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Аннотация. В статье освещены наиболее ак-
туальные проблемы наркотизации подростков, 
их вовлечения в сбыт и хранение наркотиков, а 
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В настоящее время процесс вовлечения 
несовершеннолетних лиц в сбыт и хранение  
наркотиков приобрел характер общесоциаль-
ной проблемы. Поводом для беспокойства яв-
ляется криминальная ситуация как в отдельных 
субъектах РФ, так и в целом по России. Так, за  
2021 г. в Кургане задержаны 10 подростков за 
употребление и распространение наркотических 
и психотропных средств, при этом 6 из них уже 
осуждены к различным мерам уголовного нака-
зания. На начало февраля 2022 года задержано 
за распространение и употребление психоактив-
ных веществ уже 8 несовершеннолетних лиц [6]. 
При указанных показателях преступности несо-
вершеннолетних в рассматриваемой сфере осо-
бенно важны мероприятия по предупреждению 
преступлений как общесоциальные, так и спе-
циально-криминологические [3]. Преступность 
несовершеннолетних имеет свои специфические 
черты, которые полиции следует учитывать при 
планировании профилактических мероприятий, 
это обусловлено возрастными и психологиче-
скими особенностями данных лиц [4]. Наиболее 
эффективно складывается предупреждение пре-
ступлений при воздействии на детерминанты их 
совершения, в частности у подростков это влия-
ние окружения на их поведение [2].

Так как вовлечение несовершеннолетних в 
сбыт наркотических средств и в целом побужде-
ние к потреблению наркотиков происходит через 
сеть Интернет, набирают популярность форумы, 
в которых активно обсуждаются вопросы про-

изводства, способов сбыта наркотиков, а также 
правила того, что делать в случае задержания. 
Наркотические средства приобретаются в том 
числе через интернет-магазины. Актуальными 
в данном вопросе остаются социальная сеть 
«ВКонтакте» и такой мессенджер, как Telegram, 
который по данным Роскомнадзора подвергался 
контрольному воздействию и становился объ-
ектом пристального внимания. Неоднократно 
блокировалась деятельность Telegram на терри-
тории России, но успехом это так и не увенча-
лось [7]. Блокировка сайтов осуществляется при 
помощи системного мониторинга сетевых ре-
сурсов, предлагающих наркотические средства. 
Действительно, мероприятия, проводимые опе-
ративными сотрудниками, позволяют выявить 
запрещенные «магазины», но ввиду доступно-
сти социальных сетей и анонимности в интерне-
те, они считаются малоэффективными и завися-
щими от человеческого фактора. Полагаем, для 
решения данной проблемы возникает необходи-
мость в создании автоматизированной системы 
по мониторингу сетевого пространства.

Предупредить преступления, связанные с во-
влечением несовершеннолетних лиц в хранение 
и сбыт наркотических веществ, возможно путем 
усиления ответственности за пропаганду нарко-
тиков. В настоящее время санкция за пропаганду 
наркотических средств (ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ) не 
соответствует принципу справедливости вслед-
ствие чрезмерной мягкости. Заработок, получа-
емый преступником даже за одну ночь, превы-
шает размер установленного штрафа. В таких 
условиях пропаганда будет расти и развиваться, 
а вместе с ней и подростковая преступность. 
Возникает необходимость в безусловном пресе-
чении факта пропаганды и рекламы наркотиче-
ских веществ, лишь тогда мы сможем увидеть 
снижение уровня вовлечения несовершеннолет-
них лиц в сбыт и хранение наркотиков. «Реклама 
является действенным рычагом в развитии  
наркосети», – отмечает Е. Л. Глушков [5].

Предлагаю установить уголовную ответст-
венность за пропаганду наркотических средств 
и психотропных веществ, поскольку нужно воз-
действовать на лиц, занимающихся пропаган-
дой, в том числе по части общей превенции. К 
большому сожалению, никакие мероприятия 
частно-превентивного характера (лекции, семи-
нары, беседы) не являются настолько эффектив-
ными, как страх перед законом и судом.

Также в настоящее время количество него-
сударственных учреждений, позволяющих не-
совершеннолетнему ребенку вернуться в преж-
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нюю среду после отбытия наказания, остается 
небольшим. Согласно Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики в Российской 
Федерации до 2030 года в качестве существу-
ющей проблемы выделяется недостаточная эф-
фективность организации профилактической де-
ятельности, социальной реабилитации больных 
наркоманией, а также ограниченное использова-
ние потенциала негосударственных организаций 
при реализации антинаркотической политики 
[1]. Подростку трудно жить в условиях неизвест-
ности, потери связи с обществом, именно поэто-
му он ищет способы избавления от существую-
щих проблем. Первое, что является возможным 
для ребенка, – приверженность к незаконному 
обороту наркотических средств. Без криминаль-
ной составляющей необходимо приложить мно-
го усилий для полноценной жизни подростка.

Таким образом, для предупреждения пре-
ступлений, связанных с вовлечением несовер-
шеннолетних в сбыт и хранение наркотических 
средств, необходимо комплексное воздействие 
со стороны государства, выраженное в ужесто-
чении мер уголовного характера. Также одним 
из проявлений государственных мер по преду-
преждению преступлений является создание 
автоматизированной системы обнаружения за-
прещенных законом сайтов, Telegram-каналов. 
Необходимо решить проблему анонимности 
преступников по данному вопросу. Снижение 
уровня пропаганды наркотических средств по-
служит причиной снижения числа преступлений 
в сфере наркобизнеса, совершенных подростка-
ми. Для полноценного возвращения в жизнь под-
ростков после отбытия наказания следует расши-
рить систему негосударственных учреждений по  
реабилитации, чтобы предупредить  вовлечение 
в сбыт наркотиков.
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Территория опережающего социально – эко-
номического развития (ТОСЭР) – это территория 
с особым правовым режимом ведения предпри-
нимательской деятельности, который предусма-
тривает ряд налоговых льгот и административ-
ных преференций для инвесторов.

Цель создания ТОСЭР – формирование благо-
приятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономиче-
ского развития и создания комфортных условий 
для обеспечения жизнедеятельности населения.

ТОСЭР – относительно новое понятие для 
России. О создании в России подобных террито-
рий впервые заявил президент Владимир Путин 
в 2013 г.

Основу правового регулирования ТОСЭР 
составляют: Федеральный закон «О террито-
риях опережающего социально-экономическо-
го развития в РФ» [1], а также Постановление 
Правительства РФ «Об особенностях создания 
территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития на территориях монопрофиль-
ных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов)» [2].

Данные акты определяют правовой режим 
территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития, меры государственной под-
держки и порядок осуществления деятельности 
на таких территориях.

К сожалению, сегодня действительно наблю-
дается ухудшение социально-экономического 

положения многих муниципальных образова-
ний. В этих условиях становится особенно акту-
альным создание ТОСЭР на территориях моно-
городов [3].

Для достижения целей создания ТОСЭР в 
моногороде необходимо привлечение туда инве-
сторов, т. е. резидентов ТОСЭР. В течение пер-
вого года после включения юридического лица 
в реестр резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития: минималь-
ный объем капитальных вложений резидента 
должен составлять 2,5 млн. рублей; минималь-
ное количество созданных резидентом новых 
постоянных рабочих мест должно составлять  
10 единиц.

Также из требований к резиденту можно вы-
делить: отсутствие неисполненных обязательств 
по налогам, сборам, страховым взносам; отсут-
ствие филиала или представительства за пре-
делами ТОСЭР; юридическое лицо не должно 
быть градообразующей организацией города.

Становясь резидентом ТОСЭР, инвестор мо-
жет получить следующие преференции:

1) налоговые льготы –  например, налог на 
прибыль 5 % (в течение 5 налоговых периодов 
от получения первой прибыли) вместо обычных 
20 %; налог на имущество организаций 0 % (в 
течение 10 налоговых периодов) вместо стан-
дартных 2,2 %;

2) таможенные льготы – например, режим 
свободной таможенной зоны позволит резиден-
ту ТОСЭР существенно минимизировать издер-
жки по импортно-экспортным операциям;

3) административные льготы – например, 
сокращенные сроки проведения проверок 
резидентов;

4) инвесторы могут воспользоваться льгот-
ными займами ВЭБ РФ.

К преимуществам создания ТОСЭР можно 
отнести: исключительные права привлекать к 
деятельности персонал из других стран, особый 
порядок пользования землей, льготный режим 
при подключении к объектам инфраструктуры, 
решение задач, касающихся повышения инвес-
тиционной привлекательности городских и сель-
ских поселений [4].

ТОСЭР в границах моногорода создается на 
10 лет. Цель присвоения этого статуса – диверси-
фикация экономики города, снижение зависимо-
сти от градообразующего предприятия, создание 
новых рабочих мест, привлечение инвестиций.

Сегодня на территории Курганской области 
ТОСЭР созданы в монопрофильных поселениях – 
городе Далматово, рабочем поселке Варгаши и 
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городе Катайске. В перечень разрешенных видов 
экономической деятельности в рамках ТОСЭР 
входят: растениеводство и животноводство, про-
изводство пищевых продуктов; производство 
одежды; ремонт и монтаж машин и оборудова-
ния и другие.

В заключение отметим, что создание новых 
предприятий и, соответственно, новых рабочих 
мест, создание комфортной среды для прожива-
ния населения в рамках ТОСЭР в перспективе 
положительно повлияет на демографию регио-
на, а также поспособствует сохранению кадро-
вого потенциала для будущего. Развитие суще-
ствующих производств и строительство новых 
предприятий в рамках ТОСЭР всегда идёт в ком-
плексе с развитием инфраструктуры и социаль-
ной сферы, а именно ремонтом и обустройством 
школ, больниц, дорог, что также положительно 
скажется на качестве жизни населения в регионе.
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Аннотация. В статье рассматриваются про-
цесс организации финансового планирования 
на предприятии и особенности планирования на 
основе анализа системы бюджетирования пред-
приятия, раскрываются проблемы, присущие 
бюджетированию. Также были разработаны ва-
рианты возможных решений проблем, присущих 
организации планирования на предприятии.
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Как отмечали своей недавней работе  
К. А.  Корнилова и  Ю. В. Смыкова, «Любое 
предприятие, достигшее среднего размера и, как 
следствие, имеющее такую организационную 
структуру, при которой службы предприятия 
обладают определенным уровнем самостоятель-
ности, нуждается в планировании и контроле» 
[1].

Краткосрочное планирование на предприя-
тии предполагает разработку конкретных видов 
текущих финансовых планов (бюджетов) [2].

Бюджетное управление по сути своей явля-
ется системой, предусматривающей управле-
ние финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятия на основе выполнения функций 
планирования, организации учёта, контроля, по-
следующего анализа и регулирования. Именно 
поэтому бюджетированию также необходимо 
проведение оценки его эффективности, что в 
последующем послужит базой для разработ-
ки бюджетного управления и обоснования его 
стратегии.

Для того чтобы лучше понять процесс орга-
низации финансового планирования на предпри-
ятии и присущие ему проблемы, был проведён 
углублённый анализ бюджетирования на пред-
приятии ЗАО «Курганстальмост».

В первую очередь стоит отметить, что для 
наиболее эффективного управления процессами 

бюджетирования и результатами план-фактор-
ного анализа системе бюджетирования предпри-
ятия просто необходима организация единого 
коллегиального органа контроля за исполнением 
бюджетов – бюджетного комитета. В настоящее 
время на предприятии ЗАО «Курганстальмост» 
такой орган отсутствует. Именно поэтому одним 
из вариантов совершенствования бюджетирова-
ния и контроля затрат на предприятии является 
создание такого бюджетного комитета. Целями 
бюджетного комитета могли бы стать: разработ-
ка планов развития компании, а также организа-
ция и поддержание актуального состояния бюд-
жетирования предприятия; выбор и установка 
значений контрольных и целевых показателей на 
плановый период; контроль за исполнением бюд-
жетов посредством план-факторного анализа.

Расчётные материалы операционного и фи-
нансового бюджета должны предоставляться на 
рассмотрение бюджетного комитета, который 
окончательно определял бы основные параме-
тры бюджета предприятия на планируемый пе-
риод: квартал, год.

Руководителю бюджетного комитета необ-
ходимо было бы согласовывать основные по-
казатели развития предприятия на квартал, год 
и направлять их на утверждение генеральному 
директору.

А уже бюджетный комитет рассматривал 
бы результаты работы предприятия ежеме-
сячно, анализировал отклонения от бюджет-
ных показателей по предприятию в целом и по 
подразделениям.

Выводы комплексного план-факт анализа по 
результатам работы предприятия за квартал ру-
ководителем бюджетного комитета должны быть 
доведены до руководителей цехов и отделов на 
совещании по подведению итогов работы на 
ежедекадной планёрке.

Постоянные участники бюджетного комитета 
могли бы согласовывать все используемые доку-
менты в процессе бюджетирования.

Также при изучении системы бюджетирова-
ния ЗАО «Курганстальмост» мы столкнулись с 
отсутствием специализированных программ-
ных продуктов для эффективной организации 
документооборота в области планирования. По 
этой причине ещё одним вариантом совершен-
ствования бюджетирования и контроля затрат на 
предприятии можно предложить – приобретение 
комплектов инструментов для организации еди-
ной эффективной системы документооборота.

Такими инструментами  могут стать систе-
ма управления ресурсами предприятия SAP® 
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S/4HANA или платформа для создания и управ-
ления корпоративным порталом крупного 
предприятия – 1С-Битрикс24: Enterprise. Обе 
платформы предлагают нам упрощение биз-
нес-коммуникаций, объединение всех данных в 
едином информационном пространстве корпо-
ративного портала, возможность управлять и ра-
ботать над документами совместно с коллегами, 
автоматизировать бизнес-процессы, наладить 
мобильность документооборота, обеспечить 
безопасность, а также увеличить производитель-
ность путём обеспечения бесперебойной работы 
при высоких нагрузках [3; 4].

При обеспечении автоматизированного бюд-
жетирования на предприятии вся система бу-
дет работать без сбоев, более оперативно и 
эффективно.

Однако стоит заметить, что система бюдже-
тирования объединяет усилия менеджеров по 
достижению общей цели и мотивирует их опти-
мизировать затраты весь финансовый год, учит 
руководителей договариваться между собой и 
разумно распределять средства компании. Это 
говорит о том, что для эффективного функцио-
нирования данной системы также немаловажна 
мотивация и координация работы менеджеров.

ЗАО «Курганстальмост» пока не имеет чёт-
кой системы санкций и поощрений сотрудни-
ков за исполнение или неисполнение бюджетов. 
Потому можно предложить ещё один вариант 
совершенствования бюджетирования и контроля 
затрат на предприятии – утверждение единой си-
стемы поощрений и наказаний.

Это необходимо в первую очередь для того, 
чтобы все утверждённые бюджеты исполнялись, 
потому как при отсутствии необходимой моти-
вации сотрудники будут не заинтересованы в 
исполнении финансовых планов. Однако, стоит 
заметить, что если в компании случится непред-
виденная ситуация (форс-мажор), то обязатель-
но должна быть предусмотрена возможность 
оперативного пересмотра бюджета.

На мой взгляд, если начать претворять в 
жизнь хотя бы эти варианты совершенство-
вания бюджетирования и контроля затрат на 
предприятии, то процесс бюджетирования на  
ЗАО «Курганстальмост» станет более эффектив-
ным и точным.
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Построение устойчивой компании невоз-
можно без решения вопросов обеспечения ее 
конкурентоспособности. Можно утверждать, 
что эффективные партнерские отношения с 
контрагентами, оригинальные прогрессивные 
решения в области организации производства, 
труда и управления, бренд и деловая репутация 
формируют трудновоспроизводимые активы 
компаний, которые позволяют им побеждать в 
конкурентной борьбе. Использование этих по-
ложений в управленческой деятельности воз-
можно посредством построения бизнес-модели. 
Вследствие этого создание бизнес-модели для 
сервисного предприятия является актуальной и 
существенной проблемой, требующей решения.

Перед построением бизнес-модели компании 
сферы услуг необходимо установить главные 

отличия услуги как товара от продукта. К ним 
относятся [1]:

– неосязаемость услуги;
– непостоянство качества услуги;
– несохраняемость услуги;
– большая вовлеченность потребителей в 

производственный процесс;
– отсутствие собственности.
Вышеперечисленные особенности услуги как 

товара предопределяют и специфику управлен-
ческой деятельности на рынке услуг.

В рамках проведенного исследования пред-
лагается создание бизнес-модели для компании 
сферы услуг, занимающейся ремонтом транс-
портных средств, использование которой помо-
жет уяснить цель преобразований того или ино-
го блока модели бизнеса; представить полный 
круг вопросов, решаемых на различных этапах 
этой работы; уверенно ориентироваться в соста-
ве основных действий, которые необходимо со-
вершить в ходе преобразований модели бизнеса; 
адресно обратиться к идеям, методам и спосо-
бам решения соответствующих управленческих 
проблем.

Изучение макро- и микроокружения предпри-
ятия, исследование работ различных авторов в 
области  бизнес-моделирования позволило оста-
новить выбор на универсальной многофункцио-
нальной бизнес-модели (рисунок 1) [3].

Представленная на рисунке бизнес-модель 
состоит из 5 блоков: инфраструктуры, пред-
ложения, потребителя, финансов и персонала. 
Последний играет особую роль, поскольку в 
значительной степени влияет на все остальные 
модули.

Рисунок 1 – Типовая бизнес-модель для компании сферы услуг
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Блок персонала содержит администрирова-
ние, систему внутреннего маркетинга, обучение, 
мотивацию, контроль сотрудников и разреше-
ние конфликтных ситуаций, последовательно 
связанные между собой. Блок инфраструктуры 
содержит основные ресурсы и вытекающие из 
них сеть партнеров и формирование условий 
оказания услуги. Блок потребителя содержит 
сегментацию потребителей и выходящие из нее 
процесс создания услуги и отношения с клиен-
том. Предложение ценности в блоке предложе-
ния складывается из блоков инфраструктуры и 
потребителя. Также в этом блоке выделена про-
зрачность сервисной деятельности. Основные 
ресурсы из блока инфраструктуры и система 
внутреннего маркетинга, обучение, мотивация, 
контроль сотрудников из блока персонала свя-
заны со структурой затрат, находящейся в блоке 
финансов.

Помимо структуры затрат в нем действуют 
входящие денежные потоки, которые связаны 
сегментацией потребителей и прозрачностью 
сервисной деятельности. Администрирование 
связано с формированием условий оказания 
услуги, а разрешение конфликтных ситуаций со-
единено с отношением с клиентом.

Бизнес-модель сервисной компании выполня-
ет свои основные функции: описывает ценность, 
предлагаемую организацией потребителям, ото-
бражает набор условий для оказания услуги и 
партнеров, необходимых для создания, визуали-
зации («знаки осязаемости»), маркетинга и до-
ставки этой ценности.

