингалы. В Китае считается, что треугольник 
Паскаля изобрел Ян Хуэй, и поэтому в Китае 
он до сих пор называется треугольником Хуэя. 
В Иране фигура упоминается как треугольник 
Хайяма.

В 1665 году вышла книга Блеза Паскаля 
«Трактат об арифметическом треугольнике», ко-
торая была специально посвящена данной таб-
лице и по содержательности далеко опережала 
своих предшественников.

Треугольник Паскаля – бесконечная таблица 
треугольной формы, образованная из биноми-
альных коэффициентов, расположенных в опре-
деленном порядке. В его вершине и по бокам 
находятся цифры 1. Каждое из остальных чисел 
равно сумме двух чисел, расположенных над 
ним слева и справа. При этом все строки треу-
гольника Паскаля симметричны относительно 
его вертикальной оси.

Основные свойства треугольника Паскаля
Для любой строки под номером n (n ϵ ℕ) 

верно:
 первое и последнее числа – 1;
 второе и предпоследнее – n;
 третье число равно треугольному числу: 
 четвертое число является тетраэдрическим.
Кроме того, сравнительно недавно, в 1972 году, 

было установлено еще одно свойство треуголь-
ника Паскаля. Для того, чтобы его обнаружить, 
нужно записать элементы этой схемы в виде 
таблицы со сдвигом строк на 2 позиции. Затем 
отмечают числа, делящиеся на номер строки. 
Оказывается, что номер столбца, в котором вы-
делены все числа, является простым числом.

Секреты треугольника Паскаля
При внимательном изучении треугольника 

Паскаля можно обнаружить, что:
1) сумма всех чисел в строке с порядковым 

номером n (отсчет ведется с 0) равна 2n;
2) если строки выровнять по левому краю, то 

суммы чисел, которые расположены вдоль диа-
гоналей треугольника Паскаля, идущих снизу 
вверх и слева направо, равны числам Фибоначчи;

3) первая «диагональ» состоит из натураль-
ных чисел, идущих по порядку;

4) любой элемент из треугольника Паскаля, 
уменьшенный на единицу, равен сумме всех чи-
сел, расположенных внутри параллелограмма, 
который ограничен левыми и правыми диагона-
лями, пересекающимися на этом числе;

5) в каждой строке схемы сумма чисел на чет-
ных местах равна сумме элементов на нечетных 
местах.

Применение треугольника Паскаля
1) в курсе алгебры;
2) при решении комбинаторных задач; 
3) треугольник Паскаля используется для ре-

шения различных задач в области физики: 
а) принцип минимума потенциальной 

энергии;
б) материальные точки и центр тяжести;
в) центр тяжести системы двух материальных 

точек;
г) центр тяжести стержня с многими грузами;
д) невозможность вечного двигателя.
С появлением вычислительных машин по-

строение треугольника Паскаля стало излюблен-
ной задачкой для начинающих при изучении 
основ программирования.

Заключение
Таким образом, одной из наиболее известных 

и изящных численных схем во всей математи-
ке является треугольник Паскаля. Треугольник 
Паскаля – понятие значительно шире, чем ка-
жется на первый взгляд. Он обладает удиви-
тельными свойствами, также применялся в ар-
хитектуре средних веков для построения схем 
пропорциональности и для построения прямых 
углов землемерами и архитекторами. Используя 
треугольник Паскаля, можно решить задачи из 
теории вероятности и комбинаторные задачи, 
которые можно встретить даже на уроках мате-
матики в 6 классе. 
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Здоровый образ жизни – это действия, наце-
ленные на укрепление здоровья. Здоровый образ 
жизни – это не модное веяние, а необходимость, 
которая поможет и взрослому, и ребёнку органи-
зовать свою жизнь, сделать её интереснее, насы-
щеннее и здоровее. Одного понимания важности 
здорового образа жизни недостаточно, самый 
эффективный способ сохранить здоровье и актив-
ность ребенка – это самому вести здоровый образ 
жизни и вдохновлять детей своим примером.

Дополнительное образование – это неотъем-
лемая часть единого образовательного простран-
ства, которая предполагает самостоятельное 
получение обучаемыми новых знаний, умений 
и навыков, развитие креативности мышления, 
усвоение социальных и культурных норм и 
ценностей. 

В современном обществе система образо-
вания не может не реагировать на социально-
экономические и социокультурные перемены, 
связанные с воспитанием и развитием единого 
образовательного пространства, в условиях ко-
торого формируется высокая степень готовности 
ребенка сориентироваться как профессиональ-
но, так и личностно.

Одно из важных направлений дополнитель-
ного образования – физкультурно-спортивное 
направление. Именно в этом направлении осо-
бое внимание уделяется повышению уровня 
физического развития обучающихся, совершен-
ствованию функций организма ребенка, а также 
формированию положительных качеств и воле-
вых черт личности.

За счет изучения вышеперечисленных ас-
пектов происходит формирование восприя-

тия физкультурно-спортивного направления. 
Понимание значения данного направления про-
исходит посредством дополнительной общео-
бразовательной программы.

Для начала мы проверили заинтересован-
ность родителей к спортивно-оздоровительным 
мероприятиям, а также воспитанию здорового 
ребенка. Для этого была составлена анкета, со-
держащая 7 вопросов, в процессе исследования 
были опрошены 20 человек. Респондентами яв-
лялись родители или же законные представите-
ли детей, посещающих студию йоги и оздорови-
тельной гимнастики «Лотос». 

В одном из вопросов, располагая по значи-
мости направления развития ребенка, родители 
посчитали, что на 1 месте должно быть здоро-
вье ребенка, на 2 – интеллектуальное развитие, 
на 3 – социальное развитие и на 4 – духовное 
развитие.

Для определения видов деятельности ребен-
ка после прихода из детского сада и в выходные 
дни родителям было предложено выбрать такие 
варианты ответов, как подвижные (спортивные) 
игры, конструирование, рисование, лепка, за-
нятия музыкой, просмотр телепередач, чтение 
книг, настольные игры.

Выявленные показатели сообщили, что у де-
тей присутствуют различные виды деятельнос-
ти, но все же преобладают подвижные (спортив-
ные) игры и просмотр телепередач, чтение книг. 

Проанализировав все полученные результаты 
анкетирования, мы сделали вывод, что для роди-
телей здоровье ребенка всегда остается на пер-
вом месте. Многие из них прилагают усилия и 
проводят различные процедуры и мероприятия 
для укрепления и поддержания здоровья. 

 Нами была предложена общеразвивающая 
программа дополнительного образования де-
тей «Лечебная физкультура». Данная програм-
ма рассчитана на 1 год для детей дошкольного 
возраста. 

Программа содержит в себе различные физи-
ческие упражнения, которые направлены на под-
держание правильного физического развития де-
тей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

В конце учебного года предполагаются контр-
ольные испытания и педагогический контроль.

Подводя итоги работы, мы выяснили, что уч-
реждения дополнительного образования спор-
тивно-оздоровительной направленности ставят 
перед собой задачи, сосредоточенные на поддер-
жании и укреплении здоровья детей, развитии 
двигательных навыков, спортивной деятельнос-
ти, навыков здорового образа жизни, нравствен-
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но-волевых качеств и ценностей с приоритетом 
жизни и здоровья. 

Таким образом, организация спортивно-
оздоровительных занятий является одной из 
важнейших задач системы дополнительного 
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образования. Именно здоровье является важней-
шей предпосылкой правильного формирования 
детского характера, развития воли и природных 
способностей.
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Среди различных объектов техносферы зна-
чительную долю составляют объекты химиче-
ского профиля, на которых обращаются раз-
личные химические вещества. Подавляющее 
большинство из них обладают токсичностью, и 
их воздействие на живые организмы может при-
водить к токсическим поражениям различной 
степени тяжести, включая летальные исходы.

Цель работы – разработка. мероприятий по 
снижению последствий аварийных ситуаций на. 
химически опасных объектах.

Задачи работы:
	 систематизировать и расширить теорети-

ческие знания о производственной безопасности 
на. (ХОО);
	предложить мероприятия по обеспечению 

производственной безопасности на ХОО.
К химически опасным объектам производст-

ва. относят предприятия химической, нефтехи-
мической, целлюлозно-бумажной, строительной, 
оборонной и медицинской промышленности, 
черной и цветной металлургии, коммунального 
и сельского хозяйства. и другие.

По данным Ростехнадзора., в 2020 году в РФ 
произошло 150 аварий на. опасных производст-
венных объектах.

Причины, приводящие к отклонению от нор-
мального режима работы и вызывающие ава-
рийную ситуацию, разнообразны. Основные 
причины возникновения аварийной ситуации 
следующие:
	 изменение скорости протекания хими-

ческих реакций, что приводит к увеличению 
количества выделяемого тепла, подъему темпе-
ратуры, ускорению побочных реакций, интен-
сивному газовыделению;

	 снижение расхода хладагента, что приво-
дит к увеличению температуры процесса; 
	попадание посторонних продуктов в аппа-

рат. Приводит к ускорению побочных реакций, 
нарушению температурного режима и т. д;
	 нарушение состава исходных компонен-

тов, подаваемых в виде смеси или раствора; 
	нарушение режима удаления газов или па-

ров. Приводит к увеличению давления. 
Перечисленные нарушения возникают при 

неполадках оборудования и отказах средств ав-
томатизации – 23 %, разгерметизации хранили-
ща. – 37 %, в результате ошибок обслуживащего   
персонала – 36 %, при внешних воздействиях 
природного и техногенного характера. – 4 %.

В практике химических производств приме-
няются различные технологические и организа-
ционные методы снижения опасности. Основные 
направления следующие.

1 Повышение надежности используемого 
технологического оборудования.

2 Сокращение объемов опасного вещества 
или замена их неопасными компонентами.

3 Менеджмент системы безопасности. Здесь 
имеется в виду распределение ответственности, 
учет человеческого фактора, ведение проекта 
и внесение в него необходимых исправлений, 
расследование происшествий и подготовка пер-
сонала, проведение ревизий, осуществление 
контроля технологий и т. п.

4 Раннее обнаружение и предупреждение 
аварии.

Объём и порядок осуществления мероприя-
тий во многом зависят от конкретной обстанов-
ки, которая может сложиться в результате хими-
чески опасной аварии, наличия времени, сил и 
средств для осуществления мероприятий по за-
щите и других факторов.

В качестве примера. химически опасной ава-
рии может послужить выброс одного из часто 
использующихся в различных производствах 
вещества – хлора. Хлор относится к сильнодей-
ствующим ядовитым веществам, что определяет 
потенциальную опасность аварий, возникающих 
при его производстве, хранении, транспортиро-
вании и применении.

В аварийных ситуациях, связанных с выбро-
сом хлора, необходимо оперативно организовать 
мероприятия, ограничивающие распростране-
ние хлорной волны. Одним из наиболее эффек-
тивных средств ее локализации является защит-
ная водяная завеса, которая создается с помощью 
распылителей воды.

Для создания защитной водяной завесы 
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используют стационарно устанавливаемые 
и переносные распылительные устройства –  
рассеиватели.

В зависимости от характера, размеров и места 
утечки хлора применяют различные способы ее 
устранения, например, магнитный захват. Такой 
захват предназначен для герметизации мест 
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утечки жидких и газообразных сред из сосудов 
и трубопроводов. Также используется передвиж-
ная установка предназначенная для локального 
отсоса и поглощения аварийных выбросов хлора 
при разгерметизации аппаратов, трубопроводов 
и арматуры.
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При вращательном движении твёрдого тела 
мерой его инерции является момент инерции 
тела относительно оси вращения [1]. Если име-
ется возможность разобрать механизм, то мо-
мент инерции его ротора опытным путём можно 
определить методом крутильных колебаний с 
помощью многофилярного подвеса или методом 
маятниковых колебаний. Не разбирая механизм, 
момент инерции его ротора опытным путём 
можно определить методом выбега или мето-
дом падающего груза. Для определения момента 
инерции ротора электродвигателя методом па-
дающего груза ранее применялся прибор ТММ 
43К [2], а к настоящему времени его электриче-
ские элементы выработали свой ресурс и вышли 
из строя. 

Целью исследования является разработка ме-
тодики определения момента инерции ротора 
электродвигателя методом падающего груза с 
использованием механических частей прибора 
ТММ 43К.

Установка (рисунок 1) состоит из электродви-
гателя (1), укреплённого на стене. На вал элек-
тродвигателя насажены маховик (4) и барабан 
(2), на который намотан тросик (3) с грузом (6). 
Вдоль траектории движения груза (6) к стене 
прикреплена штанга (5) со шкалой для замера 

высоты положения груза.

Рисунок 1 – Схема лабораторной установки

Предложено подъём груза выполнять вруч-
ную путём вращения барабана (2). При нахо-
ждении груза (6) в верхнем положении маховик 
(4) двигателя удерживают от вращения рычагом 
(7), как тормозом. Пуск производится вручную, 
отжимая рычаг (7) от маховика (4) и включая 
секундомер (использован секундомер механи-
ческий СОПпр-2а-2-010, а также секундомер 
смартфона). 

Расчёты момента инерции ротора электрод-
вигателя проводятся на основе теоремы об из-
менении кинетической энергии системы: из-
менение кинетической энергии системы при её 
перемещении равно сумме работ на этом пере-
мещении всех приложенных к системе внешних 
и внутренних сил [1]. При этом работа внешних 
сил определяется (рисунок 1) работой силы тя-
жести груза (6) при его падении. Работа внутрен-
них сил в рассматриваемой системе определяет-
ся работой момента сил трения, возникающего 
в подшипниках ротора при его вращении. Если 
принять величину момента сил трения постоян-
ной, то для её исключения необходимо выпол-
нить два опыта (для двух различных грузов).

Предложенная методика была успешно при-
менена в учебном процессе кафедры «Механика 
машин и основы конструирования» при выпол-
нении лабораторной работы [3].
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фективность электропривода. Сокращается вре-
мя разгона автомобиля, движение с большими 
скоростями без перегрузки двигателя, движение 
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Электромобиль –  автомобиль, приводимый в 
движение одним или несколькими электродвига-
телями с питанием от аккумуляторов [1].

Считается, что электромобилю коробка пе-
редач не нужна, поскольку электродвигатель 
(рисунок 1) способен обеспечить необходимый 
крутящий момент во всем диапазоне оборотов. 
Современные электромобили в большинстве 
своем не имеют коробок переключения передач, 
что дает автомобилю свои плюсы и минусы. К 
достоинствам можно отнести простоту кон-
струкции и чуть меньшую массу. Однако у такого 
автомобиля возникают проблемы при движении 
с максимальной скоростью, при движении на 
подъем и т. д. частично из-за того, что на макси-
мальных оборотах и при максимальной нагрузке 
сильно греются и двигатель, и батарея. Именно 
здесь может помочь возможность переключе-
ния передач в коробке, позволяющая двигаться 
с большой скоростью, сохраняя обороты двига-
теля на приемлемом уровне. Также весомыми 
недостатками являются нераскрытый потенциал 
электромотора и отсутствие вариативности при 
движении в различных дорожных условиях. 

Основной целью данной работы является 
оценка эффективности применения коробки пе-
редач на электромобилях. 

Исследование проводилось путем сопостав-

ления двух вариантов автомобилей с транс-
миссией без коробки передач и с применени-
ем двухступенчатой автоматической коробки 
(рисунок 1). В процессе выполнения расчетов 
было выявлено, что более высокими тягово-ско-
ростными свойствами, такими как максимальная 
скорость на высшей передаче, время разгона до  
100 км/ч, обладает автомобиль с двухступенча-
той КПП, нежели традиционный электромобиль 
[2]. В результате удалось установить значитель-
ные преимущества применения двухступенчатой 
коробки. Так, например, время разгона сокраща-
ется на 20 %, а максимальная скорость на 10 %. 
Для приемлемых тягово-динамических качеств 
у прототипа без коробки передач при выборе 
передаточного числа трансмиссии необходимо 
обеспечить компромисс между максимальной 
скоростью движения и временем разгона. Если 
обеспечить приемлемое время разгона автомо-
биля, то это приведёт к снижению максималь-
ной скорости движения. У опытного автомобиля 
такой проблемы нет: разгон осуществляется на 
первой передаче, а максимальная скорость до-
стигается на второй передаче, причем на режиме 
работы электродвигателя, который не приводит 
к перегреву и движение может осуществляться 
на этой скорости сколько угодно долго. Было 
установлено, что опытный автомобиль спосо-
бен более эффективно использоваться на других 
режимах эксплуатации, например, двигаться на 
затяжных подъемах без перегрева.

Для обеспечения большей экономичности 
электромобилей применяется технология реку-
перативного торможения – торможение элек-
тротранспорта, при котором осуществляется 
рекуперация (компенсация) электрической энер-
гии в результате преобразования механической 
энергии транспортного средства (или электро-
привода) в электрическую энергию, отдаваемую 
в питающую сеть [3]. Торможение двигателем 
происходит преимущественно на малых скоро-
стях движения, при этом электродвигатель пере-
ходит на режим генератора, но эффективность 
его на этом режиме небольшая. Поэтому необхо-
димо переключение на пониженную передачу –  
таким образом более эффективно подзаряжают-
ся аккумуляторы. 
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Рисунок 1 – Электродвигатель в сборе с трансмиссией

В ходе исследования было выявлено, что несмотря на утяжеление конструкции (порядка 60 кг), 
автомобиль с двухступенчатой КПП имеет более высокие тяговые качества по сравнению с авто-
мобилем с установленным одноступенчатым редуктором. Также повышается экономичность авто-
мобиля из-за вариативности при подборе передаточных чисел, так как электромотор не так сильно 
нагревается в более сложных дорожных условиях. Наряду с этими достоинствами увеличивается 
запас хода благодаря рекуперативному торможению на большом передаточном числе. 
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В процессе сварки в самом металле шва или в 
зоне термического влияния могут образовывать-
ся различные дефекты, снижающие прочность, 
надежность и эксплуатационные характеристики 
сварного соединения. Дефекты могут возникать 
по различным причинам, основными из которых 
являются: неправильно выбранный способ свар-
ки, нарушение режимов сварки, неправильная 
подготовка под сварку и недостаточный контр-
оль заточки вольфрамового электрода.