Но самое главное – в этой модели учтены два 
важных для сервисной компании фактора:

1) схема работы сотрудников, ее роль и стои-
мость в процессе оказания услуги. В сфере услуг 
именно люди – главный элемент управленческой 
стратегии фирмы;

2) клиентоцентричность. Она представляет 
собой модель построения бизнеса, обеспечива-
ющую предоставление услуг, максимально адап-
тированных под клиента [2].

Таким образом, бизнес-модель сервисного 
предприятия определяет направление, в кото-
ром должна развиваться организация и наглядно 
доказывает важность внутреннего маркетинга в 
системе управления компанией, так как именно 
внутренний маркетинг позволяет создать ло-
яльность и удовлетворенность сотрудников, ко-
торые являются основанием для коммерческой 
успешности фирмы сферы услуг.
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Защита семьи, материнства, отцовства и дет-
ства имеет комплексный характер и осуществля-
ется путем принятия разнообразных государст-
венных мер по укреплению и поддержке семьи. 
Одной из основных стратегических задач семей-
ной политики является создание условий для ре-
ализации семьей ее функций, повышение каче-
ства жизни семей.  

Государственная семейная политика пред-
ставляет собой целостную систему принци-
пов, задач и приоритетных мер, направленных 
на поддержку, укрепление и защиту семьи как 
фундаментальной основы российского общест-
ва, сохранение традиционных семейных ценно-
стей, повышение роли семьи в жизни общества. 
Государственная семейная политика формирует-
ся и реализуется как комплексная деятельность с 
участием органов власти, граждан, бизнеса, об-
щественных объединений.  

В России обеспечивается единство реализа-
ции семейной политики на всех уровнях власти. 
Стоящие перед обществом задачи социально-
экономического и демографического развития, 
вызвали необходимость разработки и реализа-
ции Концепции государственной семейной по-
литики в РФ на период до 2025 года [1].

Ежегодно развивается система государст-
венной поддержки семей с детьми. С 2022 года 
Пенсионному фонду РФ перешел ряд выплат и 
пособий, которые предназначены для семей с 
детьми [4]. Президент Российской Федерации 
31 марта 2022 г. подписал Указ «О ежемесячной 
денежной выплате семьям, имеющим детей» вы-
плата предоставляется нуждающимся в социаль-

ной поддержке семьям с детьми в возрасте от 8 
до 17 лет [2].

На региональном уровне контролирует реа-
лизацию семейной политики Главное управле-
ние социальной защиты населения Курганской 
области и иные региональные органы исполни-
тельной власти. В регионе на поддержку семей 
с детьми направлено более 20 мер поддержки. 
В рамках пилотного проекта в Курганской обла-
сти  с 2020 года введены новые виды социальной 
помощи на основании социального контракта, 
которые заключаются с малоимущими семьями 
[3].

Перейдём к оценке реализации государствен-
ной семейной политики в регионе. В Курганской 
области в 2021 году был достигнут минималь-
ный уровень рождаемости, который составил 
7223 человека. Выявленная тенденция обуслов-
лена снижением численности женщин фертиль-
ного возраста, психологической неготовности к 
созданию семьи, материальными трудностями 
населения.

Бедность выступает характеристикой эконо-
мического положения населения, при котором 
оно не может удовлетворить потребности, необ-
ходимые для жизни, сохранения трудоспособно-
сти, продолжения рода. Среднедушевые денеж-
ные доходы населения Курганской области за 
период с 2019 г. по 2021 г. составляют в среднем 
22 тыс. рублей. Это самый низкий показатель 
среди всех регионов УрФО.

В Курганской области  на протяжении не-
скольких лет доходы более 19 % населения 
ниже прожиточного минимума, что является 
наибольшим показателем по УрФО [5]. В реги-
оне развивается такое явление, как социальное 
иждивенчество.

Из-за низких доходов населения, увеличи-
вается количество семей с детьми, находящих-
ся на социальном обслуживании. С 2019 г. по 
2021 г. данный показатель увеличился на 19 %. 
Отмеченный скачок был вызван условиями, сло-
жившимися в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Одним из видов семей, нуждающихся в со-
циальном обслуживании, являются  семьи нахо-
дящиеся в социально опасном положении, это 
семьи, имеющие детей, в которых родители не 
исполняют обязанности по воспитанию, содер-
жанию, обучению детей, а также отрицательно 
влияют на них. В период с 2019 г. по 2021 г. коли-
чество семей, находящихся в социально опасном 
положении, остаётся неизменным [4].

Основной проблемой является недостаточно 
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эффективная реализация государственной се-
мейной политики в регионе. Следует признать, 
что вводятся различные меры по поддержке се-
мей с детьми, но остаются аспекты, требующие 
большего внимания со стороны соответствую-
щих органов власти.

В работе предложены три мероприятия, на-
правленные на совершенствование функциони-
рования семейной политики в регионе. 

Для укрепления традиционных семейных 
ценностей предлагается разработать факульта-
тивный курс «Основы семейной жизни» в шко-
лах, организациях социального обслуживания 
Курганской области для учеников 10–11 классов. 
После прохождения данного курса у учащихся 
сформируется понимание важности института 
семьи, ответственного родительства, а также 
исчезнет недопонимание в аспектах семейной 
жизни.

Следующим мероприятием является разра-
ботка онлайн-платформы мониторинга потреб-
ностей семей с детьми в региональной поддер-
жке. Посредством платформы семьи смогут, 
исходя из своего социального статуса, сформули-
ровать необходимые потребности. Мониторинг 
поможет выявить актуальные потребности семей 
с детьми в предоставлении услуг в сфере соцза-
щиты, здравоохранения, образования, занятости, 
что в дальнейшем поможет в разработке новых 
видов помощи семьям с детьми.

Также предлагается  создать  систему на-
ставничества в отношении семей с детьми, на-
ходящихся в социально опасном положении. 
Наставничество будет направлено на осущест-
вление индивидуальной профилактической ра-
боты с семьями, решение проблем детской без-
надзорности, уменьшение численности семей с 
детьми, находящихся в социально опасном поло-
жении, за счёт повышения социального уровня 
семей данной категории.

Для повышения эффективности реализации 
государственной семейной политики нужно раз-
вивать и улучшать уже имеющиеся формы под-
держки семей с детьми, а также разрабатывать и 
адаптировать новые превентивные инструменты 
и технологии.
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Весь мир, в том числе и Россия, переживает 
период цифровой трансформации экономики. 
Жить в эпоху технологического сдвига — насто-
ящее везение. Цифровая экономика, Индустрия 
4.0, искусственный интеллект, электронный биз-
нес, блокчейн и биткоины становятся ключевы-
ми понятиями в бизнесе. Компании осуществля-
ют цифровую трансформацию, перестраивают 
бизнес-процессы и проектируют новые бизнес-
модели. Государства все усилия направляют на 
повышение конкурентоспособности страны и 
качества жизни населения, а граждане повыша-
ют цифровую грамотность и развивают компе-
тенции будущего.

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы»  
основными целями Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
стали: сделать интернет доступным для всех, 
покрыть крупнейшие города связью 5G, защи-
тить информацию граждан, бизнеса и государ-
ства, повысить эффективность основных отра-
слей экономики, подготовить кадры для работы 
в цифровой среде.

Цифровая экономика – это «живой», посто-
янно развивающийся организм. Проводимые 
учеными исследования по изучению системных 
трансформаций под воздействием цифровой 
экономики, позволили им построить шкалу эво-
люции цифровой экономики, на которой пред-
ставлены стадии ее развития:

1990–2005 гг. – «становление цифровой эко-

номики» (две фазы: 1990–2000 гг. – бум «до-
ткомов», 2000–2005 гг. – развитие новых рын-
ков электронных услуг, электронного бизнеса и 
электронной коммерции);

2005–2010 гг. – «рост цифровой экономики» 
(взрывной рост новых видов цифровых продук-
тов и электронных услуг);

2010–2015 гг. – «зрелость цифровой эконо-
мики» (массовое встраивание онлайн-каналов и 
проникновение цифровых технологий в тради-
ционный бизнес);

2015–2020 гг. – «цифровая лихорадка» (хао-
тичная перестройка бизнес-процессов и транс-
формация бизнес-моделей);

2020–2030 гг. – «системная трансформация» 
(обоснованная цифровизация с позиции систем-
ного подхода, ориентация на качественные сис-
темные сдвиги) [1].

Глобализация экономических процессов, 
цифровизация экономики повлекли за собой 
изменение занятости населения. В связи с чем 
возник новый подход к организации труда лю-
дей. Так, по мнению Л. В. Лапидус, гигономика 
(hygonomics) – это всеобщее распространение 
новых видов частичной занятости и краткосроч-
ных трудовых контрактов вместо долгосрочных 
трудовых отношений с работодателем на основе 
штатного трудоустройства. В то же время под 
гигономикой понимается социально-экономи-
ческая модель совместного использования тру-
довых ресурсов / профессиональных навыков 
при условии, что работник может одновременно 
совмещать сразу несколько должностей в разных 
компаниях, расположенных в любой точке мира 
посредством цифровых (электронных) сервисов 
[1].

В рамках развития гигономики можно выде-
лить несколько типов экономических отноше-
ний: фрилансинг (freelancing) – занятость через 
электронные биржи фрилансеров; краудсорсинг 
(crowdsourcing) – краткосрочная частичная за-
нятость на виртуальных краудсорсинговых 
площадках/платформах.

Гигономика как новая модель нестандартной 
занятости характеризуется все большим уходом 
на неполную занятость, переводом трудовых от-
ношений в зону снижения фонда оплаты труда. 
Такая модель привлекательна для работодате-
лей, так как открывает новые возможности для 
снижения расходов на персонал.

Главным признаком открытого рынка труда 
является наличие:

а) вакантных должностей (рабочие места 
независимо от их местонахождения за счет он-



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

14 15 

лайновых технологий (для соискателей рабочего 
места));

б) информации о трудовых ресурсах, находя-
щихся в любой точке мира (для работодателей);

в) усиления конкуренции на международном 
рынке труда.

Мировые эксперты выделяют три вида заня-
тости в гигономике:

Gig 1 (независимые подрядчики, консультан-
ты, фрилансеры);

Gig 2 (занятые в Gig 1, а также временно заня-
тые, работники по вызову);

Gig 3 (занятые в Gig 2, а также работники по 
контракту) [1].

Работа в облаках, на платформах, серверах, 
дает возможность выполнять работу удаленно. 
Последние несколько лет удалённая работа всё 
больше набирала обороты, но основной прорыв 
был в 2020 году с внезапной вспышкой панде-
мии. Даже компании, не верящие  в силу «уда-
лёнки», захватила эта тенденция.

Пандемия и мировая нестабильность обес-
печили идеальный контекст для развития гиго-
номики. Когда будущее бизнеса смутно и шатко 
организации не хотят брать на себя какие-либо 
долгосрочные трудовые обязательства.

Такие условия влекут за собой повышение 
требований к профессиональной компетентно-
сти работников. Рынок труда испытывает значи-
тельные трудности по трансформации в цифро-
вую экономику.  Все чаще в различных отраслях 
наблюдается кадровый голод и технологическая 
безработица, которая может рассматриваться 
как один из вариантов структурной безработицы 
(несоответствие имеющихся навыков у работни-
ков и запросов работодателей).

Сложившиеся условия все больше застав-
ляют людей задумываться о завтрашнем дне. В 
соответствии с этим образование должно стать 
непрерывным и протекать через всю сознатель-
ную жизнь человека.

Особую актуальность приобретает образо-
вательная траектория Lifelonglearning – подход 
к образованию, основанный на непрерывном 
овладении новыми знаниями и навыками [2]. 
«Обучение длиною в жизнь» может осуществ-
ляться при помощи как формальных методов 
(высшее образование, тренинги, профессио-
нальные курсы, онлайн-обучение), так и нефор-
мальных (извлечение опыта из жизни).

Люди в гигономике должны найти свое место 
в жизни и возможности трудоустройства, а для 
этого необходимо взять на себя ответственность 
за свою собственную карьеру. Необходимо уже 

сегодня это не только сознавать, но и начинать 
формировать навыки будущего.
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Сегодня мы живем в век цифровых техно-
логий, поэтому вопросы автоматизации конт-
рольных процедур очень актуальны, особенно в 
последнее время, когда большинство компаний 
вынуждены работать удаленно.

Опираясь на исследование компании PwC в 
2020 году, можно заметить, что развитие техно-
логий помогает компаниям сделать систему вну-
треннего контроля (СВК) более эффективной. 
Около 40 % респондентов ответили, что приме-
няют инструменты обработки данных и анализа 
процессов или решения по роботизации, систе-
мы управления рисками и соблюдения законода-
тельных требований и стандартов (GRC) исполь-
зуют 17 % респондентов [2].

Инструментами собственной разработки 
пользуются 24 %, а специализированным про-
граммным обеспечением только 17 %. При этом 
при рассмотрении данного показателя с учетом 
уровня зрелости системы внутреннего контроля, 
мы наблюдаем средний уровень использования 
специализированного программного обеспече-
ния на уровне 6 % у компаний с начальным, не-
формальным и формализованным уровнем зре-
лости СВК.

В то же время респонденты, оценившие уро-
вень зрелости СВК как управляемый или со-
вершенствуемый, в 72% случаев отмечали, что 
для организации работы функции внутренне-
го контроля используется специализированное 
программное обеспечение или инструменты 
собственной разработки.

Чтобы быть уверенным в том, что система 
внутреннего контроля эффективна, необходимо 

с определенной периодичностью проверять, как 
на практике выполняются контрольные процеду-
ры. Данная проверка осуществляется с помощью 
специализированных тестов, которые состоят из 
следующих шагов:

1)  устанавливается наличие регламента, где 
определяется порядок, правила выполнения дан-
ного бизнес-процесса и соответствующих конт-
рольных процедур;

2)  проверяется выполнение на практике 
требований, описанных в документе, и докумен-
тируются конкретные примеры выполнения; 

3)  принимается решение об эффективности 
или неэффективности анализируемых контроль-
ных процедур.

Для более эффективной автоматизации СВК 
возможно использовать подсистему «Управление 
рисками» продуктов линейки «1С: Управление 
холдингом», которая позволяет выполнить об-
щие требования, предъявляемые к системе вну-
треннего контроля и управления рисками; вести 
учет рисков и контрольных процедур в соответ-
ствии с требованиями ФНС России; формиро-
вать и отправлять отчеты, утвержденные ФНС 
России; анализировать информацию по рискам 
и СВК [1].

Функции подсистемы «Управление рисками»: 
регистрации рисков; планирования и регистра-
ции контрольных процедур по предупреждению 
рисков; регистрации инцидентов и реакции на 
них; анализ информации о рисках в контрольных 
процедурах, инцидентах; заполнения и отправки 
регламентированной отчетности.  

Также в ситуации введенных санкций, ак-
туально использовать для автоматизации конт-
рольных процедур российское платформенное 
решение автоматизации внутреннего аудита, 
контроля и оценки рисков, кратко – АВАКОР [3].

Платформенное решение АВАКОР позволяет 
выполнить автоматизацию внутреннего аудита 
и внутреннего контроля. Решение обеспечивает 
организацию завершенного цикла проверочной 
деятельности, в котором, например, результаты 
аудита и последующего мониторинга являются 
исходной информацией для дальнейшего риск-
ориентированного планирования внутренних ау-
диторских проверок по процессам [3].

Одна из ключевых особенностей платформы 
заключается в возможности ее адаптации под 
потребности организации. Паспорт риска может 
заполняться в зависимости от прав доступа со-
трудника, в частности  в области классификации 
рисков для ведения риск-факторного анализа и 
отчетности.
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Кроме того, АВАКОР непосредственно свя-
зывает риски с элементами внутреннего конт-
роля. В системе ведется реестр контрольных 
процедур, связанных с конкретными рисками, 
который может также изменяться и настраивать-
ся по различным параметрам. Тем самым этот 
блок может быть взаимосвязан с блоком вну-
треннего контроля и внутреннего аудита. В част-
ности, аудиторы в рамках ведения проверочной 
деятельности могут использовать контрольные 
процедуры для проведения тестирования и фор-
мирования отчетов.

Таким образом, существует целый ряд пер-
спективных подходов, которые могут быть ис-
пользованы при осуществлении внутреннего 
контроля в целях повышения его эффективно-
сти. Главное, что необходимо понимать руко-
водству компании, – внутренний контроль про-
водится в их собственных интересах, позволяя 
определить угрозы экономической безопасности 
организации, препятствующие достижению по-
ставленных задач. Автоматизация СВК позволя-
ет выявлять возможные риски на ранних стадиях 
и оперативно принимать меры по их предотвра-
щению, также значительно снижая влияние че-
ловеческого фактора.
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Цифровая трансформация – переход механиз-
ма управления с применением методик, моделей, 
операций, продуктов, продвижения товаров, це-
лей, допускающий применимость сети передачи 
данных.

Инспекционно-досмотровый комплекс – 
один из видов технических средств таможенного 
контроля, выступающий комплектом, специфич-
ной коммуникационной системой, обладающий 
способностью досмотра крупногабаритных объ-
ектов и применяемый в таможенных целях.

Информационные технологии – сочетание 
подходов, производственно-технологических 
средств, аккумулированных в технологическую 
цепь, предполагающую накопление, пакетирова-
ние, манипуляции, подытоживание и разнесение 
материала.

Интеллектуальный пункт пропуска – некая 
цифровая платформа, коннектирующая  всех 
участников экономической деятельности, тамо-
женную администрацию, брокеров, бизнес-со-
общество, поставщиков товаров.

Таможенный контроль – набор услуг, предо-
ставляемых таможней в целях предупреждения 
и пресечения нарушений, отнесённых в соответ-
ствии с законодательством к компетенции госу-
дарственных таможенных органов.

Всякий товар, перемещаемый через государ-
ственную границу РФ, обрабатывается  тамо-
женными подразделениями и подвергается спе-
циальному контролю в независимости от вида 
транспорта, на котором он доставляется. Общее 

количество специализированных контрольных 
точек, где может быть разрешено движение то-
варов и транспортных средств, принадлежащих 
таможенным органам, – 400 единиц, расположе-
ны они непосредственно на таможенной границе 
России.  

Классический досмотр организуется и про-
водится на специализированных таможенных 
постах (пунктах пропуска через таможенную 
границу) со всевозрастающим увеличением 
объёмов выполняемых работ таможенниками и 
ростом финансовых затрат на их проведение.  В 
процессе контроля возникают вопросы логисти-
ческого характера, требующие безотлагательно-
го решения. Отчасти выход из затруднительной 
ситуации возможен и видится в комплексом 
переоснащении существующих пунктов пропу-
ска с учётом реалий современного таможенно-
го контроля и применения в нём автоматизиро-
ванных процессов, определённых в стратегии 
развития таможни до 2030 года. Создание мо-
дели    «интеллектуального пункта пропуска» с 
учётом разнообразия транспортных средств, пе-
ремещающих грузы. Такой формой будет единая 
информационная система, интегрирующаяся с 
системами государственных контрольных орга-
низаций с программным обеспечением средств 
на примере инспекционно-досмотрового ком-
плекса. Всё будет организовано и проведено без 
участия специалистов-таможенников в автома-
тизированном порядке с получением и обработ-
кой интересующей информации, принятием ре-
шения, передачей в вышестоящее структурное 
подразделение и архивированием (хранением) 
на заключительном этапе с применением искус-
ственного интеллекта.

После апробации «пилотного проекта» на 
отдельно взятом участке предполагается вне-
дрение таможенных пунктов пропуска с непо-
средственно интеллектуальной составляющей к  
2024 году, что позволит отказаться от существу-
ющих пунктов пропуска в их сегодняшнем виде.

В сущности, актуальность затрагиваемой 
темы касается связи бизнес-сообщества и тамо-
женной структуры как таковой, их взаимодейст-
вия в рамках существующего законодательства 
в процессе перемещения товара, помещения в 
зону таможенного контроля, подачи электрон-
ной декларации, её регистрации, заявления та-
моженной процедуры и выпуска. Вся последова-
тельность действий таможенников и участников 
внешнеэкономической деятельности будет по-
нятна, предсказуема, максимально автоматизи-
рована, как того требует программа развития 
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таможенных органов. Результатом  работы будет 
сокращение временных издержек на проведение 
таможенных формальностей, их прозрачность, 
смещение таможенного контроля на этап после 
выпуска товара, снижение нарушений, отнесён-
ных к компетенции таможенных органов.

Деятельность Федеральной таможенной 
службы России направлена на содействие ме-
ждународной торговле, защите экономических 
интересов государства, контроль и надзор в об-
ласти таможенного дела, транспортного контр-
оля в пунктах пропуска, проведение всех ви-
дов контроля, предупреждение и пресечение 
правонарушений.  
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альный объект иска.

Определение элементов иска относится к 
теории гражданского и арбитражного процес-
са. В настоящее время в ученом сообществе не 
достигнут консенсус о понятии иска в целом, 
и составе его элементов в частности. Значение 
элементов иска состоит в том, что они являются 
средством индивидуализации каждого конкрет-
ного иска. По элементам один иск отличается от 
другого, в зависимости от элементов иска опре-
деляется направленность и объем исследования 
дела, проводится определение тождества исков.

Содержание иска – то действие суда, совер-
шения которого просит истец, обращаясь в суд 
за защитой нарушенного или оспариваемого 
субъективного права. В случае подачи искового 
заявления участником корпорации с требовани-
ем о возмещении убытков, причиненных юри-
дическому лицу, истец определяет содержание 
иска, просит взыскать убытки с юридического 
лица. Определение убытков в качестве реаль-
ного ущерба или упущенной выгоды подлежит 
также произвести истцу. Содержание иска необ-
ходимо отличать от объекта спорного материаль-
ного правоотношения – материального объекта 
иска. В иске о возмещении убытков, причинен-
ных юридическому лицу, материальным объек-
том являются денежные средства.

Определение предмета иска как материально-
правового требования, предъявляемого истцом 
к ответчику, относительно которого суд должен 
вынести решение, необходимо в первую очередь 
для того, чтобы определить какой именно инте-
рес подлежит защите.

Исходя из нормы закона, предметом защиты 
по иску о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу, является материальное 
правоотношение между юридическим лицом 
и органом юридического лица, а также иными 
субъектами.

В доктрине и судебной практике предпри-
нималось множество попыток описать объект 
защиты по иску о возмещении убытков, причи-
ненных юридическому лицу, за счет соотноше-
ния права корпорации и интереса акционера. 
Первый подход исходит из того, что объектом за-
щиты по косвенному иску является некое единое 
«производное» право акционера. Второй обра-
щает внимание на двойственность, заложенную 
в предмете защиты по иску о возмещении убыт-
ков, причиненных юридическому лицу.

Первая позиция подвергается обоснованной 
критике, так как при ее использовании размыва-
ется базис теории правоотношения, поскольку 
такой подход позволяет соединять в одно целое 
в принципе любую цепочку правоотношений.

Второй подход основывается на том, что иск 
акционера о возмещении убытков, причиненных 
юридическому лицу, содержит два объекта за-
щиты: субъективное право корпорации и закон-
ный интерес акционера. При этом исследователи 
по-разному видят соотношение данных объектов 
защиты, определяя один из них как первичный 
или вторичный.

Первая группа исследователей считает, что  
основным объектом защиты по косвенному иску 
является право корпорации, а косвенным – инте-
рес акционера.

Другие исследователи считают право корпо-
рации и законный интерес участника равнознач-
ными объектами защиты по искам о возмещении 
убытков, причиненных юридическому лицу.

Третьи ученые считают, что объектом защи-
ты по косвенному иску следует считать интерес 
акционера, а защита права корпорации является 
лишь способом защиты данного интереса.

В доктрине сформировалась точка зрения, со-
гласно которой юридический интерес подразде-
ляется на материальный и процессуальный. Под 
материально-правовой и процессуальной заин-
тересованностью подразумевается то, что лицо 
является носителем соответственно личного или 
общественного юридического интереса, а реше-
ние суда способно повлиять на его собственные 
материальные права и интересы, либо от содер-
жания судебного решения зависит реализация 
его служебных обязанностей. В зависимости от 
этого различаются основания вступления в про-
цесс, а также объем прав и обязанностей лиц, 
юридический интерес которых имеет материаль-
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но-правовое или процессуальное значение.
Экономический интерес акционера в финан-

совом состоянии корпорации очевиден. Вопрос 
о признании определенного интереса подлежа-
щим судебной защите остается на усмотрение 
законодателя и правоприменителя и разрешается 
на основе их представлений о том, кому и на ка-
ком основании гарантируется и предоставляется 
возможность защиты своих прав и охраняемых 
законом интересов.

Защита этого законного интереса осуществ-
ляется путем присуждения в пользу корпорации, 
поскольку законный интерес имеет значение 
лишь для целей процессуального права. При 
этом наличие или отсутствие потребности в вы-
несении судебного акта того или иного содержа-
ния не имеет никакого материально-правового 
значения.

Положение Постановления Пленума ВС РФ, 
о том, что акционеры, возражающие против 
удовлетворения исковых требований, привлека-
ются к участию в деле в качестве третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований, явля-
ется подтверждением выдвинутого нами тезиса 
о том, что у акционеров корпорации присутст-
вует материальная заинтересованность в исходе 
дела по косвенному иску.

Однако соответствующий интерес присущ не 
только акционеру, предъявляющему такой иск, 
но и любому другому акционеру этой же корпо-
рации, причем вне зависимости от того, поддер-
живает ли он исковые требования, или возража-
ет против их удовлетворения. Возникает вопрос 
о том, являются ли объектом защиты по косвен-
ному иску, помимо законного интереса акционе-
ра-истца, еще и законные интересы прочих ак-
ционеров. На наш взгляд, также нет. Акционер 
корпорации в силу своего участия в ее уставном 
капитале имеет законный интерес в защите ее 
прав. При этом защита права корпорации и за-
конных интересов других акционеров является 
лишь следствием защиты интереса истца и в 
объект защиты по умолчанию не входит.

Данный вывод демонстрирует несовершен-
ство действующего правового регулирования 
исков о возмещении убытков, причиненных 
юридическому лицу. Лицо, обладающее само-
стоятельным законным интересом и обраща-
ющееся в суд за его защитой, должно являться 
отдельным лицом, участвующим в деле.

Хотелось бы отметить, что закрепившийся в 
российском правопорядке такой способ защиты 
права, как иск о возмещении убытков, причинен-
ных юридическому лицу, до конца не понят ни 

законодателем, ни правоприменителем. В свя-
зи с чем возникают проблемы с распределени-
ем процессуальных статусов при рассмотрении 
спора в судебном порядке, а также определени-
ем законного интереса как корпорации, так и ее 
участников, подлежащего защите.

Резюмируя изложенное, мы разделяем по-
зицию о том, что истцом является акционер, 
а корпорация третьим лицом, не заявляющим 
самостоятельных требований. Такая конструк-
ция обосновывает законный интерес акционе-
ра, который посредством защиты своих прав 
защищает в конечном итоге и интересы самой 
корпорации.
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Состояние преступности в целом и ее отдель-
ных видов наглядно характеризует проблемы, 
возникающие в законодательной регламентации 
и правоприменении институтов уголовной от-
ветственности [2]. Количественные показатели 
преступности наглядно отражаются в уголов-
но-правовой статистике правоохранительных 
органов [1]. Согласно статистике о количестве 
осужденных по статье 138.1 УК РФ, устано-
вившей уголовную ответственность за незакон-
ный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения 
информации, в 2018 г. в России было осуждено  
140 человек, в 2019 г. – 73, в 2020 г. – 44 человека 
[3]. Как видим, идет устойчивое снижение коли-
чества лиц, привлеченных к уголовной ответст-
венности по данной статье. И, безусловно, в свя-
зи с этим возникает вполне очевидный вопрос: а 
с чем это связано?

Полагаем, повлияло принятое в декабре 
2018 года постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 46 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека и гра-
жданина», которое затрагивает в том числе и по-
ложения статьи 138.1 УК РФ. В постановлении 
дается подробное разъяснение, когда и в каких 
случаях гражданин не может быть привлечен к 
уголовной ответственности за приобретение и 
использование спецсредств, предназначенных 
для негласного получения информации. Пленум 

исходил из того, что граждане нередко покупают 
специальные технические средства, предназна-
ченные для негласного получения информации, 
например, трекеры – приборы, которые отслежи-
вают передвижение. Однако целью их приобре-
тения и использования не являются получение 
негласной информации или слежение за кем-ли-
бо (нарушение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина). В данном случае пре-
следуются совершенно другие цели. Например, 
обеспечить сохранность своей собственности, 
не допустить угон автомобиля, присмотр за ре-
бенком или контроль действий няни, которые не 
всегда педагогично обращаются с детьми,  обес-
печение безопасности себя или своих близких, а 
также слежение за животными.

Однако до принятия названного постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ приобретение 
специальных технических средств и использо-
вание спецтехники для негласного получения 
информации автоматически влекло привлече-
ние к уголовной ответственности. Более того, 
специальные службы специально отслеживали 
приобретение таких устройств, в том числе по-
средством общедоступных интернет-ресурсов, 
где они рекламируются как бытовые приспосо-
бления, и возбуждали уголовные дела. Таким 
образом, приобретатель уже с момента заказа 
через интернет-ресурсы специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласного 
получения информации, становился потенци-
альным субъектом данного состава преступле-
ния и необоснованного привлечения к уголов-
ной ответственности.

В связи с этим есть необходимость вновь 
обратиться к выдержкам из постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, в котором, в част-
ности, прямо указано, что «не могут быть ква-
лифицированы по статье 138.1 УК РФ (незакон-
ные производство, приобретение и (или) сбыт 
специальных технических средств, предназна-
ченных для негласного получения информации) 
действия лица, которое приобрело предназна-
ченное для негласного получения информации 
устройство с намерением использовать, напри-
мер, в целях обеспечения личной безопасности, 
безопасности членов семьи, в том числе детей, 
сохранности имущества или в целях слежения за 
животными и не предполагало применять его в 
качестве средства посягательства на конституци-
онные права граждан».

При этом отмечается, что «технические 
устройства (смартфоны, диктофоны, видеоре-
гистраторы и т. п.) могут быть признаны специ-
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альными техническими средствами только при 
условии, если им преднамеренно путем техни-
ческой доработки, программирования или иным 
способом приданы новые качества и свойства, 
позволяющие с их помощью негласно получать 
информацию».

Более того, Пленум разъяснил судам, что 
нельзя привлекать к ответственности лиц, кото-
рые приобрели спецсредства через интернет и 
при этом не знали об их истинном предназначе-
нии. Например, известны случаи, когда привле-
кали к уголовной ответственности за продажу  
GPS-трекеров для автомобилей, хотя все пре-
красно понимают, что  такие приборы позволя-
ют вести аудиозапись (это может пригодиться 
на случай угона или повреждения автомашины). 
Также субъектами по ст. 138.1 УК РФ станови-
лись и приобретатели GPS-трекеров для сле-
жения за животными. После принятия поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ такие 
уголовные дела стали прекращаться за отсут-
ствием состава преступления. Кстати, статья 
138.1 УК РФ введена Федеральным законом от 
07.12.2011 № 420-ФЗ. Нетрудно себе предста-
вить, сколько лиц было незаконно привлечено к 
уголовной ответственности по данной статье до 
выхода в свет постановления Пленума.

В то же время следует отметить, что данная 
статья получает реализацию в тех случаях, ког-
да действия граждан действительно образуют 
состав преступления. Преступление считается 
оконченным с момента совершения деяния, на-
рушающего указанную тайну, либо выполнения 
действий по производству, сбыту или приобре-
тению в целях сбыта специальных технических 
средств, предназначенных для негласного полу-
чения информации. В качестве примера приве-
ду уголовное дело по обвинению гражданина 
Бурнос, который  незаконно собирал сведения 
о частной жизни бывшей сожительницы, при 
этом осознавая общественную опасность и про-
тивоправный характер своих действий и тем не 
менее нарушая ее конституционные права на не-
прикосновенность частной жизни, желая этого, 
осознавая, что действует незаконно в нарушение 
положений ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конституции 
РФ. В этих целях, не имея законных на то осно-
ваний, с помощью микрофона, установленного в 
двери квартиры, в которой проживала потерпев-
шая, собирал сведения о ее частной жизни [4]. В 
приведенном примере преступление совершено 
с прямым умыслом. Однако уголовная ответст-
венность по ст.138.1 УК РФ может наступить и 
в случаях, когда используются такие техниче-

ские средства по неосторожности. Например, 
во встроенную скрытую видеокамеру, так на-
зываемую «умную» маску, установленную на 
горнолыжной маске, могут попасть при съемке 
и третьи лица, которые не могли знать, что их 
снимают. При этом также нарушается консти-
туционное право граждан о запрещении сбора, 
хранения, использования и распространения ин-
формации о частной жизни лица без его согласия.

Однако если гражданин будет использовать 
любой иной предмет, в который  будет вмонти-
рован (замаскирован) прибор для негласного по-
лучения информации, для любых своих целей с 
умыслом или без него (по неосторожности), то в 
его деяниях будет предусмотрен состав преступ-
ления по ст. 138.1 УК РФ. Как будет на самом 
деле использовано право, данное в толковании 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, 
покажет время, в любом случае есть как плюсы, 
так и минусы.
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Бондовые склады представляют собой скла-
ды, приписанные к определенной таможне, фак-
тически со статусом особых экономических зон. 
На их территориях возможно хранение  импорт-
ных товаров, впоследствии реализуемых физи-
ческим лицам посредством интернет-площадок 
и интернет-магазинов. Особый таможенный ста-
тус бондового склада позволит не платить сборы 
за хранение на нем импортируемых товаров до 
их выпуска в соответствии с заявленной тамо-
женной процедурой. Предполагается возмож-
ность возврата невостребованного товара произ-
водителю без уплаты таможенных сборов.

Работа бондового склада происходит следу-
ющим образом: иностранные товары, поступаю-
щие на хранение на бондовый склад освобожда-
ются от уплаты таможенных пошлин и налогов 
вплоть до момента их реализации конечному по-
требителю. Нереализованный товар может быть 
возвращён производителю.

Наличие бондовых складов поставит россий-
ских поставщиков интернет-продукции в равные 
условия с экспортёрами иностранных товаров, 
при условии размещения экспортируемых ими 
товаров на бондовых складах. По мнению рос-
сийских экспертов, бондовые склады являются 
более привлекательными для иностранного биз-
неса, чем для российского.     

В мировой практике бондовые склады созда-
ются в соответствии с национальным  законода-
тельством  на специально оборудованных тер-
риториях, наделённых определённым льготным 
режимом, что позволяет проводить поштучное 
декларирование товаров с последующей его реа-
лизацией и оплатой таможенных пошлин и пла-

тежей при выпуске с бондового склада. Таким 
образом, при реализации крупной партии това-
ров их можно отпускать со склада постепенно 
по мере возникновения спроса на реализуемую 
продукцию.

Европейские онлайн-ритейлеры широко 
используют возможности бондовых складов, 
снабжая продукцией соседей. Своего рода ха-
бами для движения интернет-товаров, в том 
числе в Россию, остаются страны Прибалтики, 
Скандинавии и Центральной Европы. Главным 
рекордсменом по свободным торговым (бондо-
вым) зонам давно признан Китай: там сущест-
вует порядка 120 законодательно оформленных 
территорий с особым налоговым режимом, на 
которых действуют специальные правила тамо-
женного контроля.  

Объем рынка интернет-торговли в России по 
оценкам экспертов может превысить в этом году 
3,5 трлн рублей, а с развитием бондовых складов 
может увеличиться почти в три раза. Но все это 
произойдет при благоприятных условиях, если 
не случится сценарий «хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда». В этом случае главными пре-
пятствиями могут стать размытые правила игры 
и желание государства взять свою часть с продаж.

Если эксперимент с бондовыми складами 
окажется удачным, то множество аналогич-
ных зон начнут возникать и в регионах нашей 
страны. Это может стать стимулом для раз-
вития транзитного коридора Азия – Европа – 
Азия и продвижения российского экспорта. По 
совмещенному компромиссному прогнозу к 
2027–2030 гг. электронная торговля займет око-
ло 30–40 % всего ритейла. То есть ритейл уйдет 
из оффлайна в онлайн или будет существовать 
в несколько волноканальном режиме в зави-
симости от той бизнес-модели, которая будет 
использоваться.
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Важным институтом гражданского права яв-
ляется система заключения сделок на поставки 
товаров и услуг для обеспечения целей публич-
но-правовых образований [5]. Государственные 
закупки представляют собой специфическую 
разновидность договоров купли-продажи то-
варов и услуг [6]. Система государственных 
закупок в Российской Федерации постоянно 
развивается и совершенствуется. Практика го-
сударственных закупок должна адаптироваться 
к происходящим изменениям и способствовать 
решению стратегических задач, которые стоят 
перед национальной экономикой [8].

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
(далее – Закон о контрактной системе) регулиру-
ет отношения, направленные на обеспечение го-
сударственных и муниципальных нужд в целях 
повышения эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осущест-
вления таких закупок, предотвращения корруп-
ции и других злоупотреблений в сфере таких 
закупок [3].