В настоящее время существует определен-
ная проблема возникновения дефектов сварно-
го соединения при аргонодуговой сварке сталей 
12Х18Н10Т и 10Х18Н9БЛ. 

Для определения характера микроструктуры 
состава шва использовалась диаграмма Делонга. 
Был проведен расчет влияния эквивалентных 
содержаний хрома (Cr) и никеля (Ni) на форми-
рование структуры сварного шва с учетом при-
садочного материала Св-05Х20Н9ФБС (таблица 
1) [1].
Таблица 1 – Эквивалентное содержание Cr и Ni

Состав металла шва
 Cr 
экв.

 Ni 
экв.

 Содержание
 ферритной

 фазы, %
12Х18Н10Т+10Х18Н9БЛ+
+Св-05Х20Н9ФБС

 20,8  14,2  6

Исходя из расчетов, металл сварного шва 
имеет аустенитно-ферритную микроструктуру с 
преобладанием аустенита.

Для определения вида и характера возмож-
ных дефектов сварного соединения была про-
ведена оценка склонности к горячим трещинам 
металла шва, полученного проплавлением стали 

W электродом в аргоне по расчетно-статистиче-
ским показателям Crэ/Niэ (таблица 2) [1].

Таблица 2 – Расчет склонности сварного шва к горя-
чим трещинам расчетно-статистическим методом

Параметрическое 
уравнение

Критерий 
оценки

Область 
применения

 
𝐶𝐶𝐶𝐶э
𝑁𝑁𝑁𝑁э

=
𝐶𝐶𝐶𝐶 + 1,37(𝑀𝑀𝑀𝑀) + 1,5 (𝑆𝑆𝑁𝑁) + 2(𝑁𝑁𝑁𝑁) + 3(𝑇𝑇𝑁𝑁)
𝑁𝑁𝑁𝑁 + 0,31(𝑀𝑀𝑀𝑀) + 22(𝐶𝐶) + 14,2(𝑁𝑁) + 𝐶𝐶𝐶𝐶

 

>1,5 при 
P+S=0,02–
0,035 
– стойкая
<1,5 при 
P+S≥0,02 
– склонная

Cr-, Ni-
аустенитные 

стали

Таким образом, металл сварного шва склонен 
к образованию горячих трещин.

Для анализа причин возникновения дефектов 
были проведены рентгеновский контроль и ми-
кроскопический анализ сварного соединения. В 
результате были обнаружены микротрещины в 
сварном шве. По виду и форме данные дефекты 
можно отнести к типу «горячие трещины» (ри-
сунок 1).

Рисунок 1 – Результаты исследования
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
аустенитные стали 12Х18Н10Т и 10Х18Н9БЛ 
склонны к образованию горячих трещин. Об 
этом говорят проведенные расчеты. Выявленные 
экспериментальным путем дефекты сварного со-
единения это подтверждают.

Для предотвращения образования дефектов 
сварного соединения предлагается внести изме-
нения в технологический процесс сборки-сварки.

Согласно имеющемуся технологическому 
процессу, сварка ведется постоянным током пря-
мой полярности 20–40 А. Предлагается исполь-
зовать аргонодуговую сварку импульсной дугой, 
что позволит дозированно вводить тепло в сва-
рочную ванну. Ток импульса – 30 А, фоновый 
ток – 15 А, длительность импульса – 1 с, дли-
тельность паузы – 1 с.

Повышение стойкости сварных швов аусте-
нитных сталей против образования горячих 
трещин можно достичь также с помощью тех-
нологических приемов, которые рассчитаны на 

изменение формы шва и характера кристалли-
зации металла. Согласно рекомендациям, при 
аргонодуговой сварке зазор между элементами 
должен составлять не менее 10 % от толщины 
металла свариваемого элемента. В нашем случае 
толщина стенок свариваемых элементов 0,8 мм и 
0,9 мм. Предлагается имеющийся перед сваркой 
зазор в 0+0,2 мм увеличить до 0,1+0,2 мм, что по-
зволит повысить вероятность попадания в зазор 
металла в жидком состоянии.

В имеющемся технологическом процессе 
нет требований по систематическому поддер-
жанию вольфрамового электрода в заточенном 
состоянии. Правильная и своевременная заточка 
электрода позволит поддерживать более концен-
трированную дугу, а следовательно, обеспечит 
достаточное проплавление корня углового шва. 

Все эти выводы могут быть применены к раз-
работке технологии сварки данного узла и ана-
логичных конструкций.
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Целью исследования является повышение 
подвижности гусеничных машин путём перера-
спределения потоков мощности с использовани-
ем современных технологических решений.

В настоящее время возможности повышения 
средних скоростей движения быстроходных гу-
сеничных машин при повороте ограничивают-
ся многими факторами, включая конструкцию 
механизма поворота, системы управления, осо-
бенности взаимодействия гусениц с грунтом. 
При повороте на скоростях движения свыше  
35–40 км/ч водитель не может осуществить 
упреждающие действия для предотвращения бо-
кового скольжения (заноса) из-за запаздывания 
собственной реакции на изменение траектории 
движения, а также по причине запаздывания ре-
акции машины на изменение положения органа 
управления (штурвала). 

Бортовой (независимый) механизм поворота 
(МП) применяется на вездеходах и снегоболото-
ходах, предназначенных для эксплуатации в се-
верных труднодоступных районах, а также для 
коммунальной и пожарной техники на гусенич-
ной платформе. План скоростей поступательно-
го движения геометрического центра и бортов 
машины с бортовым (независимым) МП показан 
на рисунке 1.

V2 – скорость забегающей гусеницы; V1 – скорость 
отстающей гусеницы; V0 – скорость центра масс; 

Оц – центр масс; Oп – центр поворота; 
B – ширина гусеничной колеи; L – длина гусеницы

Рисунок  1 –  Бортовой (независимый) способ пово-
рота гусеничной машины

Бортовой или независимый способ поворота 
обеспечивает в повороте сохранение забегаю-
щему борту машины скорости поступательно-
го движения, равной скорости прямолинейного 
движения машины до входа в поворот, при ав-
томатическом снижении скорости геометриче-
ского центра машины. При повороте с радиусом, 
равным колее машины, скорость геометриче-
ского центра машины будет вдвое меньше, чем 
у машины с дифференциальным механизмом 
поворота.

В настоящее время одним из направлений 
повышения подвижности быстроходных гусе-
ничных машин является применение гибрид-
ной силовой установки с электромеханической 
трансмиссией. Этому способствует значитель-
ный прогресс в производстве малогабаритных 
электромашин с высокой удельной мощностью, 
электрических и электронных устройств, обес-
печивающих преобразование электрического 
тока и управление электромашинами, а также 
накопителей энергии (НЭ) с большой энергоем-
костью, допускающих значительное число пере-
зарядок. Преобразование механической энергии 
в электрическую обеспечивает бесступенчатое 
регулирование крутящего момента и частоты 
вращения ведущих колес в широком диапазоне. 
Для снижения массогабаритных характеристик 
электрических машин предложено объединение 
их дифференциальной механической связью на 
основе механизма поворота типа «ЗК». В этом 
случае требуемая мощность каждого тягового 
электродвигателя должна составлять 50 % мощ-
ности генератора.

Кинематическая схема электромеханической 
трансмиссии включает два тяговых электрод-
вигателя, две 2-ступенчатых бортовых коробок 
передач и механизм поворота типа «ЗК» (рису-
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нок 2). При равенстве частот вращения тяговых 
электродвигателей, передающих вращение на 
солнечные шестерни дифференциала, обеспечи-
вается прямолинейное движение гусеничной ма-
шины. При разности частот вращения тяговых 
электродвигателей, необходимой для поворота 
машины с требуемым радиусом, механизм «ЗК» 
обеспечивает рекуперацию потоков мощности 
между бортами, обеспечивая требуемый повора-
чивающий момент. 

 ТЭД – тяговый электродвигатель; Т1 – тормоз 
включения 1-го диапазона; Т2 – тормоз включения 

2-го диапазона; N1 и N2 – потоки мощности с тяго-
вых электродвигателей 

Рисунок  2 –  Кинематическая схема ЭМТ
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Помимо совершенствования непосредст-
венно трансмиссии гусеничных машин, также 
есть перспектива улучшить систему управления 
движением путём считывания параметров дви-
жения в режиме реального времени с параллель-
ной корректировкой управляющего воздействия. 
Данная технология позволит автоматизировать 
комплексную работу всех агрегатов и корректи-
ровать управляющее воздействие механика-во-
дителя с целью повышения подвижности гусе-
ничных машин.
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«Родстер Крым» – это межвузовский проект, 
разработанный МГТУ им. Н. Э. Баумана, ос-
новной целью которого является создание ву-
зами-участниками собственной модификации 
автомобиля в кузове родстер на базе существу-
ющей рамы. Коллективом конструкторско-тех-
нологического бюро Курганского государст-
венного университета было принято решение 
о создании автомобиля с электромеханической 
трансмиссией.

В качестве силового агрегата был выбран 
синхронный двигатель на постоянных магнитах. 
Для подбора требуемых элементов силового бло-
ка автомобиля, необходимо произвести тяговый 
расчет [1]. Двигатель подбирается по мощности, 
затрачиваемой на преодоление сил сопротивле-
ния движению. При анализе предварительных 
результатов расчета можно сделать вывод о том, 
что необходимо ввести в конструкцию допол-
нительный одноступенчатый механический ре-
дуктор для снижения максимально возможной 
скорости автомобиля. Передаточное число ре-
дуктора принимается равным 2, тем самым мак-
симально возможная скорость автомобиля бу-
дет снижена до 160 км/ч. Затраты мощности на 
преодоление силы сопротивления воздуха при 
данной скорости равны 55 кВт, без учета КПД 
трансмиссии. В результате анализа характери-
стик серийно выпускаемых тяговых электрод-
вигателей был подобран двигатель мощностью 
80 кВт, внешняя скоростная характеристика ко-
торого представлена на рисунке 1. Мощностная 
характеристика двигателя и затраты мощности 
на преодоление сил сопротивления представле-
ны на рисунке 2.

Рисунок 1 – Внешняя скоростная характеристика 
двигателя

Рисунок 2 – Мощностная характеристика двига-
теля и затраты мощности  на преодоление сил 

сопротивления

Источником энергии электромобиля явля-
ется высоковольтная аккумуляторная батарея 
типа Li-NMC, емкостью 24 кВт∙ч. Такая емкость 
обеспечивает пробег до 160 км на одной заряд-
ке. Данный тип батареи обладает следующими 
преимуществами: высокая удельная емкость, 
способность отдавать большие токи, пожаробез-
опасный химический источник энергии.

Еще одной особенностью разрабатываемого 
автомобиля является активный дифференциал. 
Узел построен на базе обычного «свободного» 
дифференциала, без межколесной блокировки. 
Корпус дифференциала соединен с правой полу-
осью через дополнительные передачи: понижа-
ющую и повышающую. В зависимости от тре-
буемой траектории движения автомобиля, блок 
управления подает команды на электромагнитные 
клапаны, активирующие пакеты фрикционных 
дисков для включения пониженной или повы-
шенной передачи в редукторе. При этом в про-
цессе поворота замедляется колесо, идущее по 
меньшему радиусу, и ускоряется колесо, идущее 
по большему, тем самым повышая устойчивость 
автомобиля в повороте. Конструкция активного 
дифференциала представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Активный дифференциал
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процесса выпуска автомобильных прицепов.
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рования, время такта выпуска изделия, баланси-
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Гибкость представляет собой способность 
производственной системы оперативно адапти-
роваться к изменению условий функционирова-
ния с минимальными затратами и без потерь.
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Гибкая производственная система представ-
ляет собой совокупность в различных сочета-
ниях оборудования с числовым программным 
управлением, роботизированных технологи-
ческих комплексов, гибких производственных 
модулей, отдельных единиц технологического 
оборудования, систем обеспечения функцио-
нирования гибких переналаживаемых систем в 
автоматическом режиме в течение заданного ин-
тервала времени.

Тянущая система планирования позволяет 
сократить время протекания процесса от запу-
ска первого изделия до выхода на склад готовой 
продукции за счет более детального подхода к 
планированию и сокращения объемов партий за-
пуска, кратного количеству выпускаемых прице-
пов за одну смену.

Балансировка времени операций в потоке за 
счет сокращения объема партий до одной сме-
ны позволила сократить запасы незавершенного 
производства и уменьшить время протекания 
процесса.
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Аннотация. В статье проводится анализ 
кинематических схем гусеничных вездеходов. 
Оценивается эффективность применения гидро-
статического привода в трансмиссиях гусенич-
ных машин. Предлагаются варианты кинема-
тических схем трансмиссии, включающие два 
сцепления, зубчатые передачи и гидростатиче-
скую передачу.
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тическая передача.

Большинство быстроходных машин специ-
ального назначения оборудуются гидромехани-
ческой трансмиссией, так как она обладает ря-
дом преимуществ:

1) обеспечение высоких тяговых характери-
стик в тяжелых дорожно-грунтовых условиях;

2) снижение динамических нагрузок на мотор-
но-трансмиссионную установку благодаря дем-
пфирующим свойствам гидротрансформатора;

3) возможность автоматизации переключения 
процесса передач.

На гусеничном вездеходе ТМ-140, произ-
водства ПАО «Курганмашзавод», установлена 
6-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия, 
в конструкции которой в полной мере реализо-
ваны все преимущества передач данного типа. 
Коробка передач позволяет переключать переда-
чи без разрыва потока мощности, повышая тем 
самым проходимость и среднюю скорость дви-
жения машины, уменьшая негативное воздей-
ствие гусеничного движителя на плодородный 
слой почвы. Электрогидравлическое управление 
трансмиссией обеспечивает удобство и простоту 
ее эксплуатации [1].

Однако трансмиссия ТМ-140 не лишена недо-
статков, которые обусловлены тем, что изначаль-
но она разрабатывалась для колесного грузового 
автомобиля. В процессе адаптации применения 
трансмиссии на гусеничной машине потребо-
валось изменение конструкции моста для пе-
редачи крутящего момента к ведущим колесам.  

В результате чего получился узел, имеющий зна-
чительные габаритные размеры и массу.

В настоящее время со стороны организаций, 
эксплуатирующих вездеходы ТМ-140, предъяв-
ляются повышенные требования к машине. В 
частности это: увеличение максимальной ско-
рости движения до 65 км/ч, улучшение управ-
ляемости и увеличение скорости движения на 
плаву. В связи с этим актуальной является задача 
модернизации трансмиссии машины.

На основе анализа мирового опыта конструи-
рования трансмиссий [2] было принято решение 
о выборе схемы трансмиссии типа VDC (Variable 
Double Clutch), применяемой на тракторах, ком-
мунальной и специальной технике. В состав 
трансмиссии входит механическая коробка пере-
дач с двумя сцеплениями, гидростатическая пе-
редача и суммирующий планетарный ряд.

 Разработанные на основании получен-
ных данных кинематические схемы трансмис-
сии представлены на рисунках 1 и 2. Общим 
для обеих схем является наличие двух передач 
переднего и одной передачи заднего хода и при-
менение гидростатического привода поворота 
в сочетании с механизмом дифференциальной 
связи, передающим крутящий момент на сумми-
рующие планетарные ряды. 

В схеме, изображенной на рисунке 1, приме-
няется коническая передача, установленная на 
входе в трансмиссию и нагруженная меньшим 
крутящим моментом, по сравнению со схемой 
серийной трансмиссии ТМ-140. Далее поток 
мощности распределяется по трем направлени-
ям: к механической коробке передач и к гидро-
насосам вариатора коробки передач и механизма 
поворота.

В схеме, представленной на рисунке 2, весь 
поток мощности к коробке передач передается 
от двигателя через гидростатическую передачу. 
Такая схема включает меньшее число элементов, 
обладает большей гибкостью компоновки, ввиду 
отсутствия жесткой связи двигателя и трансмис-
сии. Однако она способна обеспечить меньший 
диапазон по сравнению со схемой на рисунке 1.

Таким образом, были предложены два ва-
рианта кинематических схем трансмиссии для 
гусеничного вездехода ТМ-140 с применением 
гидростатической передачи. Окончательный вы-
бор схемы будет зависеть от результатов расчета 
тяговой характеристики машины.
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Рисунок 1 – Кинематическая схема трехпоточной трансмиссии

Рисунок 2 – Кинематическая схема двухпоточной трансмиссии
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CAD-программы (Сomputer Aided Design) –  
системные комплексы для проектирования, с 
помощью которых автоматизируют задачи на 
разных стадиях изготовления промышленной 
продукции (проектной, предпроизводственной). 
В русскоязычной аббревиатуре – САПР (система 
автоматизированного проектирования).

В статье рассмотрены бесплатные программы 
[1] для компьютеров с разными операционными 
системами, позволяющие строить инженерные 
схемы, анимировать технологические конструк-
ции, создавать 3D-модели, вычислять нагрузки 
на материалы и конструктивные узлы при раз-
ных условиях и даже – рассчитывать эффектив-
ность производственных линий.

Некоторые программы имеют различные 
платные дополнения и бесплатны только для 
определенных групп, например для студентов и 
преподавателей. Бесплатное программное обес-
печение САПР и инструменты 3D-графики за-
частую не менее сложны, чем его коммерческие 
аналоги.