Руководствуясь статьей 106 Закона о кон-
трактной системе, а также административным 
регламентом по рассмотрению жалоб, утвер-
жденным приказом ФАС России от 19.11.2014 
№ 727/14, территориальные органы ФАС России 
рассматривают жалобы участников закупки в те-
чение 5 рабочих дней с даты их поступления в 
контрольный орган [4].

ФАС России и территориальные органы ФАС 

России на практике встречаются с жалобами, ко-
торые направляются не для защиты своих закон-
ных прав и интересов, а для достижения иных 
целей. Таких заявителей в повседневной жиз-
ни заказчики и контрольные органы называют 
«профессиональными жалобщиками», «систе-
матическими жалобщиками», «недобросовест-
ными жалобщиками».

Данная категория заявителей «засыпает» тер-
риториальные органы ФАС России жалобами. 
Зачастую эти хозяйствующие субъекты не явля-
ются участниками контрактной системы, у них 
нет заключенных государственных контрактов, 
они лишь пытаются обжаловать действия заказ-
чика при проведении закупки [7].

За 4 квартал 2021 г. в Курганское УФАС 
России было подано 80 жалоб на действия за-
казчиков, 40 из которых составили жалобы, по-
данные «профессиональными жалобщиками», в 
которых обжаловались положения аукционной 
документации. Данные жалобы были призна-
ны необоснованными, но вынесенные решения 
контрольного органа заявителями в судебном 
порядке не обжаловались, что, в свою очередь, 
также свидетельствует об отсутствии заинтере-
сованности в торгах.

Анализируя десятки таких жалоб, нельзя не 
отметить тот факт, что большинство доводов 
касаются одних и тех же нарушений. Жалобы 
пишутся по принципу копирования – меняется 
лишь предмет закупки, в описательной части жа-
лобы указывается одна закупка, а в проситель-
ной части другая. Данную работу можно назвать 
оказанием юридических услуг на аутсорсинге.

Другими словами, с помощью законодатель-
ства о контрактной системе так называемые 
«профессиональные жалобщики» пытаются за-
рабатывать денежные средства или препятству-
ют проведению закупки и заключению контрак-
та путем использования такого механизма, как 
обжалование действий заказчика через государ-
ственный орган контроля. Пытаются воздейст-
вовать на заказчика через угрозу подачи жалобы 
на его действия при проведении закупки или же 
просто используют антимонопольный орган как 
инструмент борьбы с конкурентами.

То есть «профессиональный  жалобщик» не 
преследуют цель принять реальное участие в 
закупке (не пытается защитить свои права и за-
конные интересы), а лишь хочет максимально 
отодвинуть срок проведения закупки, так как 
в случае поступления жалобы в контрольный 
орган проведение закупки приостанавливает-
ся на срок рассмотрения жалобы (пять рабочих 
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дней), что, в свою очередь, не позволяет заказ-
чику получить заключенный контракт в срок 
и, соответственно, отодвигает сроки поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг или 
вовсе отменяет закупку. Такие действия хозяйст-
вующих субъектов можно квалифицировать как 
недобросовестные.

Полагаем, что вариантом решения указан-
ной проблемы может стать идея введения платы 
участником закупки за обращение в ФАС России 
и ее территориальные органы при признании 
жалобы необоснованной, а также применение 
по аналогии со ст. 148 АПК РФ права контроль-
ного органа в сфере закупок оставления жалобы 
участника закупки без рассмотрения в случае, 
если заявитель повторно не явился на рассмо-
трения жалобы по существу [1; 2].

Библиографический список
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации : текст 
с изменениями и дополнениями на 14 апреля 2022 г. – 
Москва : Эксмо, 2022. – 145 с.
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 
30 дек. 2021 г. – Москва : Эксмо, 2022. – 331 с.
3 О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд : Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ. – Москва : Проспект, 2022. – 279 с.
4 Об утверждении административного регламента 
Федеральной антимонопольной службы по испол-
нению государственной функции по рассмотрению 
жалоб : приказ ФАС России от 19 ноября 2014 г. 
№ 727/14. – Москва : Проспект, 2022. – 89 с.
5  Майборода Т. Ю. Краткий курс общей части гра-
жданского права : учебное пособие / Т. Ю. Майборода, 
Е. А. Алексеева, Н. Г. Храмцова. – Курган : Изд-во 
Курганского ун-та, 2019. – 124 с.
6 Майборода Т. Ю. Договор купли-продажи и его от-
дельные виды : учебное пособие / Т. Ю. Майборода, 
Е. А. Алексеева, Н. Г. Храмцова. – Курган : Изд-во 
Курганского ун-та, 2019. – 94 с.
7 Кабытов П. П. Административно-правовой  
статус участников контрактной системы в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд /  
П. П. Кабытов // Административное и муниципаль-
ное право. – 2018. – № 7. – С. 26–36.
8 Кузьменко Т. В. Государственные закупки / 
Т. В. Кузьменко // Вестник науки и образования.  – 2017.  –  
№ 10 (34). – С. 58–60.



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

26 27 

УДК 341.485

Д. А. Кононенко 
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц.  
Л. Н. Чертова

ГЕНОЦИД КАК ФОРМА НАСИЛИЯ: 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация. В статье рассматривается сущ-
ность геноцида, анализируются его формы, 
виды, теории, документы международного уго-
ловного права, осуждающие геноцид.

Ключевые слова: геноцид, международное 
уголовное право, Конвенция.

Термин «геноцид» впервые употребил про-
фессор Йельского университета польско-еврей-
ского происхождения Рафаэль Лемкин в книге 
«Основное правило в оккупированной Европе» в 
1944 году. Позднее на основе его формулировки 
было дано определение геноцида в документах 
ООН. Это «действия, совершаемые с намере-
нием уничтожить, полностью или частично, ка-
кую-либо национальную, этническую, расовую 
или религиозную группу как таковую путём:  
1) убийства членов такой группы; 2) причине-
ния серьёзных телесных повреждений или ум-
ственного расстройства членам такой группы; 3) 
умышленного создания для группы таких условий 
жизни, которые рассчитаны на её полное или ча-
стичное физическое уничтожение; 4) применения 
мер, рассчитанных на предотвращение деторо-
ждения в среде такой группы; 5) насильственной 
передачи детей из такой группы в другую» [5].

Политическая наука выделяет виды и формы 
геноцида. Геноцид может проявляться как эт-
нический, культурный, религиозный, политиче-
ский (партийный).

Этнический геноцид – форма массового на-
силия с намерением уничтожить, полностью 
или частично, этническую группу. Культурный 
геноцид предполагает уничтожение культуры 
и системы ценностей этноса. Например, унич-
тожение Азербайджаном тысяч средневековых 
армянских надгробий на кладбище в Джульфе 
(1998). Религиозный геноцид проявляется при 
уничтожении одной религиозной конфессией 
другой (Варфоломеевская ночь в 1572 г.). К по-
литическому геноциду относится истребление 
иракскими войсками курдского населения север-
ного Ирака в 1987–1989 гг.

По форме геноцид может быть ненаправлен-
ным, направленным и скрытым.

Ненаправленным геноцидом называют унич-
тожение народа без какой-либо схемы (истребле-
ние индейского населения во времена формиро-
вания государственности США). Направленный 
геноцид предполагает целенаправленное унич-
тожение народа с четко обозначенными сис-
темой и методами устранения (например, так 
называемые «места спасения» в период Англо-
бурской войны, которые по условиям пребы-
вания назвали прототипом концентрационных 
лагерей). Скрытый геноцид имеет размытые 
границы и включает нефизические способы 
устранения людей: длительный процесс психо-
логического, экономического, культурного и по-
литического давления со стороны государства, в 
ходе которого народ теряет свою уникальность и 
этническую идентичность (ассимиляция лужиц-
ких сербов).

Причины распространения геноцида и его 
сущность трактуют различные теории.

Мальтузианская теория объясняет причины 
геноцида действием «естественного закона» 
опережения роста населения по отношению к 
материальным благам и соответствующей необ-
ходимостью регламентации этого роста.

Теория селекции предполагает примене-
ние принципов селекции к человеку (в древней 
Спарте неполноценных младенцев сбрасывали 
со скалы).

Колониальная теория видит корни геноцида в 
колониализме.

Психологическая теория предполагает, что 
преступника можно воспитать из обычного че-
ловека при соблюдении трех условий: легализа-
ция насилия, рутинизация действий, демониза-
ция жертвы. 

Правовая база осуждения, наказания и борь-
бы с геноцидом стала формироваться в междуна-
родном уголовном праве после Второй мировой 
войны. Был принят ряд нормативно-правовых 
актов о геноциде.

Закон от 20 декабря 1945 года № 10 
Контрольного совета в Германии внес изменения 
в норму в отношении преступлений против че-
ловечности, в которой не содержались условия о 
связи с военными преступлениями и преступле-
ниями против мира.

В 1946 г. была принята резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН 95 (1) от 11 декаб-
ря  «Подтверждение принципов международно-
го права, признанных Статутом Нюрнбергского 
трибунала» [1]. В ней были разработаны ре-
комендации с целью прогрессивного развития 
международного права, кодификации престу-
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плений против мира и безопасности человече-
ства. Резолюция № 96 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 11 декабря 1946 года «Преступление ге-
ноцида» разъясняла, что следует понимать под 
геноцидом, и утвердила его статус как преступ-
ления [2]. Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН 177 (II) от 21 ноября 1947 года «Планы по 
формулированию принципов, признанных стату-
том Нюрнбергского трибунала и нашедших вы-
ражение в его решении» закрепляла образование 
Комиссии по международному праву [3]. Ст. V 
Конвенции ООН «О предупреждении преступ-
ления геноцида и наказании за него» 1948 года  
предусматривала обязательства договариваю-
щихся сторон по приведению своего законода-
тельства в соответствие с текстом данного акта 
[4]. Лица, обвиняемые в совершении геноцида, 
должны быть судимы международным уголов-
ным судом или судом государства, на террито-
рии которого было совершено это деяние.

Таким образом, несмотря на распространен-
ность такого явления как геноцид, вопрос о его 
содержании и типологиях остается дискуссион-
ным и нередко политизированным. Наибольшие 
споры вызывает понятие политического геноци-
да. Отсутствие конкретного общего понятия и 
четкого состава данного преступления отражает-
ся на признании  международным сообществом 
самого факта геноцида. На наш взгляд, для боль-
шей юридической точности необходимо более 
чётко обозначить понятие и провести границы с 
другими преступлениями, например,  разжига-
нием расовой и национальной ненависти и т. д.
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Животные являются неотъемлемой частью 
нашей жизни, в некоторых странах, таких как 
Индия, коровы считаются священными живот-
ными, этот статус подтверждается также тем, 
что за убийство коровы человека могут привлечь 
к уголовной ответственности вплоть до лише-
ния свободы. В Российской Федерации уголов-
ная ответственность предусмотрена статьёй  
245 УК РФ «Жестокое обращение с животны-
ми» [1]. Реальность такова, что в большинстве 
случаев преступникам удается избегать ответ-
ственности за жестокое обращение с животны-
ми. Вызвано это многими причинами. Человек 
защищен в уголовно-правовой сфере гораздо 
лучше, чем животные. В этом плане животные 
более уязвимы и находятся в неравном положе-
нии. Действия правоохранительных и судебных 
органов имеют низкий уровень эффективности в 
разрешении данных вопросов.

При изучении данной темы был выявлен ряд 
проблемных аспектов.

Первая проблема – это неуместное отноше-
ние к животным в ст. 137 ГК РФ, которое выра-
жается в установлении их равного положения с 
имуществом [2]. По мнению С. Белякова, живот-
ные не являются имуществом, следовательно, не 
могут быть вещью [4]. Он считает, что наличие 
нормы ставит животное в зависимое положение 
от человека, так как последний полностью вла-
деет жизнью животного, может продать, купить, 
подарить, усыпить. Таким правом люди могут 

злоупотреблять, выходя за рамки морали и нрав-
ственности. Исходя из современных тенденций 
и развития правового статуса животного в зару-
бежных государствах, верным будет дать дру-
гую формулировку, закрепить другой статус как 
в  законодательстве Швейцарии, где установили 
понятие «существо» и, в свою очередь, ликвиди-
ровали равенство с имуществом.

Вторая проблема – отсутствует ответствен-
ность владельцев животных в ст. 245 УК РФ. 
В Федеральном законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
указывается, что жестоким обращением с жи-
вотными является отказ владельцев животных 
от исполнения ими обязанностей по содержа-
нию животных до их определения в приюты для 
животных или отчуждения иным законным спо-
собом [3]. В таком случае необходимо включить 
в ч. 2 ст. 245 УК РФ следующую формулировку 
«неисполнение обязанностей по содержанию 
животных».

Третья проблема – нет уголовной ответствен-
ности за сексуальные отношения с животными 
в ст. 245 УК РФ. В иностранных государствах, 
к примеру, в некоторых штатах США, такая от-
ветственность предусмотрена. Нередки случаи, 
когда животных используют для удовлетворения 
биологических потребностей. Поэтому нелиш-
ним будет включить в ч. 2 ст. 245 УК РФ фор-
мулировку «жестокое обращение с животными 
путем вступления в половое сношение или со-
вершения насильственных действий сексуально-
го характера».

Четвертая проблема – ошибка законодателя 
при определении садизма как метода совершения 
преступления. Некоторые правоведы рассматри-
вают его как побудительный мотив к соверше-
нию преступления, так как преступник  желает 
получить удовольствие от причинения страда-
ния животному [5]. Поэтому стоит рассматри-
вать садизм как мотив преступления,  стоит лик-
видировать формулировку ч. 2 ст. 245 УК РФ «с 
применением садистских методов» и добавить в 
ч. 1 ст. 245 УК РФ «садистские побуждения».

Пятая проблема – основными виновниками в 
совершении преступления по ст. 245 УК РФ яв-
ляются подростки, возраст которых составляет  
14–17 лет, их общее количество составляет до 
40 %. Проблема заключается в том, что привле-
кать к уголовной ответственности возможно с 
16 лет. В связи с этим необходимо понизить воз-
раст привлечения к уголовной ответственности  
с 16 до 14 лет, так как вполне здравомыслящий и 
здоровый ребенок не будет причинять страдания 
животному [6].
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Шестая проблема – неясная цель в виде при-
чинения боли и страданий по ст. 245 УК РФ. 
Проблема заключается в том, что эти понятия 
оценочные, к тому же в законодательстве нет 
четкого разграничения, как определять боль и 
страдания, причиненные животному. Нужно 
дать дефиниции понятий «боль» и «страдания», 
а также сформулировать способ их определения 
в отдельном постановлении либо в примечании 
к ст. 245 УК РФ [7].

Подводя итоги, следует отметить, что живот-
ные, как и люди, также нуждаются в правовой 
защите от возможных посягательств на их жизнь 
и здоровье. Следует учесть опыт зарубежных 
стран и внести соответствующие изменения в за-
конодательство, исходя из принципов гуманизма 
и демократического правосознания современно-
го поколения людей.
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В современных условиях развитие и форми-
рование системы государственной гражданской 
службы в Российской Федерации, а также орга-
низация кадровой работы в государственных ор-
ганах являются приоритетными направлениями 
развития государственных органов власти.

Тенденции и направления развития кадро-
вой работы определены основными направле-
ниями деятельности Правительства Российской 
Федерации по развитию государственной гра-
жданской службы в рамках Указа Президента 
Российской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Наиболее 
актуальными на современном этапе становятся 
вопросы по цифровизации государственной гра-
жданской службы. Основными направлениями 
развития кадровой работы на гражданской служ-
бе являются: внедрение современных кадровых 
технологий и развитие единого информационно-
коммуникационного пространства гражданской 
службы в целях ее эффективного функциониро-
вания [1, 2].

Цифровая трансформация государственной 
гражданской службы не могла не коснуться ка-
дровой работы и органов власти субъектов РФ.

В соответствии с приоритетными направле-
ниями развития кадровой работы на граждан-
ской службе до 2024 года видится целесообраз-
ным реализация мер по совершенствованию 
кадровой работы в органах власти Правительства 
Курганской области. Исходя из проведенного 
анализа кадровой работы и выявленных прио-
ритетных задач в Правительстве Курганской об-
ласти, предлагается применение цифровых тех-
нологий в кадровой работе в части конкурсного 

отбора гражданских служащих, их профессио-
нального развития и аттестации.

Внедрение цифровых технологий в кадровую 
работу по конкурсному отбору госслужащих 
предполагает:

1) разработку на Портале государственной 
и муниципальной службы Курганской области 
раздела «Конкурсный отбор» с открытым досту-
пом для граждан, претендующих на поступле-
ние на гражданскую службу. В данном разделе 
граждане получают возможность получения ин-
формации о требованиях к поступлению в орга-
ны власти (в разделе размещается нормативно-
правовая документация, относительно вопросов 
поступления на государственную гражданскую 
службу), а также возможность оперативной 
обратной связи;

2) создание личного кабинета соискателя. В 
личном кабинете необходимо сформировать 5 
основных разделов:

– «Документы соискателей на конкурс», в 
разделе размещаются необходимые для заполне-
ния соискателем бланки, а также прикрепляются 
заполненные соискателем документы, необходи-
мые для конкурсного отбора;

– «Профессиональное тестирование», в раз-
деле размещается информация о проведении 
профессионального тестирования граждан, под-
лежащих конкурсному отбору, а также ссылка на 
тестовое задание;

– «Иные методы оценки профессиональных 
и личностных качеств», в разделе размещается 
информация о проведении иных испытаний гра-
ждан, подлежащих конкурсному отбору, а также 
ссылки на предполагаемые задания (например, 
решение кейсов, написание эссе);

– «Индивидуальное собеседование», в раз-
деле размещается информация о процедуре 
собеседования с гражданами, подлежащими 
конкурсному отбору, а также ссылка на видео-
конференцсвязь (ВКС);

– «Результаты конкурса», в разделе размеща-
ется информация о результатах испытаний гра-
ждан, подлежащих конкурсному отбору, а также 
заключение конкурсной комиссии о результатах 
прохождения гражданином конкурсного отбора 
на государственную гражданскую службу.

Внедрение цифровых технологий в кадровую 
работу по профессиональному развитию пред-
полагает совершенствование Портала государ-
ственной и муниципальной службы Курганской 
области, с созданием двух основных разделов в 
личном кабинете гражданского служащего:

1) «Школа госслужащего», в котором будет 
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размещаться информация по профессионально-
му развитию гражданского служащего: планы 
по профессиональному развитию гражданских 
служащих в органе власти; индивидуальные 
планы развития; программы обучения; ссылки 
на курсы; результаты и достижения гражданских 
служащих;

2) «Школа муниципального служащего», 
в котором будет размещаться информация по 
профессиональному развитию муниципального 
служащего: планы по профессиональному раз-
витию муниципальных служащих в органе мест-
ного самоуправления; индивидуальные планы 
развития; программы обучения; ссылки на кур-
сы; результаты и достижения муниципальных 
служащих.

Внедрение цифровых технологий в кадровую 
работу по аттестации гражданских служащих 
предполагает разработку на Портале государст-
венной и муниципальной службы Курганской 
области в личном кабинете гражданского служа-
щего раздела «Аттестация».

В личном кабинете необходимо сформиро-
вать 4 основных раздела:

– «Документы для аттестации», в разделе раз-
мещаются необходимые для заполнения блан-
ки, а также прикрепляются уже заполненные 
документы, необходимые для аттестации гра-
жданских служащих, что позволяет системати-
зировать материалы в рамках одной платформы 
и отслеживать сроки аттестации с помощью ка-
лендаря событий;

– «Аттестационные испытания», в разделе 
размещается информация о проведении аттеста-
ционных испытаний для гражданского служаще-
го, а также ссылка на них;

– «Аттестационная комиссия», в разделе раз-
мещается информация о проведении заседания 
аттестационной комиссии, а также ссылка на ви-
деоконференцсвязь (ВКС);

– «Результаты аттестации», в разделе раз-
мещается информация о результатах промежу-
точных испытаний граждан, подлежащих ат-
тестации, а также заключение аттестационной 
комиссии о результатах прохождения граждан-
ским служащим аттестации.
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Социальная реклама, согласно Федеральному 
закону от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», – это 
«информация, распространённая любым спосо-
бом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределённому кругу 
лиц и направленная на достижение благотво-
рительных и общественно полезных целей, а 
также обеспечение интересов государства» [1]. 
Исследователи трактуют это понятие несколько 
иначе – большинство из них сходится во мнении, 
что социальная реклама – это некоммерческая 
реклама, направленная на привлечение внима-
ния к общественным проблемам. Основной це-
лью социальной рекламы во всех источниках 
считается привлечение внимания к обществен-
ным проблемам. Среди многообразия видов со-
циальной рекламы нет рекламы предпринима-
тельства. Поэтому этот вид социальной рекламы 
будет новым.

Для появления социальной рекламы предпри-
нимательства сложились как минимум два усло-
вия – отставание темпов роста малого бизнеса в 
России от темпов его роста в развитых странах 
и недостаток тех товаров и услуг, которые по-
ступали в Россию до ухода западных компаний 
с российского рынка.

Социальной рекламой предпринимательства 
будем называть информацию о малом предпри-
нимательстве, распространённую любым спосо-

бом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованную неопределённому кругу 
лиц и направленную на достижение обществен-
но полезных целей и обеспечение интересов го-
сударства в области предпринимательства.

Социальная реклама предпринимательства 
может решать такие задачи, как распростране-
ние информации о малом предпринимательстве, 
его возможностях и положительных сторонах; 
мотивация к открытию новых предприятий ма-
лого бизнеса; мотивация к поддержке предпри-
ятий малого бизнеса; просвещение населения о 
значимости малого бизнеса.

В качестве базиса оценки эффективности 
социальной рекламы можно использовать ис-
следование ВЦИОМ 2019 года «Социальная ре-
клама» и выбрать из него два вопроса. Первый 
интересующий нас вопрос будет отражать эф-
фективный охват аудитории, то есть ту часть 
охваченной аудитории, которая изменила своё 
поведение. Второй вопрос определяет полный 
охват аудитории и позволяет судить о том, какая 
доля людей в принципе может быть подвергнута 
прямому влиянию социальной рекламы [2].

Для определения эффективного охвата всего 
населения необходимо для начала определить 
полный охват всего населения и затем опреде-
лить эффективный охват путём вычленения доли 
эффективного охвата в полном охвате.

Выбор диапазона от 18 до 24 лет обусловлен 
большой социальной мобильностью молодых 
людей, а также большей открытостью их к по-
знанию нового и экспериментам, в том числе и 
в бизнесе. На 1 января 2021 года в Курганской 
области проживало 51986 человек в возрасте от  
18 до 24 лет [3]. Полный охват составляет 47,8 %, 
и условная численность населения Курганской 
области от 18 до 24 лет, посмотревшего или 
услышавшего социальную рекламу, составляет 
24849 человек. Эффективный охват составляет 
78,4 %, и путём умножения его на абсолютное 
значение полного охвата получили абсолютное 
значение эффективного охвата – 19482 человека.

Можно выделить две радикально отличающи-
еся друг от друга формы рекламы – это реклама в 
интернете и реклама вне интернета. Это связано 
с большими отличиями в свойствах этих видов 
рекламы и с кардинальным различием подходов 
к размещению интернет-рекламы и традицион-
ной рекламы. Преимущества и удобство распро-
странения рекламы, в том числе социальной, в 
интернете позволяет выбрать именно интернет-
рекламу в качестве приоритетной формы соци-
альной рекламы предпринимательства.



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

32 33 

На данный момент автор может выделить 
две основные идеи рекламного сообщения: идея 
финансовой независимости от родителей и идея 
неограниченного заработка по сравнению с ра-
ботой по найму.

Ожидается, что социальная реклама предпри-
нимательства позволит большему числу людей 
узнать о существовании возможности открыть 
своё дело и впоследствии действительно от-
крыть его. При этом эффект от внедрения такой 
социальной рекламы будет многогранным, и его 
можно разделить как минимум на три состав-
ляющие: экономический эффект для региона, 
экономический эффект для бизнеса, социаль-
ный эффект. Для определения экономического 
эффекта использован метод, который назвали 
методом масштабирования. Он будет заключать-
ся в том, что изменения величин принимаются 
линейно зависимыми от изменения числа малых 
предприятий.

Рассчитано, что вближайшие 3 года будут го-
товы открыть своё дело 1364 человека в возрасте 
от 18 до 24 лет. Если допустить, что ежегодно 
будем иметь приблизительно равное количество 
открытых бизнесов, то за год откроется 455 но-
вых бизнесов. При умножении прогноза по от-
крытию нового бизнеса на долю малых предпри-
ятий получили 152 новых предприятия, которые 
могут быть открыты в 2022 году при внедрении 
социальной рекламы предпринимательства.

Мы имеем положительный экономический 
эффект как минимум по четырём рассмотрен-
ным направлениям: увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет РФ, увеличение общего 
оборота малого бизнеса в Курганской области, 
увеличение совокупной прибыли малого бизне-
са Курганской области и создание дополнитель-
ных рабочих мест в результате открытия новых 
предприятий. Это даёт основание рекомендовать 
социальную рекламу предпринимательства как 
одну из возможных мер улучшения социально-
экономического положения Курганской области.
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Одной из самых доступных и распростра-
ненных форм публичных мероприятий является 
одиночное пикетирование. Исходя из смысла ле-
гального определения, содержащегося в п. 6 ст. 2 
Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ  «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» (далее – Федеральный закон 
№ 54-ФЗ), пикетирование – это молчаливая, на-
глядная акция, с большой долей вероятности не 
являющаяся массовой, цель которой – привлечь 
внимание к проблеме путем выражения своего 
мнения с использованием плакатов, транспаран-
тов [4, c. 271].

Рассмотрим некоторые проблемы правового 
регулирования проведения одиночных пикетов, 
возникающих при их организации и проведении.

Согласно ст. 5 вышеупомянутого закона, ор-
ганизатором пикетирования может выступать 
гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста. 
При этом закон позволяет гражданам с 16 лет 
организовывать митинги и собрания, которые, 
как и пикет, имеют стационарную форму – здесь 
возникает первый вопрос о логике законодателя.

Одиночное пикетирование в общем не тре-
бует уведомления, поскольку является самой 
безопасной формой публичного мероприятия, 
оно необходимо лишь в случае, когда участник 
предполагает использовать быстровозводимую 
сборно-разборную конструкцию, однако не-
ясно, необходимо ли его получение, если кон-
струкция не будет мешать движению пешеходов 
и автомобилей?

Минимальное допустимое расстояние меж-
ду лицами, проводящими одиночное пикетиро-
вание, определяется законами субъектов РФ, но 
оно не может превышать 50 метров. При этом  

при проведении реального одиночного пикета 
не исключен риск провокации, при которой ино-
му лицу достаточно просто встать рядом с оди-
ночным пикетчиком, для того, чтобы одиночное 
пикетирование автоматически поменяло статус 
на несогласованное публичное мероприятие [5,  
c. 51].

Законодатель также уточняет, что совокуп-
ность актов пикетирования, осуществляемого 
одним участником, объединенных единым замы-
слом и общей организацией, в том числе участие 
нескольких лиц в таких актах пикетирования по-
очередно, может быть признана решением суда 
по конкретному гражданскому, административ-
ному или уголовному делу одним публичным 
мероприятием [1].

Однако Конституционный Суд в  Постановлении 
№ 19-П от 17.05.2021 признал взаимосвязан-
ные положения ч. 1.1 ст. 7 Федерального закона 
№ 53-ФЗ (в ред. до  30.12.2020 г.) и ч. 2 ст. 20.2 
КоАП РФ не соответствующими Конституции 
РФ, ее ст. 15 (ч. 2), 19 (ч. 1), 31 и 55 (ч. 3), в той 
мере, в какой они по смыслу, приданному им 
судебным толкованием в решениях по конкрет-
ному делу, допускают возможность признания 
совокупности актов пикетирования, осуществ-
ляемого одним участником, объединенных еди-
ным замыслом и общей организацией, одним 
публичным мероприятием в случае, когда такие 
акты пикетирования организуются одним и тем 
же лицом и осуществляются в течение несколь-
ких дней посредством ежедневного участия в 
них не более одного гражданина, и привлечения 
их организатора к административной ответст-
венности за проведение такого пикетирования 
без подачи в установленном порядке уведомле-
ния.[2]

Сохраняющаяся неопределенность в статусе 
пикетирующего, когда он может рассматривать-
ся и как участник акции, и как ее организатор, 
предоставляет судьям свободу выбора при при-
влечении к административной ответственности 
по ст. 20.2 КоАП РФ.

Суды во время пандемии полагали, что пи-
кетирование «является одной из форм публич-
ного массового мероприятия и направлено на 
привлечение внимания значительного количест-
ва граждан, что не соответствует мерам по ми-
нимизации контакта между людьми в условиях 
распространения коронавирусной инфекции» 
[3].

В марте 2022 г. на фоне волны протестов, 
вызванных спецоперацией в Украине, КоАП РФ 
был дополнен новой ст. 20.3.3 КоАП РФ, пред-
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усматривающей ответственность за публичные 
действия, направленные на дискредитацию 
Вооруженных Сил РФ, в частности сопровожда-
ющихся призывами к проведению несанкцио-
нированных публичных мероприятий. При по-
вторном нарушении в течение года будет грозить 
уголовная ответственность, предусмотренная 
также новой ст. 280.3 УК РФ.

При таких обстоятельствах судам необходимо 
детально и внимательно подходить к изучению 
каждого отдельно взятого дела, поскольку иное 
приведет к привлечению к ответственности тех 
пикетчиков, которые не имели своей целью дей-
ствий, закрепленных в диспозициях приведен-
ных выше статей.

Необходимо отметить, что вопреки пробле-
мам, окутывающим данный институт, пикетиро-
вание является популярной формой выражения 
своего мнения. На протяжении периода действия 
режима ограничений, связанных с введением 
QR-кодов, россиянами регулярно проводились 
акции протеста, в феврале граждане выходили 
на одиночные пикеты против дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ). Также жители 
субъектов РФ пикетировали по своим «внутрен-
ним» проблемам.

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
подчеркнуть, что реагирование публичных вла-
стей на проведение публичных мероприятий, в 
частности на одиночное пикетирование, должно 
сохранять нейтральность независимо от  лич-
ностей участников проекта и их субъективных 
характеристик. Действия со стороны властей 
должны не ограничивать, а напротив, способст-
вовать повышению уровня правомерности в осу-
ществлении гражданами прав на свободу мир-
ных собраний. Судам надлежит формировать 
однородность и непротиворечивость практики 
как по вопросу привлечения к ответственности 
одиночных пикетчиков, так и по поводу относи-
мости пикетов к массовым мероприятиям.
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Конституцией РФ [2] установлено, что 
«смертная казнь впредь до ее отмены может 
устанавливаться федеральным законом в качест-
ве исключительной меры наказания за особо тяж-
кие преступления против жизни при предостав-
лении обвиняемому права на рассмотрение его 
дела судом с участием присяжных заседателей». 
Уголовным кодексом РФ [3] в статье 59 предусмо-
трена исключительная мера наказания   – смерт-
ная казнь.

Одним из проблемных аспектов уголовного 
права, вызывающих многочисленные споры, яв-
ляется проблема использования в судебной пра-
ктике смертной казни. Вопрос о существовании 
смертной казни как одного из видов уголовного 
наказания в Российской Федерации уже долгое 
время является предметом общественного спора 
и относится к числу наиболее остро обсуждае-
мых тем [4].

Для российского общества смертная казнь не 
является чем-то новым. Данный вид наказания 
имеет богатую историю и существует уже по 
меньшей мере шестьсот лет.

Мораторий на смертную казнь был нало-
жен в 1996 году, когда Россия вступила в Совет 
Европы с целью влиться в европейское сообще-
ство. Естественно это наложило серьезные обя-
зательства касательно реформирования нашей 
правовой системы в соответствии с положения-
ми Конвенции «О защите прав человека и основ-
ных свобод» [1].

Важно сказать, что, несмотря на мораторий, 
смертная казнь как наказание по-прежнему оста-
ется во многих нормативно-правовых актах, та-
ких как УК РФ, УПК РФ и УИК РФ. Получается, 
что законодатель запрещает применение смерт-

ной казни в качестве наказания, но при этом не 
предпринимает меры для окончательного реше-
ния проблемы, связанной с применением казни, 
а также для приведения законодательства РФ в 
соответствие основным международным требо-
ваниям. Эта ситуация осложнена отсутствием 
среди депутатов да и общества в целом преобла-
дающего мнения касательно смертной казни в 
России [5].

Мнение общественности о смертной казни 
остается неоднозначным. Нами был проведен 
многочисленный опрос студентов Курганского 
государственного университета об их отноше-
нии к смертной казни. Из всех 73-х участников 
данного опроса 16,9 % высказались против при-
менения смертной казни, 33,8 % поддерживают 
данный вид наказания, оставшиеся 49,3 % отно-
сятся безразлично к данному виду наказания.

За полный возврат применения смертной каз-
ни проголосовали 6,9 % участников, за частич-
ное применение смертной казни проголосовало  
61,6 %, 31,5 % – против применения данного 
вида наказания.

Из общего количества участников опроса 
19 человек считает верным вернуть смертную 
казнь за половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста, 20 человек 
за убийство. Среди ответов также встречаются 
мнения о применения смертной казни к следу-
ющим преступлениям: государственная измена, 
терроризм, геноцид.

Проанализировав ряд норм УК РФ, можно 
сделать вывод, что необходимо расширить при-
менение смертной казни из-за сложной крими-
нальной ситуации в России. Учитывая рост со-
вершенных преступлений, предусмотренных ст. 
131 «Изнасилование», ст. 134 «Половое сноше-
ние и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста», ст. 205 «Террористический акт» считаем, 
что возникла необходимость усилить санкции 
перечисленных составов, т. е. нижний предел 
оставить без изменений, а максимальным нака-
занием  сделать смертную казнь.
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Гражданские правоотношения являются важ-
ной основой общественно-экономического раз-
вития [4]. Действующее гражданское законода-
тельство предусматривает различные способы 
гражданско-правовой защиты интересов субъек-
тов гражданских правоотношений, в том числе 
путем рассмотрения спорного вопроса в третей-
ском суде [5].

Третейское разбирательство осуществляется 
на основе принципов законности, конфиденци-
альности, независимости и беспристрастности 
третейских судей, диспозитивности, состяза-
тельности и равноправия сторон [1]. Судебный 
процесс в третейском суде – это добровольное 
соглашение спорящих друг с другом сторон, что 
они обращаются в третейский суд за решением 
спора и доверяют его порядочности и компе-
тентности в данном вопросе и обязуются до-
бровольно исполнить вынесенное им решение.  
В. В. Комаров считает, что «арбитраж как способ 
рассмотрения споров является специфическим 
юридическим инструментом, можно сказать 
договорной правоприменительной властью, а 
не проявлением (или формой) государственно-
го правоприменения, которое осуществляется в 
первую очередь судами, входящими в судебную 
систему того или иного государства и наделен-
ными такой властью непосредственно законом» 
[3].

В 2017 году произошла реформа арбитража 
(третейского разбирательства) для физических и 
юридических лиц, все постоянно действующие 
арбитражные учреждения должны осуществлять 

свою деятельность в соответствии с правилами 
арбитража. Эти правила должны быть депониро-
ваны в уполномоченном федеральном органе ис-
полнительной власти. Постоянно действующее 
арбитражное учреждение обязано публиковать 
актуальную информацию о его органах управле-
ния (в том числе о вхождении в них учредителей 
(участников) НКО, при которой создано посто-
янно действующее арбитражное учреждение). 
Порядок опубликования такой информации 
устанавливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Реформа арбитража не смогла решить пробле-
му организации третейских судов, а лишь усугу-
била её: увеличилась нагрузка на государствен-
ные суды, уменьшилась скорость рассмотрения 
дел в третейском порядке. Ограничение органи-
зационно-правовых форм, при которых могут 
быть созданы третейские суды, до некоммерче-
ских организаций является новеллой, которая 
противоречит сущности института третейского 
разбирательства и не способствует развитию 
третейского разбирательства. Корпоративные 
третейские суды востребованы и осуществляют 
свою деятельность в различных сферах само-
регулирования. Следует признать, что многие 
организационно-правовые формы, при которых 
создание третейских судов является наиболее 
востребованным, игнорируются законодателем. 
Таким образом, указание только на такие орга-
низационно-правовые формы, как некоммерче-
ские организации, при которых возможно созда-
ние третейских судов, существенным образом 
снизит востребованность этого правового ин-
ститута [2].

Масса противоречий и серьезных пробелов 
в законодательстве, в свою очередь, не только 
серьезно тормозит развитие института третей-
ского судопроизводства, но и одновременно пре-
доставляет возможность использовать третей-
ские суды для защиты коммерческих интересов 
конкретных участников хозяйственной деятель-
ности, подрывая тем самым доверие к ним как 
со стороны участников гражданского процесса, 
так и со стороны государственных судов. Все 
это ставит под угрозу существование инсти-
тута третейского судопроизводства в России. 
Совершенно очевидно, что нормативно-право-
вые акты Российской Федерации в данной обла-
сти требуют глубокой переработки [6].