Программы разделены на три уровня: начи-
нающий, средний, продвинутый.

Помимо множества особенностей конкрет-
ных САПР, в основном их можно разделить по 
функциям – «твердотельное моделирование» и 
«поверхностное моделирование». Некоторые из 
бесплатных программ САПР позволяют конвер-
тировать твердотельные объекты в поверхност-
ные и наоборот. Большинство бесплатных САПР 
имеют функцию «твердотельного моделирова-
ния» в качестве главной функции. 

Поверхностные модели состоят только из 
оболочки (каркаса) и данных, описывающих по-

верхность. Это могут быть различные поверхно-
сти свободной формы, они не включают инфор-
мации о содержании модели. 

Рассмотрим некоторые бесплатные САПР, 
ориентированные на технику. 

Начинающий уровень: LibreCAD. LibreCAD –  
это свободная и открытая САПР, предназначенная 
для 2D черчения и проектирования. Программа 
включает большое количество инструментов: 
окружности, линии, дуги. Присутствует боль-
шое количество модификаторов. Интерфейс 
стандартный.

Возможности: позволяет создавать инженер-
ные и строительные чертежи, схемы и планы. 
Преимущества: кроссплатформенность; откры-
тый исходный код; имеется несколько языков ин-
терфейса; постоянные обновления программы.

Недостатки: не имеет функции создания и ра-
боты с 3D моделями.

Программа подходит для проектов любой 
сложности.

Средний уровень: FreeCAD. FreeCAD – бес-
платная кроссплатформенная CAD програм-
ма [2] для создания 3D моделей. Разработана 
на основе параметрического моделирования, 
представляет собой надежное бесплатное про-
граммное обеспечение CAD. Программа хорошо 
подходит для создания моделей для 3D принте-
ра, так как поддерживает STL формат. В первую 
очередь программа для 3D-дизайна реальных 
объектов любого размера. 

Возможности: позволяет рисовать 2D-фигуры, 
ограниченные геометрией, чтобы впоследствии 
использовать их в качестве загрузки для созда-
ния других 3D-объектов.  Кроме задач ма-
шиностроения, FreeCAD может использоваться 
для таких задач, как архитектурное проектирова-
ние или инженерный анализ методом конечных 
элементов.

Преимущества: открытый исходный код; 
кроссплатформенность; имеется несколько язы-
ков интерфейса; имеет большой набор возмож-
ностей и функций; имеется поддержка полигон-
ных сеток; модульность программы. Недостатки: 
не обнаружено.

Продвинутый уровень: BRL-CAD. BRL-CAD – 
кроссплатформенная САПР для твердотельного 
моделирования. Представляет собой мощную 
3D САПР для моделирования составных объёмных 
тел методом конструктивной блочной геометрии – 
CSG. Программа включает в себя интерактив-
ный геометрический редактор, параллельную 
трассировку лучей, рендеринг и геометрический 
анализ. Весь пакет распространяется в исходном 
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коде в двоичной форме. 
Возможности: BRL-CAD может использо-

ваться для различных инженерных и графиче-
ских приложений, но основной целью пакета 
остается поддержка баллистического и электро-
магнитного анализа. BRL-CAD – это коллекция 
библиотек, инструментов и утилит, которые ра-
ботают вместе, чтобы создать трассировку лучей 
и анализировать геометрию, и манипулировать 
файлами и данными. В отличие от многих других 
3D-приложений для моделирования, BRL-CAD 
использует CSG, а не контурное представле-
ние. Это означает, что BRL-CAD может изучить 
физические явления, такие как баллистическое 
проникновение и тепловое, радиационное и дру-
гие типы транспорта. Преимущества: открытый 
исходный код; кроссплатформенность; обшир-
ный спектр возможностей и инструментов; мож-
но моделировать в графическом интерфейсе или 
в командной строке.

Недостатки: тяжёлый входной порог.
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Итак, нами были рассмотрены одни из луч-
ших бесплатных CAD программ. Множество 
платных CAD систем можно заменить бесплат-
ными аналогами. Имеются программы для со-
здания большинства объектов, различных целей 
и личных потребностей. На начинающем уров-
не оптимальна программа LibreCAD, на сред-
нем уровне – FreeCAD, на продвинутом уровне 
– BRL-CAD. Существует возможность выбора 
нескольких бесплатных программных продук-
тов, способных выполнять проектирование ав-
томатизированных систем различной сложно-
сти. При этом отпадает необходимость покупки 
дорогостоящих лицензионных программ [3]. 
Возможности бесплатных Open source CAD-
систем сегодня широко применяется в образова-
нии [4; 5], машиностроении [6], строительстве, 
производстве техники различного назначения.
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Чтобы увидеть разрабатываемый проект в 
том виде, в котором он будет создан, его следу-
ет визуализировать с помощью компьютерных 
программ. Такие модели производят глубокое 
впечатление и дают возможность добиться по-
трясающих результатов. Моделирование с по-
мощью 3D-технологий – отличное решение для 
многих промышленных, строительных, юве-
лирных предприятий, а в особенности дизай-
нерских студий и развлекательной индустрии. 
3D-моделирование, визуализация и анимация 
объектов занимают главное место в реализации 
многих бизнес-проектов.

3D-моделирование – это процесс созда-
ния трёхмерной модели объекта. А задачей 
3D-моделирования выступает разработка зри-
тельного объемного образа желаемого объекта. 

Процесс создания трехмерной модели вклю-
чает три этапа [1]: моделирование, визуализация 
и вывод модели.

Визуализацией называют метод представле-
ния абстрактной информации в форме, удобной 
для зрительного восприятия. Целью этого мето-
да является успешное усвоение информации.

Вывод модели осуществляется печатью на 
бумагу либо трансляцией на экран.

На сегодняшний момент разработаны раз-
личные программы для 3D-моделирования. Их 
список постоянно пополняется, ведь компании, 
создающие данное ПО, хотят охватить как мож-
но большую аудиторию потребителей, поэтому 
с появлением новых потребностей к специфи-
ке программы они создают новые приложения. 
Среди них существуют как платные, так и бес-

платные программы для 3D-моделирования. 
В статье рассматриваются преимущества, не-

достатки и возможности программы Blender 3D, 
предназначенной для создания трехмерной ком-
пьютерной графики. 

Для более близкого знакомства с данным ПО 
разберем построение несложного элемента – 
объекта городского парка (скамьи).

Построение 3D-объекта [2] состоит из основ-
ных этапов: построение основы 3D-объекта в 
программе Blender; текстурирование 3D-объекта 
в программе Blender и создание конечного  
3D-объекта в программе Blender.

Для создания скамьи потребуется создать два 
куба («узла»). Первый будет в качестве досок, 
а второй – металлической конструкцией, на ко-
торую крепятся доски. После создания двух ку-
бов нужно выдавить верхнюю грань несколько 
раз, создавая примерно равные части, это сле-
дует сделать, чтобы в будущем правильно на-
ложить текстуру, иначе текстура растянется. В 
качестве текстуры будут использованы металл 
и дерево. Текстура накладывается с помощью 
специального модификатора, служащего для их 
копирования. 

После последовательного прохождения всех 
этапов получается целая скамья (рисунок  3). 

Подобным образом в программе создаются и 
другие объекты, что говорит об универсальности 
данного программного обеспечения в области 
создания различных 3D-объектов. Возможности 
программы Blender 3D могут быть использова-
ны для создания виртуальных сцен виртуальной 
(VR) и дополненной реальности (AR) [3].

Рисунок  1 – Конечный 3D-объект в программе 
Blender

Основные преимущества программы Blender 
3D: бесплатное распространение программного 
обеспечения; довольно быстрая работоспособ-
ность Blender 3D; низкая требовательность к 
свободной памяти на компьютере при установ-
ке (программа требует всего лишь около одного 
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свободного гигабайта памяти на жестком диске); 
удобство в использовании.

Некоторые недостатки программы Blender 
3D: частые обновления; частая смена интерфей-
са или ввод новых не до конца понятных функ-
ций; возникновение ошибок и недоработок после 
обновления в процессе использования; инстру-
менты могут быть не такими мощными, как того 
требует рабочий процесс (некоторые инструмен-
ты не работают должным образом только по той 
причине, что пользователь не знаком с ними).

На фоне достоинств недостатки программы 
Blender 3D не выглядят такими существенны-
ми. При этом большое количество встроенных 
функций можно без проблем настроить под свои 
нужды.

Программа Blender 3D является професси-
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ональным программным обеспечением в обла-
сти моделирования трехмерной компьютерной 
графики, имеющим функции скульптинга, ани-
мации, симуляции и монтажа, компоновка в ко-
торой происходит с помощью «узлов». Нельзя 
не заметить, что данное ПО подойдет как но-
вичку, так и человеку уже давно занимающе-
муся таким видом деятельности, как трехмер-
ное моделирование. Blender 3D дает обширные 
возможности в области создания компьютерной 
графики и на сегодняшний день является неза-
менимым помощником для большинства лю-
дей. Возможности объемного моделирования и  
3D-графики программы Blender 3D сегодня ши-
роко применяется в образовании [4], машино-
строении [5], строительстве, производстве тех-
ники различного назначения.
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Люди, подверженные сердечно-сосудистым 
и ортопедическим заболеваниям, посещают ле-
чебные учреждения, и пересечение проезжей 
части на регулируемом перекрестке может быть 
для них затруднительным, потому как на мно-
гих светофорах длительность пешеходной фазы 
очень короткая.

Цель исследования: повышение безопасности 
дорожного движения при изменении режимов 
работы светофорных объектов по параметрам 
пешеходов с ограниченными возможностями 
движения в сторону увеличения длительности 
пешеходной фазы.

Под пешеходами с ограниченными возмож-
ностями движения в данном исследовании сле-
дует понимать людей, имеющих проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой и ортопедические 
заболевания.

На длительность пешеходной фазы работы 
светофорного объекта в большей степени влия-
ют ширина пересекаемой проезжей части и ско-
рость движения пешеходов. А эти показатели, в 
свою очередь, находятся под комплексным вли-
янием множества разнообразных факторов, сте-
пень воздействия которых неодинакова. 

Поэтому для исследования зависимости дли-
тельности пешеходной фазы от дорожных усло-
вий использовалось программное обеспечение 
Statistica 10.0.

Для расчетов оптимальной длительности пе-
шеходной фазы, построения диаграмм рассея-
ния и графиков поверхностей были проведены 
расчеты скорости пешеходов с ограниченными 
возможностями движения.

Основное влияние на расчет оптимальной 
длительности пешеходной фазы оказывают ши-

рина проезжей части, скорость движения пеше-
ходов, в том числе с ограниченными возможно-
стями движения, и интенсивность дорожного 
движения. В разработке прогноза длительности 
пешеходной фазы светофорного объекта основ-
ными этапами являются:

– анализ динамики прогнозируемой длитель-
ности пешеходной фазы;

– выявление важнейших закономерностей 
прогнозируемой длительности пешеходной 
фазы на основе характеристик условий дорож-
ного движения;

– составление прогноза длительности пеше-
ходной фазы с целью применения на конкретных 
светофорных объектах.

Для моделей зависимости длительности пе-
шеходной фазы от дорожных условий была вы-
брана зависимая переменная – рассчитанное оп-
тимальное значение длительности пешеходной 
фазы по параметрам пешеходов с ограниченны-
ми возможностями движения, а независимыми 
переменными:

– ширина проезжей части дороги;
– интенсивность движения пешеходов.
Данные переменные были выбраны, потому 

что высокая интенсивность движения пешеходов 
может создавать предпосылки к совершению до-
рожно-транспортных происшествий, а ширина 
проезжей части прямо пропорционально влияет 
на скорость движения пешеходов.

В заключении были рассчитаны коэффици-
енты регрессии для уравнений, описывающих 
влияние исследуемых факторов на значение дли-
тельности пешеходной фазы.

Таким образом, зависимость длительности 
пешеходной фазы (tпш) от ширины проезжей ча-
сти (Bпш) и интенсивности движения пешеходов 
(Nпш) была определена в виде:

tпш = 2,8 * Впш + 0,0002 * Nпш – 0,7,
 
где tпш – длительность пешеходной фазы, с;
 Впш – ширина проезжей части, м;
 Nпш – интенсивность движения пешехо-

дов, пеш./сут.
Средняя продолжительность оптимальной 

фазы пешеходного регулирования светофорного 
объекта (tпш) равна 34 с.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что полученная формула может быть исполь-
зована для расчета и внедрения оптимальной 
фазы пешеходного регулирования светофорных 
объектов вблизи лечебных учреждений, однако 
не обязательно на постоянной основе, то есть 
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можно активировать ее только в часы пиковой 
нагрузки на улично-дорожную сеть со стороны 
пешеходов, следующих в больницы, например, 
по утрам.

После проведенного исследования карты го-
рода Кургана, стало понятно, что больницы и 
поликлиники, в том числе платные, оказываю-
щие услуги кардиолога и ортопеда, сконцентри-
рованы преимущественно в центральной части 
города.

Предлагается оборудовать пешеходные све-
тофоры дополнительной секцией, которая будет 
мигать в часы наибольшей потребности пеше-
ходов с ограниченными возможностями в дви-
жении и включении оптимальной пешеходной 
фазы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Техническое исполнение на примере 
 отдельной секции светофорного объекта  

с оптимальным значением пешеходной фазы

Библиографический список
1 О безопасности дорожного движения : Федеральный закон от 10 дек. 1995 г. № 196-ФЗ (послед. ред.) // 
КонсультантПлюс : справ.-правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/ 
(дата обращения: 05.03.2021).
2 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств : ГОСТ Р 52289-2019 : Введ. 2020-04-01. – 
Москва : Стандартинформ, 2020. – 134 с.

Расчет экономической эффективности прово-
дился для светофорного объекта, перенастройка 
длительности пешеходной фазы которого была 
определена по разработанной инженерной мето-
дике расчета длительности пешеходной фазы по 
параметрам условий дорожного движения.

Годовая экономическая эффективность рас-
чета результатов исследования составляет 
1 349 789,00 рублей, определяется по снижению 
потерь времени пешеходами на регулируемых 
пересечениях в одном уровне и по снижению ко-
личества дорожно-транспортных происшествий 
в районе перекрестка вследствие приведения 
конструктивных параметров в соответствие со 
сложившейся интенсивностью движения.
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Одним из наиболее важных практических во-
просов в настоящий момент является снижение 
количества дорожно-транспортных происше-
ствий, в том числе за счет совершенствования 
профессиональной подготовки водителей транс-
портных средств.

В последние годы многие ученые, исследова-
тели все чаще обращают внимание на качество 
подготовки водителей в автошколах. 

В 2016 году была изменена программа те-
оретической подготовки, а с апреля 2021 года 
будет действовать новый административный ре-
гламент, согласно которому будут объедены два 
практических экзамена в один в реальных усло-
виях. Данные мероприятия позволят снизить ко-
личество дорожно-транспортных происшествий 
с участием «молодых» водителей.

Статистика ДТП в Российской Федерации по 
«молодым» водителям показывает незначитель-
ное снижение ДТП. Количество ДТП в 2019 году 
превышает количество ДТП за 2018 год на 1,1 %, 
а по количеству ДТП 2019 года по сравнению с 
2020 годом происходит снижение ДТП на 11,8 %. 

Для более эффективного решения данной 
проблемы необходимы кардинальные меры: 
предлагается внедрить двухуровневую систему 
обучения. На первом этапе ученики будут про-
ходить стандартную подготовку в автошколе. 
После сдачи экзамена в ГАИ предлагается вы-
давать водительское удостоверение сроком на  
2 года, так как в течение данного времени не-
обходимо усовершенствовать водительские на-
выки. По окончанию этого срока предлагается 
сделать второй этап обучения, который будет 

содержать в себе элементы контраварийного во-
ждения. Лицензию на подготовку водителей на 
этом этапе надо выдавать не всем автошколам, 
а только тем, у которых интегральный показа-
тель качества обучения выше рекомендованных 
значений. Кроме этого, для данных автошкол 
необходимо ввести налоговые льготы. Все это 
повысит мотивацию автошкол по качественной 
подготовке на первом этапе. 

Содержание второго этапа 
1 Скоростное руление обеими руками (наи-

более надежный способ руления, который воз-
можно применить в различных экстремальных 
ситуациях).

2 Противодействие критическому заносу 
(скоростное руление обеими руками. Первый 
оборот делается резко одной рукой, экономя вре-
мя на перехвате).

3 Крутой поворот (перед крутым поворо-
том руки перемещаются из положения 10–2 в 
12–4 или 8–12 в зависимости от направления 
поворота).

4 Экстренное торможение.
Данные элементы были выбраны на осно-

вании анализа ДТП, произошедших на автомо-
бильных дорогах и УДС города за последние  
3 года. 

Наиболее распространенными причинами 
ДТП в Российской Федерации являются: несоот-
ветствие скоростного режима условиям движе-
ния (33 %), несоблюдение очередности проезда 
перекрестка (19 %), неверный выбор дистанции 
(7 %), выезд на встречную полосу движения  
(7 %).

Контраварийное вождение – система под-
готовки водителей, которая выходит за рамки 
стандартной подготовки водителей в автошколе. 
Это умение водителя реагировать на сложные и 
экстремальные ситуации на дороге, способность 
избежать ДТП. 

Таким образом, с увеличением автомобили-
зации современный водитель несет слишком 
высокую ответственность: не только за себя и 
за свой автомобиль, но и за пассажиров, а так-
же за других участников дорожного движения. 
Поэтому внедрение контраварийного вождения 
будет целесообразным, так как эта система под-
готовки водителей выходит за рамки стандарт-
ной, что может привести к уменьшению коли-
чества дорожно-транспортных происшествий.  
К сожалению, на сегодняшний день курсы кон-
траварийного вождения не носят общеобязатель-
ный характер, поэтому каждый водитель решает 
сам, нужны ли они ему. На сегодняшний день на 
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территории России есть всего лишь несколько 
школ, где можно пройти данные курсы.
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 Возрастающие требования к надежности, 
ресурсу и весовой эффективности изготавлива-
емых деталей определяют необходимость посто-
янного совершенствования прочностных харак-
теристик сплавов, из которых изготавливаются 
детали, что может поспособствовать изменению 
оптимальных и рациональных условий обра-
ботки. От правильного выбора типа режущего 
инструмента и режимов обработки во многом 
зависит качество готовой продукции. При этом 
важно обеспечить также и высокую производи-
тельность выпуска, напрямую влияющую на се-
бестоимость изделий. Оптимальным режимом 
обработки будет считаться тот, при котором с 
наименьшими затратами обеспечивается требу-
емая чистота поверхности готовой детали и точ-
ность её геометрических размеров.

Иногда при обработке алюминия мож-
но столкнуться и с негативными эффектами. 
Первый – высокая вязкость некоторых сплавов, 
второй негативный эффект – наростообразо-
вание. Производители инструмента борются с 
этим явлением, повышая гладкость передней по-
верхности, а также задавая определенные значе-
ния переднего и заднего углов режущего клина.

При наплавке материала, происходит за-
бивание канавки, что ведет к дисбалансу ин-
струмента. При затуплении режущей кром-
ки, происходит перегрев инструмента, что 
может привести к заклиниванию и, как следст-
вие, к поломке дорогостоящего инструмента. 
На степень и глубину наплавки материала вли-
яют режимы резания, геометрия режущего ин-
струмента, степень его затупления, т. е. все фак-
торы, определяющие протекание пластической 
деформации в зоне резания. Форма стружки 
является важным критерием механической об-

работки алюминия. Обычно стараются получить 
короткую цилиндрически свитую стружку, спи-
рально свитую стружку или просто спиральную 
стружку. Типов алюминиевой стружки довольно 
много. Разнообразные алюминиевые сплавы мо-
гут давать почти все известные формы струж-
ки. Обычно соблюдается следующая законо-
мерность: чем тверже и прочнее алюминиевый 
сплав, тем короче его стружка. 

Алюминиевые сплавы с улучшенной обраба-
тываемостью резанием содержат низкоплавкие 
мягкие металлы, которые способствуют образо-
ванию короткой стружки. Обычно это сплавы с 
добавками свинца или висмута. 

Качество поверхности, которая образуется 
при механической обработке алюминия и алю-
миниевых сплавов, зависит от трех параметров: 

1) кинематическая шероховатость: теорети-
ческая глубина шероховатости (от дна до вер-
шины), которую рассчитывают на основе отно-
сительного движения режущего инструмента и 
детали; 

2) шероховатость механически обработанной 
поверхности: характерное поведение материала 
при его механическом разделении, связанное с 
особенностями его микроструктуры; 

3) внешние воздействия: такие параметры, 
как устойчивость системы, состояние режущих 
кромок и т. п.

 Эти параметры особенно важны при меха-
нической обработке алюминия с большой ско-
ростью резания. В общем случае влияние мате-
риала на степень шероховатости поверхности 
детали после ее механической обработки, то есть 
на качество механически обработанной поверх-
ности, зависит от тех же факторов, что и форма 
стружки. В отношении деформируемых алюми-
ниевых сплавов эта закономерность выглядит 
так: чем выше прочность и твердость алюми-
ниевого сплава, который подвергают механиче-
ской обработке, тем более гладкую поверхность 
можно на нем получить. Что касается литейных 
алюминиевых сплавов, то на их механически об-
работанную поверхность определенное влияние 
оказывает их микроструктура. Твердые частицы, 
которые внедрены в мягкую матрицу, могут вы-
рываться с образованием грубой поверхности. 
Тем не менее в целом качество поверхности 
механически обработанной поверхности литей-
ных сплавов также может считаться хорошим и 
часто очень хорошим. Скорость резания явля-
ется важным параметром механической обра-
ботки, который оказывает влияние на качество 
поверхности. Обычно величина шероховатости 
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является обратно пропорциональной скорости 
резания. При низких скоростях резания шерохо-
ватость поверхности очень резко возрастает из-
за повышенного налипания на режущей кромке. 
При механической обработке алюминия области 
низких скоростей резания, как правило, избега-
ют. Налипание на режущую кромку – это явле-
ние, которое является типичным для алюминия. 
Определить механическую обрабатываемость 
каким-либо одним параметром нельзя, потому 
что это комплексный термин. Повлиять на дан-
ное свойство металла способны физико-хими-
ческие характеристики алюминия и его сплавов, 
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а также метод производства алюминиевой дета-
ли. Если рассматривать литейные сплавы в це-
лом, то они обрабатываются достаточно просто, 
а качество механической обработки поверхности 
находится на хорошем уровне. 

Таким образом, правильный подбор режу-
щего инструмента – важная и сложная задача 
в современном машиностроении. Назначение 
оптимальных режимов резания и выбор наибо-
лее подходящих инструментов обеспечивают 
получение наилучших результатов качества по-
верхности, времени изготовления детали и опти-
мального износа режущего инструмента.
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Выживание – это совокупность рациональ-
ных действий, обеспечивающих существование 
в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
без ущерба для здоровья человека. Проблемы 
выживания человека в чрезвычайных ситуаци-
ях содержат несколько аспектов: философский, 
психологический, общие и частные правила вы-
живания, способы обучения человека действиям 
в чрезвычайных ситуациях [1]. Каждый гражда-
нин должен уметь выживать сам. Чрезвычайные 
ситуации надо предупреждать и предотвращать. 
Но если это не удалось, принимаются меры по 
самозащите и защите людей и ценностей [2].

Выживание человечества в чрезвычайных 
ситуациях возможно только в том случае, если 
оно сможет их научно прогнозировать, оцени-
вать и по возможности предупреждать, или хотя 
бы снижать до минимума возможный ущерб. 
Эти задачи выполняют международные и нацио-
нальные государственные структуры с участием 
населения [3].

Проанализировав научную литературу по 
данной теме и выбрав тесты, направленные на 
выявление готовности людей к чрезвычайным 
ситуациям, мы провели анонимное анкетирова-
ние среди студентов 1 курса Политехнического 
института.

В исследовании приняли участие 32 челове-
ка. Возраст анкетируемых варьировался от 18 до 
19 лет. Распределение по гендерному признаку 
было следующим: 75 % – девушки и 25 % – юно-
ши. Студентам предлагалось пройти тест «Как 
вы поведете себя в экстренной ситуации» [4].  
С помощью этого теста можно определить, как 
человек поведет себя в опасной или экстремаль-
ной ситуации: впадет ли в ступор, подчинится 
толпе или станете лидером, который поведет за 
собой?

Обработав полученные результаты, мы уста-
новили, что в группе девушек 16,7 % в необыч-
ной панической для них ситуации могут быть 
подвержены страху и впасть в ступор. Любят 
экстрим и все что связано с адреналином 8,3 % 
девушек и 25 % юношей, поэтому необычная си-
туация точно не выбьет их из колеи. Это люди, 
которые будут четко раздавать команды и по-
могать пострадавшим. Большинство студентов, 
как среди девушек (75 %) так и среди юношей  
(75 %) не любят выделяться и в экстремальной 
ситуации, скорее всего, окажутся среди тех, кто 
будет подчиняться лидеру или толпе. 

Подводя итог, можно констатировать, что в 
группе юношей, в отличие от группы девушек 
отмечен больший процент лиц (25 %), которые 
в условиях чрезвычайной ситуации будут про-
являть лидерские качества и поведут толпу за 
собой. 
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Кадровая политика признана составной ча-
стью всей управленческой деятельности и 
производственной политики любой органи-
зации. В настоящее время преуспевает только 
то предприятие, которое четко организованно, 
имеет грамотный, постоянный и дисципли-
нированный персонал. Основные характери-
стики кадровой политики организации: связь 
со стратегией развития организации, система 
взаимосвязанных функций и процедур по ра-
боте с персоналом, ориентация на долгосроч-
ное планирование, значимость роли персонала. 
Сегодня отделам кадров важно добиваться уже 
не просто своевременного создания кадрово-
го резерва, закрытия вакансий, а того, чтобы 
люди, которые придут в организацию, были 
заинтересованы и стремились максимально, 
овладеть знаниями своей трудовой деятель-
ности. Но не секрет, что сотрудники работают 
по-разному: один «от звонка до звонка», другой 
вкладывает в работу все свои силы и энергию. 
Вовлеченность персонала, внутренняя заинте-
ресованность в результатах своего труда, твор-
ческое отношение к работе – это мощнейший 
мотивационный стимул большинства сотрудни-
ков. И проявляется он не только в лояльности 
компании. Это и удовлетворение своим трудом 
и его содержанием, и возможность работы с 
максимальной производительностью и эффек-
тивностью, и перспективы роста как професси-
онального, так и личного. Внутренне мотивиро-
ванные сотрудники формируют корпоративную 
культуру и основные ценности компании, ее ко-
мандный дух. Грамотное управление вовлечен-
ностью персонала может обеспечить предпри-
ятию значительные перспективы дальнейшего 

роста:
1) повышение производительности;
2) расширение рынков сбыта, рост лояльно-

сти клиентов;
3) внедрение новых методов и идей, основан-

ных на знании особенностей конкретного произ-
водства, творческом подходе к ситуации;

4) повышение количества лояльных сотруд  
ников;

5) экономия на подборе, адаптации и обуче-
нии персонала. 

Коммуникация генерального директора с 
персоналом, т. е. информирование и общение с 
сотрудниками, является первоочередной функ-
цией руководителя в период изменений. Чем 
больше информации о нововведениях получают 
сотрудники, тем увереннее и спокойнее они себя 
чувствуют. Для того чтобы действия по инфор-
мированию и мотивации сотрудников в процес-
се изменений были системными и регулярными, 
необходимо включать их в план мероприятий по 
проекту наряду с мероприятиями, относящими-
ся к технической стороне реализации. Для ге-
нерального директора целесообразно занимать 
активную, видимую роль в проекте, быть до-
ступным для рабочих групп, сотрудников, дать 
возможность персоналу задать вопрос, и, вы-
слушав, помочь развеять сомнения. Так усилия 
по управлению изменениями в период совер-
шенствования кадровой политики организации 
посредством мотивации персонала приведут к 
поставленным целям. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу вли-
яния реагентов на сцепные качества дорожных 
покрытий. Рассматриваются проблемы распыле-
ния реагентов, отношение к использованию реа-
гентов в разных странах.
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Независимо от первопричины аварийной си-
туации на дороге вопрос – быть или не быть про-
исшествию – решается в зоне контакта колеса с 
дорогой.

Снижение сцепных качеств дорожных по-
крытий всегда приводит к росту происшествий, 
фиксируемых по самым различным причинам. 
По данным отечественных и зарубежных иссле-
дований, повышением сцепных качеств дорож-
ных покрытий достигается снижение аварийно-
сти на дорогах на 45–50 %. В нашей стране, как 
и в большинстве технически развитых странах 
мира, исследованию проблем обеспечения сце-
пления колеса автомобиля с дорожным покрыти-
ем уделялось большое внимание.

Распыление реагентов на дорожное покрытие 
создаёт ряд проблем для обычных людей, пеше-
ходов и водителей. Большинство реагентов име-
ют свойство оседать в различных местах контак-
та: на колёсах и кузове автомобиля, на обуви и 
одежде людей, а также на лапах наших четверо-
ногих друзей – животных.

Один из самых известных реагентов, кото-
рым зимой посыпают дороги от гололеда, – хло-
рид натрия. Это вещество имеет тот же состав, 

что и обычная соль, которую добавляют в пищу. 
Разница только в степени очистки от примесей. 
Полное название данного состава – жидкий рас-
твор хлористого натрия модифицированного. 
Для того, чтобы расход был еще более экономич-
ным, используют не просто этот реагент, а дела-
ют различные смеси: гравийная крошка, песок, 
щебёнка, мраморная крошка.

Посыпать улицы реагентами в Германии по 
природоохранным соображениям запрещено. 
Вместо этого в ход идет обыкновенная соль. Ее 
поставляют снегоуборщикам несколько горно-
добывающих предприятий. Вот уже на протя-
жении нескольких лет к соли подмешивается 
щелочь. Это нужно, чтобы соль приняла по-
лужидкую форму и ее не развеял ветер. За ру-
бежом к зимнему содержанию дорог подходят 
комплексно. Там много денег и времени уделяют 
погодному мониторингу.

В Нью-Йорке власти могут выдать предпи-
сание закрыть движение для всех, кроме дорож-
ных и специальных служб. В такие дни горожан 
могут попросить не выезжать из дома. Когда 
снегопад заканчивается, дорожники за два часа 
прогребают это всё по пустым улицам. После 
этого жизнь возобновляется. В Германии доро-
ги чистят во время снегопада. Но у дорожников 
привилегированные права на проезжей части. 
Когда идет дорожный клин, его нельзя обгонять, 
в него нельзя встраиваться. Устраиваются «зеле-
ные волны», чтобы клин не останавливался, бы-
стрее очистил улицы, и водители терпеливо едут 
за дорожниками.

Тем не менее пользы от обработки реагента-
ми больше. Своевременная обработка дорожно-
го покрытия реагентами повышает безопасность 
на дорогах. Без них в уже и так переполненных 
больницах были бы люди с переломами, ушиба-
ми, происходили бы многочисленные аварии на 
дорогах. Уж лучше пара не совсем красивых са-
пог, но на здоровых ногах.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме без-
опасности дорожного движения. В работе рас-
сматриваются причины ДТП, тяжесть послед-
ствий ДТП относительно водителей-мужчин и 
водителей-женщин, выявляются особенности 
поведения за рулем женщин с точки зрения 
безопасности.
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Сейчас сложно кого-то удивить тем, что 
женщины сами водят автомобиль, хотя в не-
которых арабских странах женское вожде-
ние до сих пор запрещено и нарушительницу 
этого запрета могут судить. Но для нас жен-
щина за рулём – явление вполне привычное. 
Большинство мужчин уверены в том, что жен-
щины не могут водить машину. Однако на самом 
деле и те, и другие имеют равные способности к 
вождению транспорта.

В прошлом году в Курганской области по вине 
женщин-водителей произошло 123 ДТП, что со-
ставляет 8,9 % от общего числа ДТП. Причем 
последствия ДТП, где виновата женщина-во-
дитель, менее серьезны, чем те, виновниками 
которых стали мужчины. Чаще в создании ава-
рийных ситуаций на дороге виновниками оказы-
ваются как раз водители-мужчины. В Зауралье 
мужчины-водители стали виновниками более  
1 тысячи дорожно-транспортных происшест-
вий. Сотрудники ГИБДД сообщают, что сейчас 
на 30 арестованных за серьезные нарушения во-
дителей-мужчин приходится всего 1 задержан-

ная водитель-женщина. По словам сотрудников 
ГИБДД, в экстремальных ситуациях поведение 
водителя зависит в большей степени не от поло-
вой принадлежности, а от характера, темпера-
мента, и, конечно, опыта вождения.

Нужно отметить, что общее число мужчин за 
рулем значительно превышает количество жен-
щин, а также необходимо учитывать большую 
продолжительность времени, проводимого в ав-
томобиле водителями мужского пола. 

Основные причины ДТП, виновниками кото-
рых являются мужчины, – несоблюдение прио-
ритетов проезда пересечений дорог, несоответ-
ствие скорости и манеры вождения в дорожной 
обстановке, управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Основные причины ДТП у девушек – несо-
блюдение дистанции между транспортными 
средствами, нарушение правил проезда пере-
крестков, также довольно популярен у женщин  
удар другого авто при движении задним ходом.

По аналитике, которую приводит ГИБДД, ава-
рии, в которых участниками являются мужчины, 
имеют более тяжелые последствия. Девушки 
же наоборот часто попадают в мелкие непри-
ятности – царапины, легкие ушибы, небольшие 
повреждения.

Во время езды на автомобиле многие жен-
щины в большей степени, чем мужчины, руко-
водствуются инстинктом сохранения как своей 
жизни, так и жизни человека, находящегося ря-
дом. Зачастую именно это и определяет их стиль 
вождения, делая его более безопасным.

Женщины в большей степени соблюдают 
ПДД, но они не готовы действовать в нестан-
дартных ситуациях. С точки зрения безопасно-
сти движения женщин можно назвать ответст-
венными водителями. Вероятность попасть в 
ДТП с тяжелыми последствиями у них намного 
ниже.
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 УРАВНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ  
ТОРА КАК СЕМЕЙСТВО 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена выводу урав-
нений семейства поверхностей вращения таким 
образом, чтобы изменяя его параметры получа-
ли различные поверхности вращения.

Ключевые слова: зубчатые зацепления, про-
изводящий контур, уравнения поверхности тора.

Формообразование многих деталей осу-
ществляется инструментом, рабочей поверхно-
стью которого является поверхность тела враще-
ния. Особенно часто используют поверхности 
вращения в качестве вспомогательных произ-
водящих поверхностей при образовании зубьев 
зубчатых колес.

В последние годы для образования зубчатых 
колёс в качестве вспомогательных производя-
щих поверхностей начали применять поверхно-
сти вращения с криволинейной образующей [1]. 
Объясняется это тем, что на эксплуатационные 
показатели вновь разрабатываемого зацепления 
при одной и той же схеме его образования ча-
сто существенное влияние оказывает выбран-
ная форма вспомогательной производящей по-
верхности. В этой связи несомненный интерес 
представляет решение задачи о представлении 
уравнения поверхности вращения таким обра-
зом, чтобы из этого уравнения путём простых 
преобразований получались поверхности вра-
щения наиболее часто применимых в практике 
образования зубчатых зацеплений. 