Во-первых, решения третейских судов не 
должны быть «уязвимы» к отмене со стороны 
госсудов, поскольку это снижает легитимность 
существования данного судопроизводства в це-
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лом. В зарубежных странах отмена решения 
практически невозможна, что делает их привле-
кательными для бизнеса.

Во-вторых, стоит увеличить количество тре-
тейских организаций, сняв тем самым нагрузку 
как с госсудов, так и оставшихся третейских су-
дов. Это позволит увеличить скорость и количе-
ство рассматриваемых дел.
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Управление персоналом на государственной 
службе – это целенаправленная и согласованная 
деятельность руководящего состава организа-
ции, руководителей и специалистов подразделе-
ний системы управления персоналом в рамках 
выработанной кадровой политики, реализуемая 
посредством кадровых технологий.

В Российской Федерации предусматривает-
ся три вида госслужбы: государственная гра-
жданская, военная и правоохранительная. На 
сегодня, согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона  
№ 58-ФЗ, государственные органы, службы и уч-
реждения, осуществляющие функции по обеспе-
чению безопасности, законности и правопоряд-
ка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина относятся к кате-
гории «государственная служба иных видов» [1].

Мотивами поступления граждан на службу 
в правоохранительные органы чаще всего явля-
ются размер заработной платы, стабильность, 
социальный пакет, престижность места службы, 
в том числе ее обособленность и закрытость, 
расширение социальных связей в ходе выпол-
нения служебных обязанностей и иные личные 
мотивы.

В контексте новых геополитических, вну-
триполитических и экономических угроз для 
Российской Федерации главной задачей госу-
дарства становится реализация комплекса мер, 
направленного на предотвращение (миними-
зацию) данных угроз, а также на повышение 
уровня подготовки кадров правоохранительной 
службы. Становится важным не оттолкнуть от 
государственной службы имеющихся специали-
стов новыми и более жесткими требованиями, 

замотивировав их на активизацию личностного 
потенциала и неустанное совершенствование 
профессионального мастерства [2].

Профессиональная деятельность сотрудни-
ков правоохранительной службы зачастую бы-
вает сопряжена с использованием мер прину-
ждения, с множеством нравственных проблем. 
Большинство граждан формирует свое отноше-
ние к правоохранительной службе и ее сотруд-
никам опосредованно, в том числе через иска-
женный контекст в СМИ и соцсетях. Все это 
вызывает противоречивую (негативную) оценку 
деятельности структуры в общественном и инди-
видуальном сознании. В связи с этим необходи-
мо развивать систему ранней профессиональной 
ориентации, оценку мотивации к службе и обра-
зованию в профильных вузах, сотрудничество с 
вузами по предоставлению места прохождения 
практики, а в период обучения осуществлять 
соответствующую профессионально-нравствен-
ную подготовку.

Проблема подготовки кадров чаще всего 
осложнена отсутствием в регионе учебного за-
ведения, занимающегося подготовкой кадров 
непосредственно для правоохранительной дея-
тельности, в частности и в Курганской области. 

Необходимо также отметить, что кадровый 
персонал любой сферы профессиональной де-
ятельности является динамичной категорией: 
неизбежно происходит «старение» кадрового со-
става. В связи с этим необходимо уделить особое 
внимание институту преемственности, когда бо-
лее опытные сотрудники будут способствовать 
раскрытию потенциала молодых сотрудников, 
передавать им свои знания, опыт и профессио-
нальное мастерство.

Важной задачей развития системы управле-
ния персоналом правоохранительной службы 
является повышение эффективности системы 
подбора и отбора кадров. Серьезным шагом в 
процессе отбора и приема кандидатов на службу 
может стать применение сотрудниками кадро-
вых подразделений существующих сегодня тех-
нологий управления персоналом.

Технология ассессмент-центра универсаль-
на и имеет широкий спектр потенциального 
применения, начиная от отбора кандидатов на 
службу, заканчивая мотивацией личного соста-
ва. Высокую вероятность результативного ис-
пользования на этапе отбора имеет технология 
кейс-метода, основанная на проблемно-ситуа-
ционном, моделирующем подходе. Внедрение 
технологии профессиографического моделиро-
вания будет способствовать оптимизации систе-
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мы отбора и расстановки кадров, формирования 
и развития кадрового резерва [3].

Немаловажное значение имеет процедура ат-
тестации личного состава, которая недостаточно 
учитывает интересы самих сотрудников, не фик-
сирует их мнение об удовлетворенности работой, 
мотивы, побуждающие к профессиональному 
росту, не учитывает мнение сослуживцев, под-
чиненных. Относительно новой аттестационной 
технологией может стать «метод 360 градусов». 
Приоритетная область применения – оптимизация 
управленческой деятельности, предупреждение 
и устранение негативных социальных процессов 
[3].

Существует проблема корпоративной культу-
ры. Важно уделить внимание повышению лояль-
ности сотрудников к службе, проведению раз-
личных культурных и спортивных мероприятий, 
улучшая тем самым психологический климат в 
коллективе и повышая стимул к эффективной 
работе.

Необходимо также подчеркнуть, что совер-
шенствование деятельности кадровых служб на-
ходится в прямой зависимости от квалификации 
работников этих служб.

Говоря о современных тенденциях управле-
ния персоналом на правоохранительной службе, 
надо отметить, что в настоящее время во главе 
угла действующих концепций управления пер-
соналом лежат потребности конкретного ра-
ботника, продолжает возрастать роль личности 
сотрудника, уделяется повышенное внимание 
его мотивационным установкам и возможности 
формировать их таким образом, чтобы они спо-
собствовали достижению стратегических целей 
организации, действовали на благо общества в 
целом. Иными словами, происходит переход от 
традиционного подхода к управлению персо-
налом к концепции управления человеческими 
ресурсами.

Эффективное преодоление существующих 
проблем обеспечит повышение результатив-
ности функционирования, престижа и привле-
кательности всей системы правоохранитель-
ной службы, создаст условия для ее активной, 
творческой и результативной деятельности и, 
как итог, приведет к восприятию правоохрани-
тельной службы не как исключительно силовой 
структуры, но и как инновационно развитой сис-
темы, нацеленной на совершенствование систе-
мы управления.
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Совместное завещание супругов – относи-
тельно новый институт российского наследст-
венного права [3], и к нему уже наблюдается пра-
ктический интерес. Так, за первые полгода его 
существования было удостоверено 736 совмест-
ных завещаний, в 2020 году наблюдался рост их 
составления на 30 % [1]. Совместное завеща-
ние призвано устранить возможные конфликты 
между наследниками, «определить судьбу сов-
местного имущества супругов» [2], защитить 
наследственные права детей супругов от других 
браков. Однако нормы, регулирующие институт 
совместного завещания, содержат ряд пробелов 
и зачастую не отвечают сущности совместного 
завещания, что препятствует эффективной реа-
лизации такого завещания, а в дальнейшем, воз-
можно, и вовсе нивелирует этот институт.

В юридической литературе наиболее дис-
куссионным стало положение Гражданского 
кодекса РФ о праве супруга отменить совмест-
ное завещание или совершить последующее за-
вещание, которое отменит первое (аналогичное 
правило распространяется на сделки супругов 
по совместно нажитому имуществу [4]). Такое 
право супруга является абсолютным и не тре-
бует согласия второго супруга. Следовательно, 
законодатель предусматривает, что совместное 
завещание, в котором отражена воля двух лиц, 
может быть отменено волей лишь одного. По 
нашему мнению, возможность такой отмены 
противоречит сущности совместного завещания. 
Отмена совместного завещания возможна при 
жизни обоих супругов и пережившим супругом. 

Например, когда супруг отменяет совместное 
завещание или совершает новое при жизни дру-
гого супруга, нотариус уведомляет последнего о 
факте уже совершенных действий, ставя его тем 
самым в уязвимое положение.

Законодатель не гарантирует сохранение 
совместного завещания супругов и после смер-
ти одного из них, предоставляя возможность 
отменить такое завещание пережившим супру-
гом. Вместе с тем законодатель указывает, что 
«подобная ситуация возможна исключительно 
в крайних случаях» [5], которые, однако, до сих 
пор не нашли отражения в российском законода-
тельстве. Значит, не исключается возможность, 
что переживший супруг, имея абсолютное право 
на отмену совместного завещания, злоупотребит 
данным правом. Таким образом, в настоящее 
время отсутствует правовой механизм защиты 
интересов супруга при отмене совместного заве-
щания другим супругом.

Рассматриваемый институт имеет и некото-
рые пробелы. Так, супруги в совместном заве-
щании могут указать об открытии наследства 
только после смерти обоих супругов. В данном 
случае вне правового поля оказывается юриди-
ческая судьба имущества, входящего в состав 
наследства, после смерти одного супруга: воз-
никает вопрос, «кто станет титульным собствен-
ником имущества умершего супруга до момен-
та кончины второго супруга?» [6]. Несомненно, 
отсутствие регламентации данного вопроса со-
здаст определенные трудности для наследников 
после смерти одного из супругов. Таким обра-
зом, в целях устранения рассмотренных проблем 
института совместного завещания представляет-
ся необходимым реформирование норм действу-
ющего Гражданского кодекса РФ.

Во-первых, для защиты интересов супруга 
в случае отмены совместного завещания или 
совершения последующего завещания другим 
супругом считаем целесообразным внести изме-
нения в абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ: «Нотариус 
перед удостоверением последующего завещания 
…, принятием закрытого последующего заве-
щания … или удостоверением распоряжения 
… об отмене совместного завещания … обязан 
направить другому супругу … уведомление о 
намерении совершения таких последующих за-
вещаний или о намерении отмены совместного 
завещания супругов. Супруг, получивший такое 
уведомление, обязан будет направить нотариусу 
ответное уведомление, выражающее его волю 
относительно данных действий своего супруга». 
Согласно измененной норме, супруг не сможет 
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отменить совместное завещание или сделать по-
следующее завещание, отменяющее первое, без 
согласия второго супруга. Так, в случае намере-
ния одного супруга отменить завещание, друго-
му необходимо уведомить нотариуса о согласии 
или об отказе в совершении такого действия. В 
случае же намерения супруга составить после-
дующее завещание, второй супруг должен уве-
домить нотариуса: либо об абсолютном согласии 
на удостоверение такого завещания, понимая, 
что оно может изменить или отменить совмест-
ное завещание; либо о согласии на удостовере-
ние такого завещания, но лишь в части, не про-
тиворечащей совместному завещанию.

Во-вторых, в целях защиты интересов умер-
шего супруга считаем необходимым изложить 
содержание абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ в следу-
ющем виде: «Один из супругов в любое время 
вправе совершить последующее завещание, а 
также отменить совместное завещание супругов. 
Возможность, условия и порядок изменения или 
отмены совместного завещания супругов после 
смерти одного из них определяются супругами 
в соответствующем завещании». Так, абсолют-
ное право пережившего супруга на отмену или 
изменение такого завещания будет ограниче-
но совместной волей супругов, выраженной в 
завещании.

В-третьих, смысл указания в совместном за-
вещании об открытии наследства только после 
смерти обоих супругов состоит в том, что супру-
ги стремятся не допустить распределение иму-
щества между наследниками после смерти лишь 
одного супруга. Вследствие этого, считаем целе-
сообразным предусмотреть, что в данном случае 
собственником имущества умершего супруга 
станет переживший супруг.

Таким образом, полагаем, что приведенные 
предложения позволят сохранить волю супруга 
при изменении или отмене совместного завеща-
ния другим супругом как до, так и после смерти 
первого, что, несомненно, будет соответствовать 
сущности совместного завещания, а также устра-
нят некоторые пробелы действующего законода-
тельства о совместном завещании супругов.
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В современном мире проблема международ-
но-правового положения населения непризнан-
ных государств достаточно актуальна. В усло-
виях существования значительного числа таких 
стран и возникновения всё новых территорий со 
спорным международным статусом права жите-
лей непризнанных государств оказываются под 
угрозой. Фактическая невозможность осуществ-
лять некоторые права в полном объеме нередко 
обусловлена международным статусом неприз-
нанных государств. Однако вопрос признания 
решается каждой отдельной страной-членом 
ООН. Значит, лишь из-за отношения других 
стран, не желающих признавать спорные тер-
ритории, права населения данных государств 
ограничиваются.

Всеобщая декларация прав человека пред-
усматривает, что «каждый человек должен об-
ладать всеми правами и всеми свободами, про-
возглашенными … Декларацией…», при этом 
«не должно проводиться никакого различия на 
основе … международного статуса страны …, 
к которой человек принадлежит…» [2]. К сожа-
лению, в настоящее время не предпринимаются 
необходимые меры для реализации данного по-
ложения, вследствие чего граждане таких терри-
торий в полном объеме не обладают рядом прав 
и свобод.

Во-первых, зачастую граждане не могут ре-
ализовать права на свободу передвижения, на 
образование, здравоохранение и иные права, не-

посредственно связанные с индивидуальными 
документами, которые не могут быть использо-
ваны в иностранных государствах, если послед-
ние не признают их.

Во-вторых, нередко возникают проблемы при 
оказании гражданам спорных территорий ме-
ждународной судебной защиты. Так, согласно 
статье 34 Европейской конвенции по правам че-
ловека, гражданин спорной территории вправе 
подать жалобу в ЕСПЧ, но лишь на одну из стран-
участниц Конвенции [3]. Если же право такого 
гражданина будет нарушено непризнанным го-
сударством, обратить свою жалобу против спор-
ного субъекта будет невозможно. В подобных 
случаях жалоба направляется против государст-
ва, которому де-юре принадлежит эта террито-
рия, и (или) против государства, оказывающе-
го значительное влияние на спорный субъект. 
Однако зачастую такое суверенное государство 
отказывается исполнять судебное решение, ссы-
лаясь на то, что его юрисдикция не распростра-
няется на спорную территорию, следовательно, 
и ответственность она нести не должна.  Кроме 
того, согласно статье 33 Конвенции, и само не-
признанное государство не имеет возможности 
обратиться в ЕСПЧ в защиту прав своего насе-
ления, нарушенных иностранным государством 
[3]. В рассмотренных случаях права граждан мо-
гут оказаться невосстановленными.  

В-третьих, в силу складывающейся полити-
ческой обстановки вокруг непризнанного госу-
дарства ограниченным оказывается и право на 
жизнь. Статус непризнанного государственного 
образования предполагает наличие спора отно-
сительно данной территории. Представляется 
вполне возможным, что такой конфликт госу-
дарств по поводу спорного субъекта перерастет 
в вооруженное столкновение, жертвами которо-
го будет, прежде всего, население непризнанно-
го государства.  Очевидно, что в таких условиях 
обеспечение защиты права на жизнь становится 
весьма затруднительным.  

Право на жизнь ограничивается и в силу от-
сутствия соответствующих норм международ-
ного права. Так, согласно ст.51 Устава ООН, 
право на самооборону в случае вооруженного 
нападения имеют лишь страны-члены ООН [1]. 
Следовательно, при вооруженном нападении на 
непризнанное государство оно фактически будет 
не вправе защищать жизни своего населения по-
средством самообороны.

Рассмотренные проблемы представляют со-
бой особую актуальность в современном мире и 
требуют незамедлительного разрешения.
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Прежде всего, в целях обеспечения эффектив-
ной реализации прав на передвижение, образо-
вание, здравоохранение и иных прав, связанных 
с индивидуальными документами населения 
непризнанных государств, считаем целесоо-
бразным приравнять статус данных документов 
статусу документов стран, которым либо де-юре 
принадлежит эта территория, либо которые ока-
зывают на нее значительное влияние. Так, удаст-
ся признать действительность таких документов 
и, следовательно, эффективно реализовать свои 
права посредством их использования на терри-
тории иностранного государства.

Кроме того, для обеспечения эффективной за-
щиты нарушенных прав считаем необходимым 
предоставить жителям спорных субъектов воз-
можность обратиться в ЕСПЧ с жалобой против 
своего государства. Благодаря этому права че-
ловека, скорее всего, будут восстановлены, ведь 
в данном случае суд налагает ответственность 
непосредственно на государство-нарушителя. 
Также и спорному субъекту необходимо предо-
ставить аналогичную возможность обращения в 
ЕСПЧ, если права его населения были нарушены 
иностранным государством.

Наконец, одним из механизмов защиты права 
на жизнь населения спорных территорий, по на-
шему мнению, является предоставление возмож-
ности непризнанным государствам применить 
самооборону в случае вооруженного нападения 
на них. Так непризнанные государственные об-
разования смогут посредством самообороны за-
щитить не только территорию своего государст-
ва, но вместе с тем и право на жизнь населения 
спорного субъекта.

По нашему мнению, реализация приведен-
ных предложений позволит несколько расши-
рить объем прав и свобод населения спорных 
субъектов, что станет шагом к достижению ра-
венства в правах и свободах, провозглашенных 
Всеобщей декларацией прав человека, незави-
симо от международного статуса государства, к 
которому принадлежит человек.
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Инфляция – неотъемлемая часть любой эко-
номики, один из важных макроэкономических 
показателей, влияющий на экономическую сис-
тему страны в целом. В связи с этим определены 
следующие цели исследования: во-первых, про-
вести анализ динамики инфляционных процес-
сов в России в период  с 2010 по 2021 год, во-вто-
рых, определить основные факторы, влияющие 
на инфляцию в России.

Ключевая ставка была введена  Банком 
России в 2013 году, установленный целевой ори-
ентир темпов инфляции – 4 %. К концу 2014 года 
Центральный Банк РФ повысил ставку до 17 % в 
целях борьбы с инфляцией. В дальнейшем про-
исходило постепенное смягчение денежно-кре-
дитной политики, в связи с чем ключевая ставка 
снижалась [1].

Однако жесткие монетарные меры привели 
к падению объема производства в 2014–2015 гг. 
(темпы изменения составили 0,7 и -1,97 % соот-
ветственно), т. к. кредитные ресурсы значитель-
но подорожали. 

Меры Банка России позволили достичь низ-
ких значений темпов инфляции в 2017 году, 
несмотря на отсутствие благоприятной между-
народной конъюнктуры (сохранялись низкие 
цены на нефть) и продление антироссийских 
санкций. Дальнейшее снижение ключевой став-
ки приводило к увеличению экономического 
роста [2].

Эмпирические данные показывают сущест-
венную зависимость изменения валютного кур-
са рубля от динамики мировых цен на нефть, что 
отражено на рисунке 1 [1]. При этом при сниже-
нии курса рубля к доллару уровень инфляции по-
вышался, а при его укреплении, наоборот, сни-
жался. Так, переход к плавающему курсу в 2014 
году спровоцировал девальвацию национальной 

валюты более чем на 50%, что в конечном итоге 
привело к росту инфляции [3].

Рисунок 1 – Динамика темпов инфляции, курса 
 доллара к рублю и цен на нефть

На инфляцию оказывают большое влияние 
сбои в логистических цепочках и рост издержек 
обслуживания перевозок. 