Покажем, что уравнение поверхности тора 
можно рассматривать как уравнение неко-
торого ряда семейства поверхностей [2–4]. 
Тороидальной поверхностью называется, как 
известно, поверхность вращения, описываемая 
окружностью (рисунок 1), расположенной в пло-
скости Р при её вращении вокруг оси ZU. 

Рисунок  1 – Схема образования поверхности тора

Представим уравнение поверхности враще-
ния, которая образуется вращением вокруг оси 
ZU окружности, расположенной в плоскости РS, 
развёрнутой относительно плоскости Р на угол 
µ.

В качестве исходных параметров выберем: 
υ – угловой параметр, характеризующий поло-
жение радиуса вектора r окружности в системе 
координат YS – OS – XS; u – угловой параметр, ха-
рактеризующий поворот вокруг оси ZU плоско-
сти РS вместе с окружностью.

С учётом выбранной параметризации уравне-
ние поверхности вращения в метрической фор-
ме можно записать следующим образом:

𝒓𝒓𝑈𝑈 − 𝑨𝑨𝑈𝑈𝑆𝑆 ∙ 𝒓𝒓𝑆𝑆 = 𝑨𝑨𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 𝑨𝑨𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑆𝑆 ∙ 𝑨𝑨𝑈𝑈𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝒓𝒓𝑆𝑆 ,  , (1)

где rU – столбцевая матрица радиус-вектора 
 текущей точки поверхности вращения;

 rS – столбцевая матрица радиус вектора  
 текущей точки дуги окружности, распо-
ложенной в плоскости PS;
 АUS – матрица перехода четвёртого 
по рядка от системы координат S 
(xS,yS,zS), жёстко связнной с плоскостью 
РS, к системе координат SU (xU,yU,zU), жёст-
ко связной с поверхностью вращения;
 АUOU, AOUOS, AOSS – промежуточные ма-
трицы перехода. 

Подставив значения матриц в уравнение (1) и 
проделав соответствующие преобразования, по-
лучим уравнение поверхности вращения в про-
екциях на оси координат системы SU:

𝑥𝑥 = (𝑧𝑧 ∙ cos 𝜐𝜐 + 𝑅𝑅) ∙ cos𝐶𝐶 − 𝐶𝐶 ∙ sin 𝜐𝜐 ∙ sin𝐶𝐶 ∙ sin𝜇𝜇
𝑦𝑦 = −(𝐶𝐶 ∙ cos 𝜐𝜐 + 𝑅𝑅) ∙ sin𝐶𝐶 − 𝐶𝐶 ∙ sin 𝜐𝜐 ∙ cos𝐶𝐶 ∙ sin𝜇𝜇

𝑧𝑧 = 𝐶𝐶 ∙ sin 𝜐𝜐 ∙ cos 𝜇𝜇
 

где r – радиус производящей окружности по-
верхности вращения;

R – средний радиус.

,  (2)
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Напомним, что уравнение системы (2) мы 
составили, считая независимыми переменными 
параметрами поверхности вращения угловые ко-
ординаты φ и ψ. 

Тогда в векторной форме записи поверхности 
вращения при выбранной параметризации мож-
но представить уравнением:

  rU����⃗ = rU����⃗ (𝐶𝐶, 𝜐𝜐) . (3)

Угловой параметр ψ характеризует вращение 
плоскости РS с расположенной в ней произво-
дящей кривой независимо от вида этой кривой. 
Угловой же параметр φ характеризует положение 
текущей точки на этой окружности. Иными сло-
вами, параметр характеризует вид производящей 
кривой. Отсюда следует, что в уравнениях (2), 
описывающих поверхность вращения, в качест-
ве переменного параметра поверхности всегда 
должен присутствовать параметр ψ. Вместо пе-
ременного параметра φ, можно выбирать другой 
таким же образом, чтобы с изменением параме-
тризации изменился и вид производящей кри-
вой. Применительно к нашей схеме образования 
поверхности вращения в качестве переменного 
параметра можно выбрать, например, радиус r. 
Тогда при фиксированном значении и перемен-
ной величине r в системе координат XS–YS–ZS 
текущая точка К будет перемещаться по радиусу 
r, описывая прямую линию. Очевидно, что вра-

щение этой прямой вокруг оси ZU даёт другой 
вид поверхности вращения, описываемой той же 
системой уравнений (2).

Таким образом, систему уравнений (2) мож-
но рассматривать как некоторое семейство по-
верхностей вращения, причём конкретный вид 
поверхности вращения из этого семейства будет 
определятся соответствующим выбором параме-
тризации. В векторной форме уравнение семейст-
ва поверхностей вращения можно записать в виде:  

 rU����⃗ = rU����⃗ (𝐶𝐶, 𝜐𝜐, 𝜇𝜇, 𝐶𝐶,𝑅𝑅).  (4)  (4) 

Изменяя параметры в системе уравнений 
(2) будим получать те конкретные виды по-
верхностей вращения, которые наиболее часто 
применяются в практике образования зубчатых 
зацеплений. Например, уравнение гиперболои-
да, цилиндра, конуса, кольца, диска, тора (обра-
зующее элипс) и уравнение тора (образующее 
окружность). Такие операции возможно про-
извести с помощью специализированных про-
грамм [5].

Выведены уравнения тора, удобные для по-
лучения общим способом различных произво-
дящих контуров. Представление производящих 
контуров данным способом является удобным 
для профилирования элементов высших кинема-
тических пар на стадии их проектирования.
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Аннотация. Задачу оптимального выбора ко-
эффициентов смещения следует решать с помо-
щью методов оптимизации по математической 
модели эвольвентной зубчатой передачи, осно-
ванной на геометрическом и прочностном расче-
те (ГОСТ 16532-70 и ГОСТ 21354-87), с учетом 
системы ограничений, заданных блокирующим 
контуром. 

Целью статьи является изучение вопроса вли-
яния корригирования на эвольвентную зубчатую 
передачу с учетом методов оптимизации и бло-
кирующих контуров.
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Широкие возможности для удовлетворения 
этих требований предоставляет так называемое 
корригирование эвольвентных зубчатых колёс. 
Сущность корригирования зубчатых колёс сво-
дится к использованию различных участков 
одной и той же эвольвенты. Корригирование 
производится путем изменения положения (сме-
щения) инструмента относительно заготовки в 
станочном зацеплении. Именно корригирование 
позволяет без материальных затрат с помощью 
стандартного инструмента изменять форму и 
размеры зубьев, варьировать качественные по-
казатели и нагрузочную способность переда-
чи, вписывать передачу в требуемое межосевое 
расстояние, а также проектировать работоспо-
собные передачи, функционирование которых 
при нулевых смещениях просто невозможно. 
Показателями, отражающими корригирование 
зубчатой пары, являются коэффициенты смеще-
ния исходного контура – Х1 и Х2.

Наглядным способом отображения зависимо-
сти геометрических параметров и качественных 

показателей передачи от коэффициентов смеще-
ния являются кривые, построенные для каждо-
го сочетания чисел зубьев передачи Z1 и Z2 и в 
плоской системе координат X1 и X2. Эта систе-
ма координат была предложена М. Б. Громаном 
[1] еще в 1955 году, а в дальнейшем получила 
развитие в работах В. А Гавриленко и коллекти-
ва, возглавляемого И. А. Болотовским. Именно  
В. А. Гавриленко был предложен термин «блоки-
рующий контур зубчатой передачи». 

Суть блокирующего контура [2] состоит в 
том, чтобы на плоскости координат в виде набо-
ра линий показать основные ограничения, в пре-
делах которых будет обеспечена кинематически 
правильная работа зубчатой передачи. 

Таковыми ограничениями (изолиниями) яв-
ляются: предельно допустимое минимальное 
значение коэффициента торцового перекрытия 
(εα = 1), являющееся критерием плавности рабо-
ты передачи; интерференция в рабочем зацепле-
нии (ситуация, когда в процессе работы переда-
чи, вершина зуба одного колеса внедряется в зуб 
другого колеса, т. е. происходит заклинивание 
зацепления); границы допустимого подрезания; 
предельно допустимое минимальное значение 
нормальной толщины зуба на поверхности вер-
шин зубьев (Sa = 0); cрезание зуба зубчатого ко-
леса зуборезным долбяком при обработке колеса 
данным инструментом.

Создание альбомов блокирующих контуров 
(БК) зубчатых передач коллективом под руко-
водством И. А. Болотовского [3] дало в руки кон-
структоров и расчетчиков мощный инструмент 
по подбору коэффициентов смещения, однако 
не решило задачу оптимального выбора пара-
метров корригирования. Подбор коэффициентов 
требовал от конструктора определенных навы-
ков и неоднократного выполнения трудоемких 
расчетов передачи.

В наше время с появлением мощных ком-
пьютеров задача построения интерактивного 
блокирующего контура уже решалась [4], одна-
ко основными целями построения были визуа-
лизация линий БК, визуализация зацепления и 
возможность краткого геометрического расчета 
передачи по выбранной точке.

Наличие современной вычислительной тех-
ники дает возможность разрабатывать и реали-
зовывать методы решения сложных технических 
задач, а также позволяет предложить пользовате-
лю готовые программные решения.

Задачей оптимального выбора коэффициен-
тов смещения зубчатой передачи должна зани-
маться компьютерная программа, использую-
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щая для поиска решений методы оптимизации. 
Проектируемая зубчатая передача представля-
ется в виде математической модели с заданной 
совокупностью критериев качества (от одного и 
более), а также с заданной системой геометри-
ческих ограничений по параметрам зацепления. 

Что же представляет собой математиче-
ская модель зубчатой передачи? По сути, это 
геометрический расчет, выполненный по  
ГОСТ 16532-70, и расчет на прочность, выпол-
ненный по ГОСТ 21354-87, с целевой функци-
ей, выстраиваемой по одному или совокупности 
критериев.

Что же необходимо для построения линий 
БК? Математическая модель зубчатой передачи, 
а также некоторые методы поиска линий экстре-
мумов для тех или иных показателей (геометри-
ческих и прочностных) в двухмерном поле зна-
чений коэффициентов смещения.

При этом результаты расчетов желательно 
отображать, в том числе и в созданном програм-
мой интерактивном БК. Именно такой подход 
был использован при разработке подсистемы 
расчета и выбора коэффициентов смещения 

для модуля расчетов цилиндрической зубча-
той передачи внешнего зацепления, входящего 
в комплекс программ по расчету механических 
передач «Валы и механические передачи» [5] 
прикладной библиотеки «Механика» для систе-
мы трехмерного модулирования КОМПАС-3D.

В результате выполнения оптимизационно-
го расчета в комплексе программ КОМПАС-3D 
могут быть получены решения, отражающие все 
возможные сочетания пяти критериев: контакт-
ной прочности (запас прочности по контактным 
напряжениям); прочности по изгибу (запас проч-
ности по изгибным напряжениям); равнопроч-
ности по изгибу зубьев ведомого и ведущего 
колеса; износостойкости и наибольшего сопро-
тивления заеданию; плавности работы передачи. 

Таким образом, конструктор с любой квали-
фикацией может быстро решить задачу подбора 
оптимальных значений коэффициентов смеще-
ния, исходя из критериев функционирования 
проектируемой передачи, при этом одновремен-
но решая задачи повышения прочности и долго-
вечности зубчатых передач без изменения техно-
логии производства.
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Системы автоматизированного проектирова-
ния (САПР) широко применяются в промыш-
ленности. Необходимость повышения качества 
разрабатываемых проектов и повышенная слож-
ность проектируемых изделий делают приме-
нение этих систем незаменимым инструментом 
для конструкторов, технологов, проектировщи-
ков. Использование САПР приводит к сущест-
венному сокращению сроков проектирования и 
снижению стоимости разработки изделия.

В связи с обострившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой соблюдение санитарных норм 
является особенно важной задачей для предо-
твращения распространения бактериальных и 
вирусных инфекций. Согласно действующему 
законодательству перевозка продовольственных 
товаров должна осуществляться специализи-
рованным транспортом, к которому относятся 
автофургоны. Грузовой отсек таких транспорт-
ных средств должен подвергаться регулярной 
дезинфекции с целью поддержания соответст-
вующего требованиям санитарного состояния 
[1]. При дезинфекции фургонов с помощью 
опрыскивателей мойщик-дезинфектор испыты-
вает негативное влияние среды с повышенной 
концентрацией химических веществ. Снижению 

этого влияния может способствовать использо-
вание специальных установок для санитарной 
обработки кузовов автофургонов [2]. В иссле-
довательской работе в роли объекта технологи-
ческого оборудования как раз и выступает такое 
устройство. Целью проводимого исследования 
является разработка модели такого устройства и 
анализ его основных конструктивных и техноло-
гических параметров.

Главный действующий объект в конструкции –  
моечная головка [3]. Принцип действия этого 
механизма заключается в применении так на-
зываемого сегнерова колеса. Данный механизм 
состоит из следующих основных узлов: трубо-
провода – 1, тройника – 2, вала с сегнеровым 
колесом – 3 и направляющей – 4 (рисунок 1). 
Дезинфицирующий состав разбрызгивается че-
рез сопла. В результате реактивного действия вы-
текающей из сопла жидкости сегнерово колесо 
начинает вращаться в вертикальной плоскости. 
Кроме этого, ось сегнерова колеса вращается в 
горизонтальной плоскости, что обеспечивает 
более качественную обработку внутренних по-
верхностей кузова автофургона.

Рисунок 1 – Конструкция моечной головки

Моделирование моечной головки проводи-
лось с помощью системы КОМПАС-3D V19 ком-
пании «Аскон» в рамках курсового проектирова-
ния по дисциплине «Инженерно-компьютерные 
технологии». Основным преимуществом указан-
ной программы является то, что она содержит 
необходимые и достаточные возможности для 
создания 3D-модели объекта и для его последу-
ющего производства: размеры, элементы обо-
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значений, технические требования, параметры 
шероховатости в соответствии с требованиями 
ЕСКД [4].

При разработке конструкции моечной го-
ловки был проведен гидравлический расчёт, в 
основу которого положено уравнение Бернулли. 
Были определены величины давления, которое 
необходимо создать для разбрызгивания дезин-
фицирующего состава, и скорости истечения 
жидкости из сопел сегнерова колеса, определяю-
щие конструктивные параметры установки.

Для определения конструктивных и техно-
логических параметров установки, обеспечи-
вающих максимально эффективную санитар-
ную обработку кузова транспортного средства, 
планируется смоделировать процесс движения 
жидкости по каналам моечной головки, исполь-
зуя программную систему конечно-элементного 
1 Козлова С. В. К вопросу о дезинфекции автотранспорта при перевозке продовольственного сырья и продук-
тов животного происхождения / С. В. Козлова // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной 
академии им. В. Р. Филиппова. – 2019. – № 2 (55). – С. 70–76.
2 Савельев А. В. Оборудование и технология санитарной обработки автофургонов для перевозки пищевых 
продуктов / А. В. Савельев, Н. Н. Рыбин // Вестник Курганской ГСХА. – 2016. – № 3 (19). – С. 74–77.
3 Савельев А. В. Конструкция и расчет моечной головки установки для санитарной обработки автофургонов, 
перевозящих пищевые продукты / А. В. Савельев // Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. – 2018. –  
№ 4. – С. 88–95.
4 КОМПАС-3D : сайт. – URL : https://kompas.ru/ (дата обращения: 08.02.2021). 
5 ANSYS : сайт. – URL : https://www.ansys.com/ (дата обращения: 15.03.2021). 
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анализа (МКЭ) ANSYS CFX, и установить опти-
мальную форму и размеры сопел, через которые 
происходит разбрызгивание дезинфицирующего 
состава, и трубопроводов. При этом предполага-
ется использование уже созданных 3D-моделей.

Выбор именно этого программного продук-
та обусловлен: доступностью бесплатной сту-
денческой версии, относительной простотой 
использования, необходимой точностью полу-
чения результатов, широким диапазоном реша-
емых задач [5].

Следует отметить, что используемые в работе 
подходы к разработке конструкции могут быть 
использованы при проектировании технологиче-
ского оборудования различного назначения.

Библиографический список
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Аннотация. Рассматривается эффективность 
применения диагональной трансмиссии на ав-
томобиле повышенной проходимости. Такая 
трансмиссия имеет принципиальные особенно-
сти по сравнению с традиционной. У нее есть 
свои достоинства и недостатки, поэтому требо-
валось определить границы применения этой 
трансмиссии для того, чтобы в полном объеме 
реализовать ее преимущества и минимизиро-
вать недостатки. Областью применения такой 
трансмиссии могут быть специальные автомо-
били, предназначенные для движения в трудно-
доступных районах, там, где требуется высокая 
проходимость, маневренность и относительно 
высокая скорость. 
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Широкое применение, особенно в условиях 
бездорожья или на дорогах без твердого покры-
тия, находят полноприводные автомобили. В на-
стоящее время используют два вида разделения 
потока мощности: мостовой и бортовой. При 
бортовой схеме трансмиссии поток мощности 
от двигателя поступает на КП (коробку передач), 
а от нее на двухступенчатую РК (раздаточную 
коробку), в которой коническим симметричным 
дифференциалом поровну распределяется на 
бортовые редукторы привода ведущих колес. 
Такая компоновка трансмиссии применяется 
для бронетранспортеров и специальных автомо-
билей, которым необходима свободная средняя 
часть кузова. Наибольшее распространение по-
лучила мостовая схема трансмиссии, при кото-
рой от РК поток мощности поступает к ведущим 
мостам по валам трансмиссии, расположенным 
продольно  [1].

Диагональная схема трансмиссии может 
обеспечить упрощение конструкции приво-
да ведущих колес автомобиля (рисунок 1). 
Диагональная схема может быть применена на 
автомобилях с колесной формулой 4х4, с перед-
ними и задними управляемыми колесами [2]. 
Поскольку передние и задние колеса проходят 

равный путь при повороте, то вместо трех диф-
ференциалов в таком приводе необходимы толь-
ко два дифференциала в «диагоналях». 

Разработанная схема диагональной транс-
миссии позволяет получить ряд преимуществ, 
которые невозможно получить в традиционных 
схемах. Возросла проходимость автомобиля бла-
годаря тому, что при преодолении пересеченной 
местности и на подъемах перераспределение 
веса между передними и задними колесами в 
меньшей степени влияет на сцепление шин с до-
рогой. Диагональное распределение крутящего 
момента существенно повышает устойчивость и 
управляемость автомобиля, особенно в тяжелых 
дорожных условиях. Высокая маневренность 
создается возможностью поворота всех колес и 
рациональным распределения тяги межу коле-
сами. Для увеличения проходимости могут быть 
установлены червячные самоблокирующиеся 
дифференциалы. 

Компоновочные и эксплуатационные возмож-
ности оценивались с применением некоторых 
узлов автомобиля ВАЗ-2121. Для этого была ис-
пользована передняя подвеска, которая установ-
лена на передние и задние колеса. На нижние ры-
чаги установлены угловые бортовые редукторы 
(2). В качестве прототипов были взяты главные 
передачи, дифференциалы и карданные передачи.

Одной из проблем, которую необходимо было 
решить, является пересечение диагонального 
привода. Дело в том, что оси дифференциалов 
должны проходить в двух параллельных пло-
скостях. Это было достигнуто благодаря при-
менению в раздаточной коробке (1) конической 
передачи, с ведущего вала на корпус диффе-
ренциала и винтовой цилиндрической переда-
чи с корпуса дифференциала на второй корпус 
дифференциала.

Проведенные расчеты и компоновочные ре-
шения подтвердили заявленные характеристики 
автомобиля. Для более точной пространствен-
ной компоновки была создана упрощенная трех-
мерная модель раздаточной коробки. 

В некоторой степени конструкция автомобиля 
усложнилась, возросла его масса, поэтому раци-
онально применять такую трансмиссию только 
на автомобилях, предназначенных для эксплу-
атации в особо тяжелых условиях. Это могут 
быть автомобили МЧС, геологоразведки и т. д.,  
где требуется сочетание качеств, проходимости, 
маневренности, устойчивости и относительно 
высокой скорости прохождения пересеченной 
местности.
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1 – раздаточная коробка, 2 – бортовой редуктор, 3 – карданная передача, 4 – ведущее колесо, 5 – шарнир 
равных угловых скоростей 

Рисунок 1 – Компоновка диагонального привода
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Актуальность данной работы заключается в 
важности повышения качества обработки изде-
лий при условии выполнения требований к без-
опасным условиям труда операторов технологи-
ческого оборудования. Галтовочные барабаны 
интенсивно эксплуатируются в различных отра-
слях машиностроения на операциях очистки и 
удаления облоя, снятия заусенцев и улучшения 
качества деталей. При значительных преимуще-
ствах этого оборудования как технологических 
машин они создают уровень шума, который на-
много превышает санитарные нормы.

Галтовка – безразмерная обработка деталей с 
целью удаления заусенцев и облоя, округления 
острых кромок, снятия окалины и ржавчины, 
получения заданной шероховатости обработан-
ной поверхности, полирования. Галтовка приме-
няется в случаях, когда необходимо обработать 
большое количество однотипных деталей с до-

стижением заданного качества поверхности и 
сокращением ручного труда исполнителей [1].

На участке галтовка производится с примене-
нием специальной металлической дроби, кото-
рая засыпается в галтовочный барабан.

По результатам проведения специальной 
оценки условий труда на предприятии было вы-
явлено, что основное негативное воздействие на 
работников оказывает превышение уровня шума 
(102.8 дБА при нормативном значении в 80 дБА) 
[3]. Также было выявлено превышение концен-
траций аэрозолей преимущественно фиброген-
ного действия. Фактическое значение концент-
рации диЖелеза триоксида составило 12,5 мг/м3 
при нормативной концентрации в 6 мг/м3 [3]. 

На рабочем месте галтовщика на предприя-
тии „СЕНСОР‟ имеется инструкция по охране 
труда, работники обеспечены специальными 
х/б комбинезономи, комбинированными рука-
вицами и защитными очками. Для более полно-
ценной защиты от вредных и опасных факторов 
предлагается с целью снижения негативного воз-
действия АПФД и шумового фактора дополни-
тельно обеспечить рабочих респиратором ШБ-1 
Лепесток-200 и наушниками Kraftool Expert 
11362, которые являются эффективными при 
уровнях шума до 105 дБА.

Для полноценной защиты работающих рас-
сматривается внедрение на галтовочный уча-
сток нового галтовочного барабана «KNNJOO 
Q31130BI» [4]. Он производит намного меньше 
шума, чем существующие барабаны, а также 
обеспечивает наибольшую загрузку, что поло-
жительно влияет на производительность галто-
вочного участка. 

Таким образом, предложенные мероприятия 
позволят не только обеспечить безопасность 
труда галтовщика, но и улучшить экономические 
показатели ООО «Предприятие „СЕНСОР‟». 

Полученные результаты могут представлять 
интерес для руководства предприятия и специа-
листов по охране труда.
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На сегодняшний день актуальна проблема 
импортозамещения и возвращения утраченных 
за последние годы компетенций. Большая про-
блема для страны, когда на автомобили массово-
го производства, которые составляют основной 
парк грузовых автомобилей, устанавливают ко-
робки передач зарубежных фирм, хотя и про-
изводимых по лицензии. Речь идёт об автомо-
билях КАМАЗ. Для такого автомобиля должна 
быть создана своя отечественная коробка пере-
дач, по параметрам не уступающая зарубежным 
аналогам.

Проанализировав существующие многосту-
пенчатые коробки передач, нами была выбрана 
следующая компоновка – сочетание 4-ступенча-
той основной коробки и 4-ступенчатого демуль-
типликатора, которые выполнены трёхвальными 
и имеют по одной прямой передаче (рисунок  1) 
[1; 2; 3].

 
Рисунок 1 – Компоновка коробки передач

Было принято решение распределить передаточные числа по геометрическому ряду. Так как при 
геометрическом ряде передаточных чисел коробки передач в процессе разгона автомобиля на всех 
передачах обеспечивается постоянство интервала по частоте вращения коленчатого вала двигателя, 
а значит и постоянство его средней мощности. Для этого была использована лучевая диаграмма пе-
редаточных чисел. Анализ всех возможных вариантов направления потоков мощности, подбор зуб-
чатых пар зацепления позволили получить следующее исполнение, в результате которого были полу-
чены 12 передач согласно лучевой диаграмме, изображённой на рисунке 2, которые подразумевают 
роботизированное управление.
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Рисунок 2 – Лучевая диаграмма построения ряда  
передаточных чисел двенадцатиступенчатой 

 коробки передач

За счёт наложения лучей получилось умень-
шить диапазон базовой коробки, что сущест-
венно ее разгрузило. Также этим был достигнут 
баланс между размерами основной коробки и 
демультипликатора. Роботизированное управ-
ление дало возможность выполнить коробку пе-
редач без использования синхронизаторов, что в 
значительной степени упростило конструкцию 
коробки.

Диапазон коробки передач составил DМПК = 
17,647. Из которого DКП = 6,316 передано на ба-
зовую коробку, а DДКП = 2,794 – на демультипли-
катор. Передаточное число 1 передачи составило 
U1 = 14,065, что является достаточным для пре-
одоления плохих дорожных условий. А наличие 
экономической передачи c передаточным числом 
(UXII = 0,797) позволит снизить расход топлива и 
количество вредных выбросов при движении на 
хороших участках дорог.

В результате после всех предварительных 
расчётов была сконструирована коробка передач.

За счёт оптимального распределения диапа-
зона коробки передач между базовой коробкой и 
демультипликатором, отсутствия синхронизато-
ров, а также за счёт смещения промежуточного 
вала демультипликатора были достигнуты наи-
меньшие габаритные размеры коробки передач.

Использование трёхвальной базовой короб-
ки и демультипликатора позволило произвести 
упрощение конструктивной схемы коробки пере-
дач, уменьшить число составляющих элементов 
путем ее рационализации. Это позволит свести 
к минимуму влияние производственных погреш-
ностей и эксплуатационных факторов. В резуль-
тате повысится эксплуатационная надёжность в 
части долговечности и ремонтопригодности.
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С каждым годом становится все больше и 
больше светофорных объектов. Если в Кургане 
в 2010 году было всего 64 светофорных объек-
тов, то на 2020 год их насчитывается более 160. 
От качества их настройки и работы в значитель-
ной степени зависит надежность функциони-
рования всей дорожно-транспортной системы 
города и безопасность дорожного движения. На 
параметры надежности светофорного объекта 
воздействуют различные факторы, к ним отно-
сятся: климатические условия (температура, ат-
мосферное давление и влажность воздуха); ди-
намические воздействия транспортного потока; 
электромагнитные воздействия. Под неисправ-
ностью светофорного объекта следует понимать 

несоответствие режима работы требованиям  
ГОСТ Р 52289-2019. Ранее выполненные иссле-
дования надежности светофорных объектов ка-
сались ламповых светофоров. Надежность же 
светодиодных светофоров и факторы, влияющие 
на нее, не исследовалась.

В ходе экспериментального исследования 
проведен анализ отказов светофорных объек-
тов в г. Кургане за период 2016–2019 годов. 
Исследования проводились с использовани-
ем информационной базы Управления дорож-
ного хозяйства и благоустройства г. Кургана. 
Установлено, что наибольшую вероятность име-
ют отказы блока подключения светофорного объ-
екта, светодиодного модуля, а также источников 
света. Были изучены цепочки отказов по каждо-
му элементу за 2018–2019 годы. Обработка экс-
периментальных данных проводилась с исполь-
зованием программного продукта STATISTICA. 
В ходе обработки были получены основные над-
ежностные характеристики объектов: вероятно-
сти отказов и безотказной работы, параметры и 
интенсивности потока отказов по каждому эле-
менту, наработки на отказ и замену отказавших 
частей. Данные материалы позволяют дать пра-
ктические рекомендации по корректированию 
режимов технического обслуживания светофор-
ных объектов, а также оптимизировать трудовые 
и денежные затраты на запасные части для под-
держания в технически исправном состоянии.
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Обойма для зажима относится к области ис-
пытаний на прочность сварного соединения 
и служит для удерживания образца в испыта-
тельной машине при определении прочностных 
свойств.

Для проведения испытаний сварного таврово-
го соединения на прочность предлагается обой-
ма, содержащая отверстие, в которое помещают 
образец сварного соединения, обойма выполнена 
в форме усеченной четырехгранной пирамиды. 
А отверстие – прямоугольной формы с гнездом 
в верхней части для расположения сварного шва 
таврового соединения. Выполнение обоймы в 
форме усеченной четырехгранной пирамиды по-
зволяет без перекоса закрепить обойму в захват-
ном устройстве в верхней траверсе разрывной 
машины. В гнезде и прямоугольном отверстии 
обоймы для зажима сварного таврового соедине-
ния при испытании на прочность устанавливают 
образец таврового сварного соединения, что по-
зволяет симметрично нагрузить растягивающи-
ми усилиями верхнюю горизонтальную полку 
таврового соединения, не касаясь сварного шва 
и исключить давление зажимного устройства на 
металл сварного шва. Фотография и 3D-модель 
обоймы представлены на рисунке 1.

Испытания на разрыв проводили следующим 
образом. В обойму для зажима сварного тавро-
вого соединения при испытании на прочность 
устанавливают подготовленный образец сварно-
го таврового соединения при длине шва 40 мм, 
закрепляют в обойму в захватное устройство 
разрывной машины ЗИМ Р-10 ГОСТ 7855-74 
предварительно сняв с машины зажимные губ-
ки. Включают гидравлический привод машины 
с медленным увеличением нагрузки, доводя на-
грузку до разрушения образца. Процесс испыта-
ния представлен на рисунке 2.

 
Рисунок 1 – Фотография и 3D-модель обоймы

Рисунок 2 – Процесс испытания

 После завершения механических испыта-
ний проводится качественная оценка прочности 
сварного соединения: если разрушение прои-
зошло по металлу шва или околошовной зоне, то 
это свидетельствует о недостаточной прочности 
сварного соединения по сравнению с основным 
металлом, если разрушение имеет место вдали 
от сварного шва, это говорит об обеспечении 
равнопрочности сварного соединения и основ-
ного металла. В результате испытаний на тав-
ровой балке разрушение имеет место вдали от 
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сварного шва, это говорит об обеспечении рав-
нопрочности сварного соединения. Тавровая бал-
ка после испытаний представлена на рисунке 3.

  

Рисунок 3 – Тавровая балка после испытаний
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Обойма для зажима сварного таврового со-
единения при испытании на прочность пред-
назначена для определения предела прочности 
сварного таврового соединения на разрыв и мо-
жет применяться в учебных, научных и промыш-
ленных лабораториях. 

Материалы по методике были направлены на 
рассмотрение в отдел Федерального института 
промышленной собственности (ФИПС). Позже 
было получено уведомление о положительном 
результате формальной экспертизы заявки на 
полезную модель.
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Эффективная организация работы произ-
водства является фундаментом обеспечения 
конкурентоспособности российских машино-
строительных предприятий на мировом и отече-
ственном рынке. Мировая практика показывает, 
что наибольшее признание в этой сфере получи-
ла система бережливого производства.

Бережливое производство – это такая систе-
ма управления производством, которая основана 
на системе непрерывного совершенствования 
процессов, а также на постоянном стремлении 
к снижению или полному отсутствию потерь, 
другими словами, все ресурсы предприятия ис-
пользуются исключительно для потока создания 
ценности для потребителей. 

В системе бережливого производства выделя-
ют ряд направлений повышения эффективности: 
оптимизация процессов, добавляющих ценность 
для потребителя; сокращение времени на про-
цессы, не добавляющие ценности, но необходи-
мые; устранение потерь.

Самым главным врагом бережливого произ-
водства являются потери. Это такие действия, 
на которые расходуются различные ресурсы 
как временные, так и материальные, но которые 
не добавляют ценности товару или услуге для 
потребителя. 

Для исследования выбрано производство на-
иболее популярной модели пожарного автомо-
биля изготавливаемого на АО «Варгашинский 

завод ППСО» – пожарной автоцистерны. В ходе 
работы была составлена Карта потока создания 
ценности (текущее состояние). Данная карта –
это схематическое описание действий, которые 
совершаются с продуктом по мере его продвиже-
ния к конечному потребителю.

В ходе анализа всех этапов производства ав-
тоцистерны, были выявлены проблемы, влияю-
щие на выполнение плана производства (ВПП) и 
производительность в целом. 

Был проведен анализ текущего состояния 
производства, на основании которого составлена 
Карта потока изготовления автоцистерны (целе-
вое состояние), а также были разработаны ме-
роприятия по достижению целевого состояния 
потока изготовления автоцистерны.

Было получено практическое подтверждение 
информации из литературных источников о целе-
сообразности комплексного подхода при внедре-
нии инструментов бережливого производства. 
Необходимо от начала до конца рассматривать 
всю цепочку создания ценности, за которую пла-
тит потребитель. Но для начала было принято 
решение внедрения инструментов бережливого 
производства на «пилотном» участке, что даст 
возможность оценить эффективность применяе-
мых методов, для дальнейшего распространения 
на все предприятие. Создание пилотного про-
екта позволит на конкретном примере показать 
результативность работы, а именно выявление 
проблем, их анализ, разработка и применение 
мероприятий и устранение потерь. 

В качестве «пилотного» участка был выбран 
участок сборки кабины боевого расчета (КБР). 
Данный выбор основывается на анализе запро-
сов заказчиков и выпущенной продукции на 
протяжении последних трех лет. В ходе анали-
за было выявлено, что пожарные автомобили с 
двумя кабинами имеют большой спрос среди 
потребителей, а также немаловажным являет-
ся то, что сборка кабины боевого расчета имеет 
весомое значение в процессе сборки пожарного 
автомобиля. Это достаточно трудоемкий про-
цесс, требующий точной и быстрой работы, так 
как от него зависит весь процесс производства, 
а в конечном результате безопасность и удоб-
ство пожарного состава при выезде на место 
возгорания. 

Был выявлен ключевой риск: потеря клиен-
тов из-за несвоевременного выполнения заказа, 
денежные штрафы в связи с нарушением сроков 
поставки.

Ожидаемым результатом внедрения инстру-
ментов бережливого производства на втором 
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сборочном участке является: снижение излиш-
него перемещения; выравнивание потока со-
здания ценности; внедрение общей системы 
планирования.

Для достижения желаемого результата было 
предложено внедрение такого инструмента бе-
режливого производства как «Система 5S». 
Данная система основана на пяти взаимосвя-
занных принципах организации рабочего про-
странства. Основное направление – это поиск и 
сокращение всех видов потерь, которые связаны 
с организацией рабочего места, экономию вре-
мени, повышение производительности труда, 
повышение вовлеченности персонала и т. д.

Для визуализации перемещений работников, 
определения времени выполнения сборки на ка-
ждом этапе, были использованы такие инстру-
менты бережливого производства как диаграмма 
спагетти и хронометраж. 