Помимо рассмотренных факторов, важную 
роль играют также инфляционные ожидания 
населения, уровень которых остается высоким 
даже на фоне низких показателей инфляции. 
Высокие инфляционные ожидания влияют на 
покупательский спрос и ценообразование, что 
в конечном итоге вызывает рост инфляции в 
стране.

Оценки инфляционных ожиданий на основе 
социологических опросов Банка России завыша-
ют динамику фактической инфляции. В период 
2018–2020 гг. уровень инфляционных ожиданий 
варьировался в пределах от 9 до 17 %, что на-
много превышает уровень инфляции в России 
[4; 5]. Это объясняется, во-первых, уровнем фи-
нансовой грамотности респондентов, во-вторых, 
корректностью освещения динамики инфляции 
и ее причин в средствах массовой информации.

В феврале 2022 г. потребительские цены вы-
росли на 9,2 % по сравнению с февралем прош-
лого года, в январе аналогичный показатель со-
ставил 8,7 %. Рост цен в годовом выражении уже 
на 4 марта составил 10,4 % [6].

К концу 2022 года на фоне жестких междуна-
родных санкций и повышения ключевой ставки 
в два раза (с 9,5 % до 20 %) инфляция ожидает-
ся на уровне 20 %, согласно результатам опроса 
профессиональных аналитиков, который провел 
Банк России. Также ожидается, что ВВП упадет 
на 8 %, тогда как ранее планировался его рост на 
2,4 %.

Также Банк России заявляет, что инфляцион-
ные ожидания населения в марте достигли исто-
рического максимума. Так, Центральный Банк 
заявил, что их медианная оценка на год вперед 
составила 18,3 %.
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Стабилизация темпов инфляции и рост тем-
пов ВВП ожидаются в 2023 году. Инфляция 
прогнозируется на уровне 8 %, ВВП  на уров-
не 1 %. Вместе с тем важно учитывать, что 
прогноз характеризуется крайней степенью 
неопределенности.

Таким образом, скачки темпов инфляции свя-
заны преимущественно с немонетарными фак-
торами, среди которых: санкционное давление, 
зависимость от экспорта энергоресурсов, курс 
национальной валюты, кризисные явления в эко-
номике. Большую роль также играют инфляци-
онные ожидания населения и изменение спроса 
на товары и услуги.
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В 2012-м году Государственная  Дума внесла  
изменения в законодательство о некоммерческих 
организациях (НКО), которые вводили понятие 
«иностранный агент». В стенограмме заседания 
Государственной Думы от 13 июля 2012 года 
зафиксировано, что разработчики поправок за 
основу взяли «Акт о регистрации иностранных 
агентов» в США 1938 г. – FARA (Foreign Agents 
Registration Act) с дальнейшими поправками и 
дополнениями. Использование американского 
опыта позволяло показать, что российский закон 
не является чем-то исключительным, а вполне 
соответствует мировой практике [1].

Целью исследования является сравнитель-
ный анализ российского и зарубежного законо-
дательства об иностранных агентах (иностран-
ных представителях).

Понятие иностранного агента появилось 
впервые в «Акте о регистрации иностранных 
агентов» в 1938 г. (Foreign Agents Registration 
Act, FARA). Иностранным агентом считается 
лицо (физическое или юридическое), которое 
действует «по приказу, по просьбе, под руковод-
ством или под контролем иностранного прин-
ципала» и при этом занимается «политической 
деятельностью в интересах иностранного прин-
ципала» [1].  Целью закона является облегчение 
«оценки правительством и американским наро-
дом заявлений и действий таких лиц» [1]. 

В России в соответствии с законом «О неком-
мерческих организациях» статус «иностранного 
агента» получили российские некоммерческие 
организации (НКО), которые отвечают следую-
щим критериям:

– занимаются «политической деятельнос-
тью» на территории России; 

– получают «денежные средства и иное иму-
щество от иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства».

Финансирование иностранных агентов. 
Американский закон требует, чтобы финанси-
рование было полностью или в большей части 
от иностранного принципала, не уточняя, что 
значит «в большей части». На американском 
правительственном сайте для лоббистов указы-
вается цифра в 20 % и более [2]. Однако в список 
реальных инагентов FARA за 2015 год входят 
субъекты с полученной от принципала суммой 
не менее 10 тыс. долларов. В России же сумма 
финансирования из-за рубежа для иноагентов за-
коном не определена вообще. Например, в деле 
Валентины Череватенко иностранным финанси-
рованием была признана сумма в 10 тыс. руб.[3].

Интересы иноагентов. По американскому 
закону иноагент должен заниматься политиче-
ской деятельностью для представления интере-
сов иностранного принципала. Если же лицо не 
преследует интересы доверителя (принципала), 
то о представительстве речь не идет. Поэтому  
§ 613 пункт d FARA исключает из сферы при-
менения закона деятельность, формально явля-
ющуюся политической, но не служащую преи-
мущественно иностранному интересу. В России 
такого исключения нет. Например, иноагентом 
признана организация «Голос», цель которой – 
свободные и честные российские выборы, что 
является благом не для иностранных доноров 
этой организации, а для российских граждан. 
Следовательно, американский закон в большей 
степени направлен на организации, которые за-
нимаются продвижением, лоббированием, ре-
кламой иностранных принципалов [4].

Поправки в ФЗ РФ от 28.12.2012 N 272-ФЗ 
«О мерах воздействия на лиц, причастных к 
нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации» ужесточили статус иностранного 
агента. Теперь физическое лицо признается ино-
странным агентом, «если оно осуществляет на 
территории Российской Федерации в интересах 
иностранного государства политическую дея-
тельность (включая предоставление денежных 
средств, иной имущественной или организаци-
онно-методической помощи)» [5]. При этом сум-
ма, за которую могут присвоить статус иноаген-
та не установлена. Процедура внесения в реестр 
иноагентов проходит через Министерство юсти-
ции РФ. По согласованию с МИД оно принимает 
решение о включении организаций или людей в 
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этот реестр и ведет список физических лиц, вы-
полняющих функции иностранных агентов.

Регистрация иностранного агента. В России 
регистрация иностранного агента производится 
без его ведома. В США – это обязанность, за ко-
торую субъект может понести ответственность в 
случае невыполнения. В РФ, в случае несогласия 
субъекта со статусом иноагента, он может обжа-
ловать его в суде. В США незарегистрированных 
иностранных агентов императивно вносить в ре-
естр не будут, это произойдет только в судебном 
порядке.

Форма представления. Закон требует от ино-
странного агента обязательного указания-припи-
ски. Дополнительные требования к оформлению 
предъявляются к аудио- или видеоматериалу.

Наши предложения:
1) для определения статуса иностранного 

агента необходимо установить конкретную сум-
му его финансирования; 

2) изменить в сторону упрощения формы от-
чётности для физических лиц; 

3) изменить формулировку понятия «ино-
странный агент», в более нейтральное по значе-
нию (например, «представитель») и закрепить 
это законодательно. 

Сутью изменений должно стать не ущемле-
ние возможностей реализации своего общест-
венного права, а лишь обозначение того, откуда 
могут поступать доходы.

Таким образом, хотя российский законодатель 
и руководствовался американским вариантом в 
разработке закона, он упустил, на наш взгляд, 
некоторые важные компоненты, оставив только 
те, которые позволили бы выявить и включить в 
реестр «иностранных агентов» некоммерческие 
организации, получающие финансирование, но 
не являющиеся представителями иностранных 
принципалов. При этом в российском законе ис-
пользуется американский термин «иностранный 
агент», хотя толкование его в русском языке от-
лично от английского.
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В современном мире нелегальная миграция 
представляет собой одно из наиболее масштаб-
ных негативных социально-правовых явлений, 
формирующих условия для совершения са-
мых различных правонарушений. В 2021 году 
в России по ст. 322 УК РФ осуждено – 976 че-
ловек, по ст. 322.1 – 641, по ст. 322.2 – 827, по  
ст. 322.3 – 6553 [7]. Данные преступления от-
личаются высокой степенью латентности и со-
провождаются вовлечением граждан России в 
сферу незаконной миграции, обусловленной ко-
рыстной мотивацией [4]. Таким образом, эффек-
тивное уголовно-правовое регулирование сферы 
незаконной миграции позволит осуществить 
превенцию данных преступлений специально-
криминологическими средствами [6].

Ответственность за преступления, связанные 
с незаконной миграцией, установлена статьями 
322-322.3 УК РФ. Если состав преступления в 
виде незаконного пересечения государственной 
границы Российской Федерации содержался в 
ст. 322 УК РФ изначально, то остальные деяния, 
нарушающие миграционное законодательство, 
были криминализированы в дальнейшем. Так,  
ст. 322.1 УК РФ была введена в гл. 32 УК РФ 
в 2004 г., а спустя 9 лет последняя была допол-
нена ст. 322.2 и 322.3, содержащими составы 
преступлений в виде фиктивной регистрации 
гражданина России, иностранного гражданина 
или лица без гражданства в жилом помещении 

в Российской Федерации, а также фиктивной по-
становки на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации [2]. Изменения отечест-
венного уголовного законодательства носят ци-
клический и динамический характер и во мно-
гом обуславливаются развитием общественных 
отношений и трансформацией уголовной поли-
тики государства [5].

Значимым шагом к обеспечению единоо-
бразия судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях, нарушающих миграционное 
и связанное с ним законодательство, явилось 
принятие постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. 
№ 18, включающего разъяснения по вопросам 
применения ст. 322–322.3 УК РФ [3]. В п. 9 и 15 
Постановления указан признак, позволяющий 
оценить несколько однотипных действий винов-
ного лица в качестве одного преступления, как 
их одновременное совершение, что оставляет за 
рамками данного правила квалификации те слу-
чаи, когда нарушения миграционного законода-
тельства производились с разрывом во времени, 
однако также охватывались единым умыслом 
лица, т. е. фактически представляли собой про-
должаемое преступление. Полагаем, что Пленум 
Верховного Суда РФ использовал признак од-
новременности совершения незаконных дейст-
вий для того, чтобы не смягчать ответственность 
тех лиц, для которых организация нелегальной 
миграции и фиктивные регистрационно-учет-
ные действия превратились в своего рода кри-
минальный промысел, характеризующийся си-
стематичностью соответствующих нарушений 
миграционного законодательства, направленных 
на получение материальной выгоды. Поэтому  
неслучайным является отказ от использования в 
п. 9 и 15 указанного Постановления понятия «про-
должаемое преступление». Между тем именно 
неоднократность, систематичность действий по 
созданию условий для незаконной миграции или 
по фиктивной регистрации (постановки на учет) 
по месту жительства (месту пребывания) могла 
бы стать тем криминообразующим признаком, 
который позволил бы провести четкую границу 
между сходными преступлениями и админист-
ративными правонарушениями, связанными с 
одними и теми же нарушениями миграционного 
законодательства. Введение такого признака в 
диспозиции ст. 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ яв-
ляется одним из перспективных направлений 
совершенствования данных уголовно-правовых 
норм.
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Если проанализировать объективную сто-
рону фиктивной регистрации гражданина РФ 
по месту пребывания или по месту жительст-
ва в жилом помещении в РФ и фиктивную ре-
гистрацию иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства с учетом 
определения этого преступления в диспозиции  
ст. 322.2 УК РФ и его восприятия в сложившейся 
судебной практике, можно заключить, что дан-
ное преступление может выражаться в однократ-
ном создании условий для одного нарушения 
миграционного законодательства  гражданином 
РФ, которое, в свою очередь, может заключаться 
в действии, образующем состав административ-
ного правонарушения. В связи с этим возможно 
возникновение парадоксальной ситуации, когда 
исполнитель миграционного нарушения под-
лежит административной ответственности, а 
организатор такого нарушения – уголовной от-
ветственности по ст. 322.2, 322.3 УК РФ. Более 
того, однократно совершаемое действие по фик-
тивной регистрации, взятое в отрыве от ст. 322.2  
УК РФ, также может полностью охватываться 
той или иной административно-правовой нор-
мой, например, ст. 19.27 КоАП РФ об ответст-
венности за предоставление ложных сведений 
при осуществлении миграционного учета [1].

Таким образом, необходимо дополнить  
ст. 322.2, 322.3 УК РФ криминообразующим при-
знаком «совершение соответствующих действий 
организационного характера в отношении двух 
или более граждан РФ, иностранных граждан, 
или лиц без гражданства, а равно совершения 
деяния лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию за определенные нарушения, 
связанные с созданием условий для фиктивной 
регистрации» [2].
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Аннотация. В данной статье исследуются и 
освещаются теоретические концепции опреде-
ления понятия «налоговый механизм», структу-
ры элементов  налогового механизма и основные 
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вого механизма.

В пределах соответствующей компетенции 
налоговый механизм реализуется и формируется 
на федеральном, местном и региональном уров-
нях. На протяжении последних 20 лет налоговый 
механизм регулярно менялся под влиянием как 
социально-экономических, так и институцио-
нально-политических условий и факторов.

Актуальность выбранной темы заключается 
в том, что эффективный налоговый механизм 
позволяет решить проблему собираемости на-
логов, распределения доходов регионального 
бюджета, снижения задолженности по налогам, 
модернизации социально-экономического раз-
вития региона.

Налоговый механизм – это комплекс конкрет-
ных экономических отношений по поводу мето-
дов установления, введения и взимания налогов, 
распределения их между бюджетами разных 
уровней, налогового администрирования, при-
влечения к ответственности за налоговые право-
нарушения, алгоритм которых воплощен в сово-
купности соответствующих законодательных и 
нормативных правовых актов.

К основным элементам налогового механизма 
относят структуру налоговой системы, межбюд-
жетные налоговые отношения, объекты налогоо-
бложения, ставки налогов и налоговые льготы. 
 Структура налогового механизма представлена 
на рисунке 1. 

Рисунок 1 –  Структура налогового механизма

Роль налогового механизма  в экономике ре-
гиона характеризуется рядом общих показателей 
(рисунок 2).

На текущем этапе развития налоговый меха-
низм Курганской области не в полной мере от-
вечает современным условиям, так как является 
сложным как по исчислению и уплате налогов, 
так и по системе ведения налогового учета, до-
кументирования, составлению отчетности и 
применению информационных систем с целью 
заполнения налоговых деклараций.

Выделяют основные вызовы оптимизации 
налогового механизма:  

1) сложность систем налогообложения;
2) незаконное возмещение сумм НДС;
3) недостатки в работе налоговых органов;
4) широкие масштабы уклонения от налогов.
Решение данных вызовов поможет повысить 

собираемость налогов и создать резервы для ро-
ста национального благосостояния, что является 
очень важным, особенно в период внешних шо-
ков для отечественной экономики.

Эффективная контрольно-надзорная деятель-
ность налоговых органов является важнейшим 
средством укрепления правовых начал в налого-
вой сфере. Специальные способы оптимизации 
налогового механизма как инструменты налого-
вого регулирования вводятся в период пандемии. 
Некоторые вполне законные способы оптимиза-
ции и совершенствования налогового механизма 
уже неактуальны на данное время (например, с 
2021 года был отменен единый налог на вменен-
ный доход). Появились новые способы – от льгот 
для IT-компаний до налоговых каникул и режима 
самозанятости. Перенесение срока уплаты нало-
гов является известным, но малоиспользуемым 
способом оптимизации налогового механизма. 
Из-за распространения коронавирусной инфек-
ции организации некоторых секторов экономи-
ки оказались в затруднительном положении, что 
дало Правительству повод резко снизить требо-
вания к налогоплательщикам, претендующим на 
отсрочку по налогам, а также значительно упро-
стить процедуру ее получения.
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Рисунок 2 – Показатели налогового механизма
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Действующее законодательство выделя-
ет такие способы защиты деловой репутации: 
опровержение, удаление сведений, порочащих 
деловую репутацию, возмещение убытков, ком-
пенсация морального вреда и другие способы, 
не противоречащие законодательству РФ [8]. 
В правоприменительной практике существует 
проблема доказывания наличия приобретенной 
деловой репутации до момента распространения 
сведений, порочащих ее [7]. Однако законода-
тельством не закреплены способы доказывания 
данного факта. Считаем, что это могут быть: 
отзывы контрагентов, клиентская база, наличие 
зарегистрированных товарных знаков, участие 
в выставках и конкурсах (дипломы и благодар-
ственные письма) [9]. Для взыскания убытков 
необходимо доказать сам факт причинения рас-
пространением ложной информации ущерба. На 
практике истцу необходимо доказать причинно-
следственную связь между наступлением факта 
распространения порочащих сведений и утратой 
конкурентоспособности. Однако на неполуче-
ние дохода могут влиять иные факторы, напри-
мер, изменение конъюнктуры рынка, сезонная 
динамика, любые изменения, произошедшие с 
клиентом или бизнес-партнером и т. п. При этом 
доказательство причинно-следственной связи 
является ключевым основанием для взыскания 
ущерба за упущенную выгоду [6].

Верховный Суд РФ привел в пример спосо-
бы доказывания неполученного дохода: годовой 
бухгалтерский баланс и документы, свидетель-
ствующие о снижении валовой прибыли за со-

ответствующий период после распространения 
порочащих сведений, а также информация о вы-
ручке, возможной при обычных условиях оборо-
та, в том числе данные о прибыли фирмы за ана-
логичный период времени до распространения 
порочащих сведений [4]. Однако в судах первой 
инстанции такие способы доказывания не всег-
да являются достаточными. Решение данной 
проблемы видим в дополнении данного переч-
ня документами, подтверждающими отсутствие 
снижения качества производства и данными о 
благоприятной обстановке в приоритетной сфе-
ре бизнеса.

Помимо возмещения упущенной выгоды, в 
ст. 152 ГК РФ предусматривается компенсация 
морального вреда, но не для юридических лиц 
[1]. В то же время в Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ от 24.02.2005 № 3 установ-
лено, что правила, регулирующие компенсацию 
морального вреда в связи с распространением 
сведений, порочащих деловую репутацию гра-
жданина, применяются и в отношении юридиче-
ского лица [3]. Определением Конституционного 
Суда от 04.12.2003 № 508-О указано, что отсут-
ствие прямого указания на реализацию права 
компенсации нематериальных убытков юриди-
ческим лицом  не лишает его этого права [2].

Однако противоречия в нормах до сих пор 
порождают проблемы в судебной практике [5]. 
По сути, Конституционный Суд признал воз-
можность взыскания компенсации за вред не-
материального характера в случае защиты дело-
вой репутации юридического лица. Однако он 
не уточнил, как будут применяться нормы, т. к. 
данное положение нельзя обозначить как возме-
щение морального вреда, потому что это не фи-
зические и не нравственные страдания, которые 
можно причинить только физическому лицу.