В ходе внедрения «Системы 5S» был прове-
ден комплекс работ по каждому шагу: сортиров-
ка (отделение необходимого от бесполезного), 
наведение порядка (визуализация), содержание в 
чистоте (очистка рабочего места и пространства, 
перепланировка участка), стандартизация (раз-
работаны и внедрены стандарты уборки рабочих 
мест), соблюдение чистоты (обучение и приви-

1 Колесников С. Эффективное производство в России? Да! : учебник / С. Колесников. – Москва : Альпина 
Паблишер, 2016. – 256 с.
2 Вумек Д. П. Бережливое производство. Как избавится от потерь и добиться процветания вашей компании : 
учебник / Джеймс П. Вумек. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 472 с.
3 Основы бережливого производства : методическое пособие. – Москва : Федеральный центр компетенции, 
2019. –  52 с. 

тие самодисциплины).
После внедрения разработанных решений, 

для возможности оценки результатов внедре-
ния, была произведена повторная прорисов-
ка диаграммы спагетти и проведен повторный 
хронометраж.

Таким образом, результатом проделанной 
работы на участке сборки КБР стало снижение 
задействованных площадей, повышение произ-
водительности, а также уменьшение времени на 
операцию в среднем на 75 %. 

В результате проведенной работы по вне-
дрению элементов бережливого производства 
на эталонном участке (на участке сборки КБР) 
повысилась производительность, производство 
стало стремиться к выполнению «точно в срок», 
вследствие чего был снижен риск срыва поста-
вок пожарных автомобилей в целом. 

Проведя сравнительный анализ хронометра-
жа сборки КБР за сентябрь 2020 года (до внедре-
ния элементов БП на участке сборки КБР) и ок-
тябрь 2020 года (после внедрения элементов БП 
на участке сборки КБР), нами было зафиксиро-
вано снижение общего времени цикла на 70 %. 
Библиографический список
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Одним из методов защиты программного 
обеспечения, используемых специалистами по 
информационной безопасности, является об-
фускация исходного кода. Под обфускацией 
приложений специалистами понимается при-
менение набора методов защиты от декомпи-
ляции к исполняемому файлу или исходному 
коду. Обфускация исходного кода помогает пре-
дотвратить или, по крайней мере, затруднить 
анализ и обратный инжиниринг защищаемо-
го ПО, но при этом полностью сохранить его 
функциональность.

В настоящее время проблема нарушения ав-
торских прав стоит особенно остро. Некоторые 
программные решения переходят на сервис-ори-
ентированные архитектуры для хранения ис-
ходного кода не на компьютерах пользователей. 
Несмотря на это, 90 % рынка ПО занимают ре-
шения, в которых исходный код, хотя и в виде би-
нарной или исполняемой сборки, но хранится на 
устройстве пользователя. В таких случаях, что-
бы защитить сборки от реверс-инжиниринга, ис-
пользуются различные методы обфускации [4]. 
В зоне особой опасности находятся .NET при-
ложения, так как из их сборок чрезвычайно лег-
ко извлечь код в формате Common Intermediate 
Language, который выполняется средой CLR и 
в дальнейшем преобразуется в машинный код. 
CIL сохраняет в себе все данные, которые содер-
жались в исходном коде на C#, в полном объёме, 

т. е. можно восстановить всё, вплоть до имен пе-
ременных и содержания константных строковых 
переменных в исходном виде [3].

Целью исследования является написание кон-
сольной утилиты, выполняющей обфускацию 
.NET сборок различными методами: обфуска-
ция потока управления, сокрытие строк, инъек-
ция невалидных метаданных, обфускация имен 
методов, обфускация локальных переменных; а 
также обзор перечисленных методов. Подробно 
рассмотрим эти методы.

1 Переименование классов, методов, пере-
менных подразумевает смену имен указанных 
членов на наборы случайных символов или на 
другие нелогичные имена. 

2 Метод инъекции невалидных метадан-
ных основан на том, что при декомпиляции всег-
да используются метаданные. Из них деобфу-
скаторы узнают информацию о типаx, методах и 
полях, включенных в сборку. 

3 Сокрытие строк подразумевает шифрова-
ние строк нересурсоёмкими методами шифрова-
ния (XOR с константой), выстраивающимися не-
посредственно в сборку. Но, кроме шифрования, 
существует метод проксирования строк, кото-
рый заменяет все константные строки на ссылку 
на динамический прокси, в котором находится 
сама константа. 

4 Обфускация ControlFlow заключается в 
разбиении IL кода на блоки и его последующем 
запутывании, а также добавлении так называе-
мых «инструкций-обманок».

Тестирование утилиты проводилось на 
двух программах (консольное и WindowsForms 
приложение), результат обфускации прове-
рялся с помощью декомпиляторов ILSpy и 
JetBrainsdotPeek. По итогам тестирования выяс-
нилось, что реализованный обфускатор при кон-
фигурации, в которой применяются все методы 
обфускации, работает только на WindowsForms-
приложениях, обфусцированные консольные 
приложения получаются неработоспособными.

Структура классов утилиты представлена на 
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структура реализованной утилиты
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Алгоритм Q-Learning представляет собой 
обучение с подкреплением. Это обучение пред-
ставляет класс задач, в которых автономный 
агент, действуя в определенной среде, должен 
найти оптимальную стратегию взаимодействия 
с ней. Информация для обучения автономного 
агента предоставляется в форме «награды», ко-
торая имеет определенное количественное зна-
чение для каждого перехода агента из одного 
состояния в другое. Важным свойством алгорит-
ма Q-Learning является возможность его приме-
нения даже в тех случаях, когда агент не имеет 
предварительных знаний о среде.

Рассмотрим алгоритм – начнем с построения 
таблицы, которая измеряет, насколько оптималь-
ным будет выполнение определенного действия 
в любом состоянии (мы можем измерить это с 
помощью простого скалярного значения, поэто-
му чем больше значение, тем лучше действие). 
Таблица будет иметь одну строку для каждого 
состояния и один столбец для каждого действия. 
В нашем примере сетка имеет 48 (4 по Y на 12 
по X) состояний и разрешены 4 действия (вверх, 
вниз, влево, вправо). Значения, хранящиеся в 

этой таблице, называются «Q-values». Это оцен-
ки суммы будущих наград. Другими словами, 
они оценивают, сколько еще вознаграждения мы 
можем получить до конца игры, находясь в опре-
деленном состоянии и выполняя определенное 
действие.

Инициализируем таблицу случайными значе-
ниями (или некоторой константой, например, ну-
лями). Оптимальная «таблица» имеет значения, 
которые позволяют предпринимать лучшие дей-
ствия в каждом состоянии, давая в итоге лучший 
путь к победе.

Q-learning – это алгоритм, который «изучает» 
эти значения. На каждом шагу мы получаем боль-
ше информации о среде, в которой находимся. 
Эта информация используется для обновления 
значений в таблице. Например, предположим, 
что мы находимся на расстоянии одного шага 
от цели (квадрат [2, 11]), если мы решим пой-
ти вниз, мы получим вознаграждение 0 вместо 
-1. Можно использовать эту информацию, чтобы 
обновить значение пары «состояние – действие» 
в таблице, и в следующий раз, когда мы посетим 
ее – будем знать, что движение вниз дает нам на-
граду 0. Теперь мы можем распространить эту 
информацию еще дальше! Поскольку теперь мы 
знаем путь к цели из квадрата [2, 11], любое дей-
ствие, которое приводит нас к квадрату [2, 11], 
также будет оптимальным, поэтому мы обновля-
ем Q-значение квадрата, которое приводит нас к 
[2, 11], чтобы быть ближе к 0.

Основная концепция Q-learning уравнение 
Беллмана: 

Q(s,a) = r + γmaxa’Q(s’,a’).
Уравнение утверждает, что значение Q для 

определенной пары «состояние (s) – действие 
(a) »должно быть наградой (r), полученной при 
переходе в новое состояние (путем выполнения 
этого действия), добавленной к значению наи-
лучшего действия в следующем состоянии.
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Всем известно, что к текстовой информации 
лучше добавлять наглядные иллюстрации, кар-
тинки или видео. Но каждый из этих видов ин-
формации имеют свои недостатки и не всегда 
могут использоваться в нужный нам момент. А 
что если понадобится показать изменение чего-
то во времени? Например, изменение магнитно-
го поля, создаваемое движением якоря? Данную 
картину можно получить с помощью программы 
под названием Elcut, но изображение, получен-
ное в данной программе, будет статичным и дан-
ный формат показа информации не подходит для 
поставленной задачи. В этом случае на помощь 
может прийти формат GIF.

Файл GIF – это растровое изображение, со-
храненное в формате GraphicsInterchangeFormat, 
который поддерживает графику с индексирован-
ной 256 (двухсот пятидесяти шести)-цветовой 
палитрой, сжатую без потери качества. Формат 
также позволяет создавать GIF-анимацию из ви-
део или последовательности нескольких статич-
ных изображений.

В арсенале GIF «всего» 256 цветов и в этом 
отношении формат JPEG имеет колоссальные 
преимущества – ведь цифровые фотографии 

могут иметь миллионы цветов и оттенков. Зато 
в GIF применена оригинальная и очень эффек-
тивная система сжатия файлов, позволяющая 
восстанавливать изображения совершенно без 
потерь в достаточном качестве. Что для упомя-
нутого JPEG является большой проблемой.

Для визуального представления изменения 
магнитного поля, создаваемого движением яко-
ря, рассчитанного в программе Elcut, было рас-
смотрено 3 программы для создания GIF-файлов.

LICEcap – это интуитивно понятное, но гиб-
кое приложение (для Windows и OSX), которое 
отличается простотой и высокой производитель-
ностью. Функции и опции: запись непосредст-
венно в .GIF или .LCF. 

GNU ImageManipulationProgram или GIMP 
(«Гимп») — свободно распространяемый рас-
тровый графический редактор, программа для 
создания и обработки растровой графики с ча-
стичной поддержкой работы с векторной графи-
кой. Эта свободно распространяемая программа 
умеет выполнять такие задачи, как ретуширова-
ние фотографий, совмещение изображений и со-
здание изображений.

KickMyGraphics – это небольшая, интуитив-
но понятная бесплатная программа для созда-
ния, записи и редактирования анимированных 
изображений GIF из различных типов графики. 
В Kickmygraphics существуют различные воз-
можности редактирования файла. Есть «зум», 
частота сменяемости кадров, инверсия, циклич-
ность и т. д.

По результатам ознакомления с этими 
программами мы остановились на вариан-
те KickMyGraphics. Это довольно удобная 
программа с очень понятным интерфейсом. 
Единственное, что требуется, – это минимальные 
знания английского языка, но даже так можно ра-
зобраться в программе, просто выбирая разные 
команды и создавая требуемую GIF-анимацию.
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C# 9.0. Создание программного учебного ком-
плекса для КГУ упростит изучение студентами 
основ искусственного интеллекта.

Ключевые слова: нейронная сеть, архитек-
тура сети, интерактивный режим обучения, язык 
программирования, интерфейс.

Для базисного обучения студентов в связи с 
ограниченным объемом часов обычно исполь-
зуется лишь небольшая часть функциональных 

возможностей, которые предлагают современ-
ных пакеты. Решение этих проблем лежит в на-
писании более удобного программного комплек-
са для работы с нейронными сетями, который 
бы соответствовал представлениям студента о 
структуре, принципах и основных парадигмах 
работы нейронных сетей. Необходимо наглядно 
показать алгоритмы обучения с учителем и без 
него, последовательность действий по работе с 
нейронной сетью и основные задачи, которые 
может решать обученная сеть. Этот процесс дол-
жен происходить в интерактивном режиме об-
учения с удобным интерактивным механизмом 
задания архитектуры сети, обучающих пар и вы-
дачи окончательных результатов.

Цель комплекса программ – показать в до-
ступной форме пользователям основные за-
дачи, которые могут решать нейронные сети. 
Основной упор работы – на создании удобного 
и понятного интерфейса работы с нейронными 
сетями для студентов, при использовании огра-
ниченного набора типов нейронных сетей и ме-
тодов их обучения.

Для реализации проекта используется язык 
программирования C# 9.0.

Создание программного учебного комплекса 
для КГУ упростит изучение студентами основ 
искусственного интеллекта.
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Современный период развития общества ха-
рактеризуется переходом от индустриального 
общества к информационному. Уровень про-
никновения ЭВМ высокий. Почти 80 % населе-
ния России регулярно пользуется интернетом. 
Предприятиям выгодно иметь собственный 
веб-сайт. Обслуживание веб-сайта обходится 
дешевле, чем регулярное размещение рекламы 
в средствах массовой информации. Разработка 
веб-сайта электронной коммерции является ак-
туальной задачей.

Целью работы является создание веб-сайта 
для компании «СТО+». Компания «СТО+» – это 
технический комплекс, состоящий из автомойки, 
шиномонтажа и станции технического обслужи-
вания (СТО). Сейчас в данном комплексе идет 
подготовка к открытию магазина по продаже 

запчастей. Веб-сайт сочетает в себе функцио-
нальные возможности интернет-магазина и сай-
та-визитки. Веб-сайт будет предоставлять поль-
зователям возможность создать учетную запись, 
ознакомиться со списком товаров, заброниро-
вать товары, просматривать историю брониро-
ваний из личного кабинета. На веб-сайте будут 
размещены страницы с информацией о СТО и 
автомойке, в том числе карта, график работы, 
стоимость услуг, номера телефонов для связи. 
Администратор веб-сайта сможет добавлять 
товары, категории товаров, следить за списком 
клиентов, бронирований, просматривать различ-
ную статистическую информацию. На веб-сайте 
будет реализовано прогнозирование количества 
продаж товара, т. е. администратор веб-сайта 
будет видеть прогноз: сколько единиц данного 
товара будет продано в следующем и последу-
ющих месяцах, что поможет при покупке новой 
партии товара у поставщика. Администратору 
веб-сайта будет доступна возможность в пане-
ли администратора добавлять, редактировать 
или удалять услуги для автомойки или СТО, 
редактировать график работы. Знание языков 
программирования для администрирования веб-
сайта не потребуется.

Для реализации сайта используется язык ги-
пертекстовой разметки HTML, каскадные сти-
левые таблицы CSS, язык программирования 
Python 3.

Создание веб-сайта для компании «СТО+» 
позволит привлечь новых клиентов, снизить за-
траты на рекламу и увеличить доход.
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Холодильный коэффициент определя-
ет эффективность работы холодильной ма-
шины аналогично коэффициенту полезно-
го действия других машин. Он показывает 
отношение извлекаемой от охлаждаемого тела 
теплоты к затраченной для этого энергии: 

Ԑ= ԛ/ℓ,

где Ԑ –  холодильный коэффициент;
ԛ – отведенная теплота, кДж;
ℓ – затраченная работа, кДж.

Отводимую от охлаждаемого тела теплоту 
можно определить по известной зависимости  

Q = m∙Cp∙(t1 – t2),

где Q – отводимая от охлаждаемого тела  
 теплота;

m – масса охлаждаемого тела, кг;
Cp – изобарная теплоемкость охлаждае-
мого тела, кДж/кг град.;
(t1 – t2) – температурный напор;
t1 – начальная температура охлаждаемого 
тела 0С;
t2 – конечная температура охлаждаемого 
тела, 0С.

Затраченную работу для охлаждения можно 
определять по показанию ваттметра, измеряю-
щего затраты электроэнергии на работу холо-
дильной установки.

Исследование по предлагаемой методике 
проводилось на переоборудованном кулере для 
охлаждения и подогрева воды. В корпусе устано-
вили счетчик электроэнергии, для наглядности 
убрали кожуха, ёмкости, сделали прозрачными 

стенки холодильной машины. Внешний вид пере-
оборудованной установки показан на рисунке 1.

Рисунок 1 –  Внешний вид установки  
для определения эффективности работы  

холодильной машины

Методика проведения испытаний заключа-
ется в следующем: в ёмкость испарителя (на 
рисунке он белого цвета) заливается один литр 
воды и градусником замеряется начальная тем-
пература воды. При включении установки на-
чинается процесс охлаждения и учет расхода 
электроэнергии.

Периодически, через определенные проме-
жутки времени, установка выключается, термо-
метром измеряется температура охлаждаемой 
воды и расход электроэнергии. Нами измерения 
проводились при охлаждении воды на пять гра-
дусов 0С и фиксировались в таблице. 

По результатам испытаний строили график 
зависимости расхода электроэнергии от темпе-
ратуры охлаждения воды. Отводимую теплоту Q 
рассчитывали теоретически, удельную изобар-
ную теплоёмкость воды Cp принимали равной 
4,19 кДж/кг град. Холодильный коэффициент 
Ԑ определяли по формуле для всего диапазона 
охлаждения и суммы затрат электроэнергии. 
Предлагаемая методика и установка может быть 
использована при изучении устройства и рабо-
ты холодильных машин в дисциплине «Основы 
трансформации теплоты».
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В настоящее время в мире остро встала про-
блема защиты людей от заражения вирусными 
заболеваниями через органы дыхания. Особенно 
риску заражения подвержены медицинские 
работники. С целью защиты от вирусов было 
предложено создать переносное устройство для 
обеззараживания вдыхаемого субъектом возду-
ха, беспрепятственной его поставки к органам 
дыхания и фильтрации выдыхаемого газа.

Для выбора оптимального механизма обезза-
раживания воздуха был проведен анализ мето-
дов борьбы с вирусами [2]:
 механический (избавление от пыли, венти-

ляция, стирка, уборка);
 физический (обработка высокой температу-

рой, ультрафиолетом);
  химический (в настоящее время разрешены 

к применению свыше 698 средств дезинфекции и 
стерилизации из различных химических групп).

Краткое описание решения проблемы
Одним из эффективных методов обеззара-

живания воздуха является использование бакте-
рицидного действия ультрафиолетовых лучей с 
длиной волны 254–257 нм. Очистка и дезинфек-
ция (санация) воздушной среды закрытых поме-
щений производится с помощью специальных 
очистителей с использованием бактерицидных 
ламп (рециркуляционные воздухоочистители).
Таким образом, была выдвинута идея – созда-
ние по данному принципу индивидуального ре-
циркулятора воздуха, позволяющего защитить 
легкие человека за счет снижения концентрации 
бактерий и вирусов во вдыхаемом воздухе.

Воздействие ультрафиолета на живые 
объекты

В диапазон ультрафиолетового электромаг-
нитного излучения входят волны длиной от 100 
до 400 нм [3]. Практический интерес представ-
ляет часть УФ - спектра, которую условно разде-

ляют на УФЛ-А (315–400 нм), УФЛ-В (280–315 
нм) и УФЛ-С (100–280 нм).

Для защиты от воздействия УФ-излучения на 
человека необходимо корпус обеззараживающей 
камеры выполнить из непрозрачного материала.

Также ультрафиолет приводит к образованию 
озона в воздухе (согласно 8, 9–источникам ве-
щество I класса опасности). Поэтому выбираем 
лампы, выполненные из увиолевого материала, 
который задерживает лучи (185 нм), приводящие 
к образованию озона. 

Примером безопасных лампочек могут стать 
[1]: БУВ, ДРБ-8-1, ПРК (ртутно-кварцевые),  
LTC 30T8.

Обеззараживание воздушной среды 
помещений 

Расчет необходимого количества облучате-
лей, в зависимости от объема помещения и мощ-
ности облучателя можно выполнить по форму-
ламы [6]: 

 
где Кбк – вспомогательный коэффициент;

Нбк –  доза, Дж/кв. м; Нбк(st) –  доза, 
соответствующая бактерицидной эффек-
тивности для санитарно-показательного 
микроорганизма.

 
где Nо – число необходимых облучателей 

для установки в помещении; 
tв – время облучения, необходимое для 
обеспечения заданного уровня бакте-
рицидной эффективности Iбк, %, в воз-
душной среде, ч; 
Qо – производительность, куб. м/ч, со-
гласно выбранному типу облучателя;  
Vп – объем помещения, куб. м;

 
где ЭТАуд –  удельная производительность, 

характеризующая эффективность облу-
чателя, куб. м/Вт.ч; 
Ра – активная мощность облучателя, Вт.
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Составляющие установки
Электрическая схема Схема установки

Шнур + штекер
Компьютерный кулер 12 В
Ультрафиолетовая лампа 
PHILIPSTUV 8WG8 T5
Понижающий 
преобразователь 220/5 В
Безстарторная схема 
пуска для УФ лампы
Соединительные провода

Компьютерный кулер
Ультрафиолетовая лампа
Непрозрачный корпус
Понижающие 
преобразователи
Фильтр для очистки 
подаваемого воздуха
Соединительные провода
Трубка для подачи воздуха
Респираторная маска.

Рециркулятор представляет собой закрытую 
коробку, внутри которой находится лампа, излу-
чающая ультрафиолет (рисунок 1).

Рисунок 1 – Принцип работы рециркулятора
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 Воздух забирается из помещения вентиля-
тором и проходит через камеру с бактерицид-
ной лампой. Высокая степень обеззараживания 
воздуха (до 99,9 %) достигается оптимальным 
соотношением мощности бактерицидного пото-
ка лампы и скорости прохождения воздушного 
потока. После этого чистый воздух попадает в 
маску человека. 
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Основными показателями, характеризую-
щими работу компрессора являются давление, 
производительность, мощность и коэффициент 
полезного действия (КПД). Измерение давления 
воздуха производится манометром, входящим 
в комплектацию компрессора. Затрачиваемая 
энергия определяется ваттметром, включенным 
в цепь питания электродвигателя привода ком-
прессора. Полезная мощность Nпол определяет-
ся через показатели давления Р и производитель-
ности Q.

Nпол = Р∙Q

Расход воздуха из компрессора можно опре-
делить, измеряя скорость истечения воздуха из 
компрессора по формуле: 

Q = υ∙s,

где Q – расход воздуха, м3/с;
υ – скорость истечения воздуха, м/с;
s – площадь сечения выходного отвер-
стия, м2.

Скорость истечения воздуха на выходе из 
компрессора можно измерить прибором анемо-
метром, показанном на рисунке 1.

Рисунок 1 – Анемометр 

Для проверки работы компрессора на соот-
ветствие заданным параметрам была собрана 
схема, включающая ваттметр W, анемометр А, 
компрессор К, заправочный пистолет ЗП с мано-
метром М3 (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема для испытания компрессора

В процессе проведения испытаний измеря-
лась затраченная энергия Nзат на привод ком-
прессора, определялась зависимость скорости 
истечения воздуха через заправочный писто-
лет от задаваемого давления на манометре М3. 
Контактным термометром определялась темпе-
ратура нагрева цилиндра компрессора, измеря-
лось время заполнения ресивера (аккумулятора 
запаса сжатого воздуха) и давления включения 
компрессора после снижения его давления в ре-
сивере. По вышеприведенным формулам опреде-
ляли расход воздуха, полезную мощность. КПД 
определяли из соотношения полезной мощности 
Nпол к затраченной Nзат:

 
КПД = Nпол / Nзат

 Проведенные исследования показали соот-
ветствие показателей работы заданным услови-
ям, получен график зависимости расхода возду-
ха от давления: 

Q = f(P)
Методика испытаний может быть использо-

вана для проведения лабораторной работы по 
теме «Изучение устройства и показателей рабо-
ты компрессора».
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В рамках разработки системы с внешним 
портативным интерфейсом было необходимо 
обеспечить защищенную передачу данных по 
беспроводной среде с использованием общедо-
ступного стандарта Bluetooth, у которого есть 
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собственные методы безопасности, однако име-
ются и существенные проблемы. Для решения 
этих проблем предлагается внести ряд предло-
жений в реализацию защищённой передачи. Для 
ускорения обработки и передачи информации не 
применять типовые способы шифрования стан-
дарта IEEE 802.15.1, а изменять данные на этапе 
сбора на аппаратном уровне. При этом расшиф-
ровать полученные данные можно будет только с 
помощью матрицы.

На наш взгляд, преимуществами предло-
женного метода являются: уменьшение нагруз-
ки портативного устройства, а следовательно 
уменьшенная задержка при передаче; надежная 
защита персональной информации; каждое вы-
пущенное устройство будет обладать случайны-
ми настройками и уникальным ключом.

Заметим, что существуют и недостатки ука-
занного подхода – перехват секретной матри-
цы. Разработка метода защиты этой матрицы 
будет являться следующим этапом исследова-
ний в рамках проекта. На данный момент сис-
тема спроектирована и требует дальнейшей про-
граммной реализации.
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НА МЕРОПРИЯТИЕ

Аннотация. Работа посвящена разработке 
программного обеспечения (мобильного и веб-
приложения) для автоматизации процесса контр-
оля и учета доступа на мероприятия различного 
уровня. Разработанное приложение позволит по-
высить безопасность проводимого мероприятия 
и ускорить процесс регистрации и идентифика-
ции пользователя.
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В связи с развитием пандемии COVID-19 ор-
ганизаторы публичных мероприятий вынужде-
ны выполнять ряд требований по организации 
их безопасности. К таким требованиям относят-
ся дистанционная форма регистрации на меро-
приятия и организация бесконтактного режима 
доступа на контрольно-пропускных пунктах 
(КПП). Внедрение автоматизированной систе-
мы, решающей поставленные задачи, приведет 
также к повышению пропускной способности 
КПП.

Решением поставленных задач является раз-
работка веб-приложения для регистрации участ-
ников мероприятий и мобильного приложения 
для сотрудников КПП. Были выделены следу-
ющие классы пользователей системы: админи-
стратор мероприятий, участник мероприятий и 
сотрудник КПП. Веб-приложение предоставля-
ет пользователям возможность ознакомиться со 

списком мероприятий и пройти процедуру ре-
гистрации, после завершения которой выдается 
персональный уникальный QR-код, который не-
обходимо продемонстрировать сотрудникам на 
КПП. Администратор веб-сайта сможет добав-
лять мероприятия, создавать дополнительные 
параметры для каждого из них, регистрировать 
и назначать сотрудников КПП на мероприятия, 
а также просматривать различную статистиче-
скую информацию. Разработанное мобильное 
приложение предоставляет сотрудникам КПП 
возможность сканировать QR-код с целью иден-
тификации участника и принятия решения о его 
пропуске на мероприятие.

Для реализации системы была выбрана ка-
скадная модель разработки ПО. Был проведен 
анализ предметной области, определены тех-
нические требования и совместно с заказчиком 
составлено техническое задание. На этапе про-
ектирования выработаны решения по организа-
ции архитектуры системы в целом: определена 
модель предметной области каждого компонента 
распределенной системы, сервисный и инфра-
структурный слои, протоколы взаимодействия 
программных компонентов. Для реализации 
системы регистрации были использованы сле-
дующие программные средства: язык гипертек-
стовой разметки HTML, каскадные стилевые 
таблицы CSS, язык программирования Java, 
фреймворк Spring Boot [1], язык программирова-
ния JavaScript. Для реализации мобильного при-
ложения используется язык программирования 
Kotlin [2] и расширяемый язык разметки XML.

Создание веб-сайта и мобильного приложе-
ния позволит повысить безопасность и уско-
рить процесс регистрации и идентификации 
участников.
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Аннотация. В статье рассматриваются ас-
пекты деятельности специалиста по информаци-
онной безопасности. Приводится определение 
игрового движка. Формулируются преимуще-
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В связи с повсеместной информатизацией 
наблюдается растущая потребность в обеспе-
чении информационной безопасности (ИБ). На 
предприятиях для этого формируется позиция 
специалиста по информационной безопасности 
– сотрудника компании, обеспечивающего кон-
фиденциальность данных компании и отдель-
ных пользователей, занимающегося укрепле-
нием безопасности информационных систем, 
предотвращением утечки информации. В сов-
ременных условиях в задачи специалиста по ИБ 
часто включаются обязанности по системному 
администрированию.

Целью данной разработки является создание 
видеоигры, которая позволит познакомиться по-
ближе с деятельностью специалиста по ИБ на 
предприятии. В ходе работы были поставлены 
и решены следующие задачи: сформулированы 
задачи специалиста по ИБ на предприятии, рас-
смотрено понятие игрового движка, определе-
ны особенности разработки игры посредством 
Godot Engine, выделены основные направления 
разработки видеоигры.

Наиболее важным этапом разработки этой 
видеоигры является создание наглядной симу-
ляции информационной системы – совокупно-
сти содержащейся в базах данных информации 
и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий и технических средств [1]. Для 
облегчения разработки подобных видеоигровых 

систем часто используются игровые движки– 
объединенные в единое целое комплексы при-
кладных программ, с помощью которых обес-
печивается реализация игрового функционала. 
Каждый игровой движок обладает своими поло-
жительными и отрицательными сторонами [3].

Наш выбор остановился на игровом движке 
Godot, так как преимущества разработки видео-
игры на нём значительно превышают его потен-
циальные недостатки [2; 4]. 

Преимущества разработки на Godot Engine:
 многофункциональность;
 кроссплатформенность –  игры могут быть 

легко экспортированы на ряд платформ, включая 
главные настольные платформы (Linux, macOS, 
Windows), а также мобильные (Android, IOS) и 
веб-ориентированные платформы (HTML5);
 возможность создания 2D- и 3D- видеоигр;
 абсолютно бесплатный движок с открытым 

исходным кодом в соответствии с лицензией 
MIT;
 разработка Godot полностью независима и 

управляется сообществом, давая возможность 
пользователям создать свой инструмент, чтобы 
он соответствовал их ожиданиям.

Потенциальные недостатки рассматриваемо-
го игрового движка:
 слабо развитая поддержка 3D;
 отсутствие прямого способа производства 

игр для консолей.
Таким образом, в процессе разработки заду-

манной видеоигры должен быть реализован сле-
дующий функционал: взаимодействие игрока с 
повседневными активностями специалиста по 
ИБ на современном предприятии, возможность 
просмотра документации для решения тех или 
иных задач, а также наглядные примеры разре-
шения аналогичных задач.
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В ходе участия в «Архипелаг 20.35» мы напи-
сали приложение для смартфона, которое позво-
ляет обучать навыкам в виртуальной реальности. 
При использовании его только со смартфоном 
эффект присутствия будет крайне низкий. То 
есть на смартфоне мы можем только ходить, 
смотреть, что-то нажимать или взаимодейство-
вать с предметами на основе «взял-отпустил», 
и для этого придется коснуться сенсора экрана. 
Нельзя поворачивать объекты. При этом обрат-
ная связь для пользователя отсутствует. Поэтому 
мы разработали манипуляторы для всей систе-
мы, которая устранит эти недостатки, позволит 
привнести глубокую вовлеченность. Общий вид 
манипуляторов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид манипуляторов

Основными датчиками позиционирования 
являются гироскопы – акселерометры mpu6050. 
Они имеют 3-осевой гироскоп, 3-осевой ак-
селерометр и цифровой процессор движения. 
Датчики позволяют отслеживать положения рук 
и головы в пространстве, соответственно мани-
пулировать виртуальными предметами. Также 
есть кнопки, датчики для отслеживания пальцев, 

микромоторы для обратной тактильной связи.
Помимо манипуляторов, для взаимодействия 

с виртуальным станком была разработана уни-
версальная панель управления (рисунок 2). В 
качестве ПЛК для универсальной панели управ-
ления выступает Arduino Mega 2560. Данная 
панель содержит секцию алфавитно-цифровой 
клавиатуры, а также секцию функциональной 
клавиатуры, что подразумевает поступление 
сигналов от множества кнопок, а значит, необхо-
дим микроконтроллер, позволяющий принимать 
все эти сигналы.

Рисунок 2 – Универсальная панель управления

Была разработана электрическая принци-
пиальная схема. В качестве микроконтроллера 
выбран ATmega1280-16AU, у него есть необхо-
димые интерфейсы I2C, UART, он оснащен необ-
ходимым количеством пинов. При этом он явля-
ется недорогим и наиболее распространённым.

Был разработан алгоритм работы устройства, 
который имеет следующие основные этапы:

1) сбор данных от трёх датчиков циклически 
с передачей времени и готовности;

2) расчёт усреднённых значений;
3) передача данных после их сжатия к голов-

ному микроконтроллеру;
4) проверка корректности на приёмнике;
5) формирование строки с данными для пере-

дачи в смартфон;
6) процедура калибровки;
7) процедура подключения устройств- 

манипуляторов;
8) процедура отображения элементов на экра-

не пользователя;
9) проверка работоспособности устройств.
Это устройство позволит обучать сотрудни-

ков промышленных предприятий различным 
навыкам, на практике обучать работе на опреде-
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ленных станках, которые применяются на пред-
приятии. Также продлится срок службы оборудо-
вания, так как обучающиеся будут использовать 
виртуальное оборудование. 

Библиографический список
1  ATmega1280-16AU, Микроконтроллер 8-Бит, AVR, 16МГц, 128КБ Flash [TQFP-100]. – URL: https://www.
chipdip.ru/product/atmega1280-16au (дата обращения: 28.04.2021).
2 MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification Revision 3.4. – URL: https://invensense.tdk.com/wp-content/
uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf (дата обращения: 28.04.2021).
3 Arduino Mega 2560 R3. – URL: https://www.chipdip.ru/product/arduino-mega-2560-r3. (дата обращения:  
28.04.2021).
4 Inter-Integrated Circuit. – URL:https://wiki.iarduino.ru/page/i2c-kratkoe-opisaniye/ (дата обращения: 
28.04.2021).



299 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

УДК 004.056.55 
В. В. Шелепов 
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент  
Т. А. Никифорова

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В АУДИОКОНТЕЙНЕРЕ

Аннотация. Для стеганографического со-
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При анализе предметной области были вы-
делены основные функции программы, которые 
были сведены в диаграмму вариантов использо-
вания (рисунок 1), а именно, текстовое сообще-
ние после стеганографического преобразования 
будет помещено в контейнер формата WAV.

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования

На вход программа получает WAV-файл и 
текстовую строку, заданную пользователем, да-
лее производят преобразования над строкой по 
алгоритму, шифрует строку в WAV-файл и воз-
вращает пользователю. Для любого текста в ау-
диоконтейнере в формате WAV при применении 
к нему стеганографического преобразования ме-
тодом LSB можно получить скрытое сообщение 
внутри аудиоконтейнера, при условии, что раз-
мер текстового файла не больше размера аудио-

контейнера [1; 2].
В процессе написания кода необходимо было 

изучить структуру WAV-файлов (рисунок 2). Все 
данные хранятся в виде 8-битовых чисел, рас-
положенных так, чтобы младшая часть данных 
записывалась первой [3]. Структура WAV-файла 
состоит из следующих частей: RIFF-заголовок, 
WAV-заголовок и его структура, заголовок дан-
ных, звуковые данные.

Рисунок 2 – Структура WAV-файла

Для реализации выбрали метод Least 
Significant Bit (LSB), где наименьший значащий 
бит заменяется в нескольких байтах файла-носи-
теля, чтобы скрыть последовательность байтов, 
содержащих скрытые данные. Это, как правило, 
эффективно тогда, когда замена младшего бита 
не влечет за собой значительное ухудшение ка-
чества [4].

Результатом исследования является разрабо-
танная программа для стеганографического пре-
образования текстовых данных в контейнер фор-
мата WAV (рисунок 3). В данный момент ведётся 
работа над модификацией программы: добавле-
ние других методов для скрытия информации и 
для поддержки аудиофайлов MP3-формата.

Рисунок 3 – Программа для сокрытия информации  
в аудиофайле
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