Полагаем, что решением данной проблемы 
будет: во-первых, установление легальной дефи-
ниции, которая будет содержать понятие «дело-
вой репутации». Предлагаем следующее опре-
деление: деловая репутация – это сложившееся 
мнение потребителей о субъекте гражданских 
правоотношений, определяющее уровень дове-
рия и надежность, в ходе его предприниматель-
ской деятельности. Считаем целесообразным 
редактировать ч. 11 ст. 152 ГК РФ в части непри-
менения положений о компенсации морального 
вреда для юридических лиц, вместо этого уста-
новить, что к юридическим лицам применяются 
положения о компенсации репутационного вре-
да, определив данное понятие как возмещение 
расходов для восстановления деловой репутации 
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юридического лица (т. е. это издержки для вос-
становления утерянного доверия потребителей.)

В заключение стоит отметить, что деловая ре-
путация не возникает с начала предприниматель-
ской деятельности, а складывается в процессе её 
развития. Усиление защиты деловой репутации 
важно, так как для кого-то предпринимательская 
деятельность не просто извлечение прибыли, а 
дело всей жизни.
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Первой проблемой, которая может возник-
нуть перед правом России с выходом из состава 
Совета Европы, это перспектива возвращения ин-
ститута смертной казни в нашей стране, которая 
становится все более реальной. Согласно прове-
денным социологическим опросам за последние 
шесть лет число граждан, согласных на восста-
новление смертной казни, увеличилось на 10 % 
и составило 41 %. В то же время число граждан, 
выступающих за ее мораторий уменьшилось за 
этот же период с 27 % до 20 %. В этой статистике 
обращает на себя внимание то, что за восстанов-
ление смертной казни выступают представите-
ли старших групп: 48 % – от 55 лет и старше,  
45 % – от 40–54 года. Сторонниками полной отме-
ны смертной казни являются молодые люди в воз-
расте 18–24 лет (32 %) [3]. Криминологические 
исследования свидетельствуют о негативном 
мнении экспертов относительно превентивно-
го эффекта такого вида наказания как смертная 
казнь, поскольку не исключена возможность 
судебной ошибки [2]. Кроме того, исследовате-
ли отмечают минимальный уровень общей пре-
венции смертной казни, а также несоответствие 
данной идеи прогрессивным гуманистическим 
ценностям уголовного права [1].

Актуальность темы обусловлена еще и тем, 
что на сегодняшний день вопрос о возмож-
ном возвращении применения смертной казни 
в России остро встал на фоне состоявшегося 
выхода России из Совета Европы. Однако бук-

вально незадолго до этого события заместитель 
председателя Совета Безопасности России на-
звал это хорошей возможностью «восстановить 
ряд важных институтов для предотвращения 
особо тяжких преступлений в стране», а именно 
смертную казнь [5].

Между тем председатель Комитета Совета 
Федерации РФ по конституционному законода-
тельству и государственному строительству, не 
соглашаясь с доводами Д. А. Медведева, отметил, 
что «мораторий носит бессрочный характер и не 
связан с нашим пребыванием в Совете Европы», 
поскольку он был введен Конституционным 
Судом РФ, и никакой орган власти не вправе 
преодолеть его решение» [6].

В связи с поднятой проблемой следует обра-
тить внимание и на позицию Председателя 
Конституционного Суда РФ, который указывает, 
что замена смертной казни на пожизненное за-
ключение – это мера гуманизации правосудия: 
право на свободу и личную неприкосновенность 
умаляется в пользу более приоритетного права 
на жизнь. По его мнению, к такому балансу ин-
тересов и стремится Конституционный Суд РФ, 
при этом исходя из следующей морали: «Таким 
способом, как убийство себе подобных, крайне 
трудно убедить сограждан, что убивать нехоро-
шо» [4].

На сегодняшний день вопрос об отмене или 
введении смертной казни остается дискуссион-
ным. Однако в случае введения данной санкции, 
нельзя исключать и дальнейший риск распро-
странения этого вида наказания на другие соста-
вы преступлений, в зависимости от различных 
обстоятельств: общественного мнения, защиты 
собственности и даже личных интересов отдель-
ных групп населения.

Другой же проблемой современной ситуации 
является тот факт, что в связи с выходом России 
из Совета Европы граждане России не смогут 
обращаться в Европейский Суд по правам чело-
века за защитой своих прав (далее – ЕСПЧ).

Открытым, в свою очередь, останется и во-
прос о применении практики ЕСПЧ россий-
скими судами. Указанная проблематика имеет 
большое значение, так как судебная практика и 
сейчас ориентируется на позиции ЕСПЧ в поста-
новлениях Конституционного Суда РФ.

В настоящее время среди ученых ведется ди-
скуссия о том, какая сторона пострадает боль-
ше в связи с выходом нашей страны из Совета 
Европы: Россия или Европа? Не вдаваясь в до-
воды сторон, можно отметить, что в любом слу-
чае это отразится на гражданах. Так, для многих 
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россиян право обращение в ЕСПЧ являлось по-
следней надеждой на восстановление справед-
ливости. «В случае выхода России из Совета 
Европы спасательного круга в виде ЕСПЧ у нас 
больше не будет, и это большая беда», - подчер-
кивают некоторые юристы.

Таким образом, резюмируя вышеизложенные 
тезисы, можно сделать вывод о том, что Совет 
Европы является политической организацией 
и проводником   ценностей, которые зачастую 
противоречат нашей морали и национальным 
традициям, поэтому разрыв связей с этой ор-
ганизацией не повлечет за собой какого-либо 
ущерба. Единственный существенный минус 
такого выхода – это лишение правового фильтра 
в лице Европейского Суда по правам человека, 
но и здесь следует отметить, что позиции этого 
суда, одобренные Конституционным Судом РФ, 
применялись нашими судами при рассмотрении 
дел и будут далее использоваться, но с учетом 
наших национальных особенностей. При этом 
не вызывает никаких сомнений, что необходимо 
дальнейшее совершенствование судебной систе-
мы России, ее гуманизация. В этой связи сохра-
нение моратория на смертную казнь представля-
ется оправданным.
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Сделки купли-продажи недвижимости явля-
ются значимым гражданско-правовым инсти-
тутом в действующем законодательстве, при 
этом практика его применения остается спор-
ной и многообразной [6]. В гражданском праве 
существует презумпция добросовестности по-
купателя, которая позволяет защитить данного 
субъекта правоотношений от злоупотребления 
правом продавца [5]. Ввиду участившихся слу-
чаев мошенничества с недвижимостью вопрос 
презумпции добросовестности приобретателя 
недвижимости становится особенно актуаль-
ность, поскольку собственник или его кредитор 
могут подать виндикационный иск в отношении 
покупателя.

За первое полугодие 2019 года, судами было 
рассмотрено 9890 исков о возврате недвижи-
мости, в том числе 267 исков касалось жилых 
помещений [8]. По 74 искам требования были 
удовлетворены. До 2020 года добросовестные 
покупатели квартир не имели возможности эф-
фективно отстаивать свои права. Теперь п. 6 ст. 
8.1 ГК РФ содержит понятие добросовестного 
приобретателя недвижимости [1], из которого 
исходит судебная практика. Так, в одном из спо-
ров чиновники муниципалитета судились с гра-
жданкой, которая приватизировала жилье умер-
шей матери и продала [7]. Муниципалитет подал 
исковое заявление, которое было удовлетворе-
но городским судом. Суд посчитал, что новый 
собственник квартиры «должен был проверить 
целый список обстоятельств и документов», 
включая действия нотариуса и паспорт умерше-
го жильца. По данному делу Верховный Суд РФ 
указал, что решение городского суда «практиче-
ски подрывает смысл существования нотариата 

как специального института», а также «требует 
от покупателя практически невозможного: про-
верки того, о чем у него нет никакой информа-
ции» [3].

Полагаем, что добросовестность не должна 
требовать излишней предусмотрительности при 
заключении сделки, иначе любого приобретате-
ля можно будет обвинить в недобросовестности. 
Поскольку, в соответствии со ст. 8.1 ГК РФ, све-
дения, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН), предпо-
лагаются публичными и достоверными, любое 
лицо вправе опираться на них при совершении 
юридически значимых действий с недвижимым 
имуществом. Таким образом, закрепление в ка-
честве единственного критерия добросовест-
ности приобретателя данных из ЕГРН является 
безусловным плюсом как для самих приобрета-
телей недвижимости, так и для судов, поскольку 
позволит исключить иное толкование рассма-
триваемого понятия.

Как показывает мировая практика, законода-
тельство различных государств смотрит на раз-
решения данного спора с разных позиций. Есть 
государства, где абсолютная защита отдается до-
бросовестному приобретателю (Италия), в дру-
гих государствах применяется совершенно иной 
подход (США, Великобритания) [4]. В России, 
например, законодатель пытается найти баланс 
между интересами надлежащего и неуправо-
моченного собственника, вводя определенные 
критерии.

Смоделируем ситуацию. Добросовестный 
покупатель приобретает квартиру у мошенни-
ков. После чего объявляется собственник, кото-
рый обращается в суд и квартира возвращается 
законному владельцу. Теперь, в соответствии 
с введенными изменениями, добросовестный 
приобретатель имеет право получить компенса-
цию от государства [2]. Если механизм предо-
ставления таких компенсаций будет эффектив-
но работать, это позволит сгладить негативные 
последствия истребования жилых помещений 
у добросовестных приобретателей, которые 
зачастую остаются без денег и без квартиры. 
Несомненно то, что добросовестный приобре-
татель получает защиту с момента регистрации 
права собственности на недвижимость (ст. 223 
ГК РФ). Однако одним из условий предъявления 
виндикационного иска является владение ответ-
чиком спорным имуществом. В настоящее время 
признание лица добросовестным приобретате-
лем невозможно, если оно фактически не владе-
ет недвижимым имуществом.
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Таким образом, ст. 302 ГК РФ не позволяет в 
полной мере защитить интересы всех участни-
ков рынка недвижимости. Полагаем, что для ис-
требования движимого имущества его нахожде-
ние в фактическом владении ответчика должно 
оставаться обязательным условием предъявле-
ния виндикационного иска, в отношении же не-
движимого имущества для применения данного 
способа защиты будет достаточно регистрации 
права собственности за ответчиком. На практи-
ке интересы добросовестных приобретателей 
ущемляются в силу слабой российской норма-
тивной базы и действий мошенников, которые 
используют недостатки нормативной базы для 
своего обогащения.
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Концепция  бережливого производства соот-

ветствует важному сегодня для любого бизнеса 
запросу – повышению эффективности функци-
онирования в условиях ограниченности всех ви-
дов ресурсов.  

Согласно  концепции деятельность компании 
можно разделить на процессы, добавляющие 
ценность для потребителя, и процессы, не добав-
ляющие таковой. В соответствии с вышеназван-
ной концепцией процессы, которые не добавля-
ют ценности для потребителя, приравниваются к 
потерям, которые следует устранять.  

Способ организации бережливого производ-
ства можно представить в виде совокупности 
следующих компонентов:  

1) определение ценности конкретного 
продукта;  

2) определение потока создания ценности 
этого продукта;  

3) обеспечение непрерывного течения потока 
создания ценности продукта;  

4) допуск потребителя к вытягиванию 
продукта;  

5) стремление к совершенству [1, с. 74].  
ООО «Компания Заурал-Такси-Лайн» предо-

ставляет регулярные перевозки пассажиров в го-
родском и пригородном сообщении.  Повышение 
эффективности компании за счет роста цен не 
всегда возможно, поскольку тарифы на большое 
количество услуг регулируются государством.

Менеджмент компании, которая придержи-
вается принципов бережливого производства, в 
первую очередь, должен иметь представление о 

том, что представляет ценность услуг компании 
для потребителя. Все что не представляет ценно-
сти для потребителя, следует классифицировать 
как потери. Для каждого вида потерь должны 
быть разработаны рекомендации и мероприятия 
по их устранению. Для устранения потерь мож-
но применить методы Lean и методы управления 
качеством.

Анализ функционирования и развития ООО 
«Компания Заурал-Такси-Лайн» позволил вы-
делить следующие виды потерь транспортной 
компании:  

1) ненужные перемещения работников; 
2) время ожидания (поломки автобусов, от-

сутствие необходимых документов/деталей, 
ожидание распоряжений руководства и др.); 

3) излишние запасы; 
4) дефекты и их устранение. 
Эффективная организация процесса перево-

зок имеет следующие характеристики:  
– перевозка пассажиров осуществляется точ-

но в срок;  
– время перевозки является минимальным;  
– наличие минимальных помех при перевозке 

пассажиров;  
– некритичная и выровненная нагрузка на 

элементы транспортной инфраструктуры орга-
низации [1, с. 77].  

Анализ позволил рекомендовать компании 
проводить следующие мероприятия для внедре-
ния «бережливого производства» (рисунок 1). 

 При внедрении представленных выше ре-
комендаций можно ожидать существенного по-
вышения эффективности деятельности ООО 
«Компания Заурал-Такси-Лайн». 
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Рисунок 1 – Рекомендации по применению инструментов бережливого производства  
в транспортной компании 
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В условиях действия принципа диспозитив-
ности и процессуальной обязанности сторон 
доказать обоснованность своих требований и 
возражений им все чаще требуется помощь ква-
лифицированных юристов.

Одной из форм реализации конституцион-
ного права на получение квалифицированной 
юридической помощи, предусмотренного ч. 1 
ст. 48 Конституции Российской Федерации, яв-
ляется введение профессионального судебного 
представительства (далее – профессиональное 
представительство), предусматривающего по 
общему правилу обязательное наличие у пред-
ставителя высшего юридического образования.

С 1 октября 2019 г. правовое регулирование 
профессионального представительства было 
введено в гражданский и арбитражный процес-
сы [1].

Изучение научных статей, анализ судебной 
практики показывают, что отдельные положения 
ГПК РФ, регулирующие отношения, связанные с 
участием представителя в гражданском процес-
се, нуждаются в совершенствовании, а некоторые 
вопросы процессуального представительства 
требуют и серьезных концептуальных подходов 
к своему разрешению, и внесения соответству-
ющих изменений в законодательство. Практика 
применения соответствующих норм права полу-

чила разнонаправленное развитие, что привело к 
возникновению проблемных вопросов.

Во-первых, определение документов, под-
тверждающих соответствие представителя тре-
бованиям процессуального законодательства, и 
порядок их представления суду.

С одной стороны, документы об образова-
нии представителей приравнены к письменным 
доказательствам, а с другой – даже наличие их 
копий, заверенных нотариусом, не лишает суда 
права требовать представления оригиналов. 
Представляется, что данная позиция требует 
корректировки.

Также одним из важнейших является вопрос 
о цели и задачах участия представителя в гра-
жданском процессе. Нормативное определение 
цели позволило бы более верно установить место 
и роль представителя среди субъектов граждан-
ского судопроизводства, а также его участие в 
решении задач гражданского судопроизводства.

В решении же задачи обеспечения права на 
квалифицированную юридическую помощь за-
конодателям важно не перестараться и не ввести 
множество административных барьеров, грани-
чащих с невозможностью реализации права на 
судебную защиту.

Отдельное внимание стоит обратить на 
современную систему подготовки юридиче-
ских кадров в соответствии с Болонской сис-
темой. Согласимся с мнением В. П. Колесова и  
О. И. Селиверстовой, которые утверждали, что 
«двухуровневая система, в которой юристов го-
товят по Болонской системе, приведет к утрате 
признанного статуса юридического образования 
как элитного, фундаментального и оконченного 
образования» [2]. К тому же подготовка юристов 
по двухуровневой системе позволяет обучаться 
в магистратуре без профильного юридического 
образования [3]. Указанные проблемы в целях 
обеспечения права на судебную защиту и реа-
лизации важнейших процессуальных принци-
пов требуют своего разрешения путем внесения 
изменения в процессуальное законодательст-
во, а также дачи разъяснений по вопросам су-
дебной практики Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации.

Исходя из этого, является необходимым 
усовершенствовать требования к образо-
ванию и опыту работы по специальности 
«Юриспруденция» для лиц, оказывающих пред-
ставительские услуги, а именно:

–  уточнить в части квалификационных тре-
бований к представителю в АПК РФ и ГПК РФ 
уровень подготовки специалиста, необходимо-
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го для осуществления функции представителя 
(специалитет, бакалавриат или магистратура и  
т. д.);

– сделать альтернативу для лиц, получающих 
высшее образование в виде опыта работы по 
специальности (3 года опыта работы по специ-
альности (в процессе получения высшего юри-
дического образования) приравниваются к выс-
шему юридическому образованию);

– корректировка позиции Президиума 
Верховного Суда РФ в части требований к доку-
ментам, являющимся доказательством соблюде-
ния требования о высшем юридическом образо-
вании представителя;

– добавить в перечень документов, необхо-
димых для подтверждения полномочий пред-
ставителя, заверенные надлежащим образом 
ксерокопии трудовой книжки представителя и 
должностной инструкции для подтверждения 
опыта работы по специальности.

Данные изменения проводимой в стране су-
дебной реформы позволят обеспечить совер-
шенствование реализации правозащитной функ-
ции представительства в гражданском процессе, 
а также поспособствуют решению важнейших 
задач укрепления законности и правопорядка, 
предупреждения правонарушений, формирова-
ния уважительного отношения к закону и суду.
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Современная российская экономика подвер-
жена влиянию значительного количества внеш-
них вызовов и угроз: нарушение логистических 
связей, отказ от сотрудничества со стороны за-
рубежных компаний, отток капитала, эскалация 
экономических санкций. Для понимания эффек-
та от данных угроз необходима количественная 
оценка, которая позволит разработать систему 
мероприятий по нейтрализации данных эффек-
тов. Российские регионы имеют большое коли-
чество возможностей для обеспечения экономи-
ческого роста и поддержки населения и бизнеса.

Особенно это касается регионов, которые 
являются приграничными, они имеют дополни-
тельные возможности по развитию внешнеэко-
номических связей: расширение рынков сбыта, 
привлечение дополнительных товаров, техноло-
гическое сотрудничество, социокультурная ин-
теграция в целях обеспечения устойчивого раз-
вития региона.

Целью исследования является разработка мо-
дельного аппарата для оценки влияния внешних 
шоков на экономический цикл региона.

Объектом исследования является состояние 
экономики Курганской области. Предметом ис-
следования является применение концепции 
устойчивого развития региона в условиях реаль-
ного делового цикла.

Теория реального делового цикла (real 
business cycle theory, или теория РДЦ) утвержда-
ет, что основными источниками экономических 
циклов являются реальные шоки в экономике 

(без номинальных, т. е. вызванных действиями 
монетарных властей).

Теория изучает экономический цикл, т. е. тен-
денцию в изменении реального валового про-
дукта в его стадиях (спад – подъем). Длина и ко-
лебания стадий цикла могут отличаться и быть 
непостоянными. Существуют два подхода к из-
учению факторов, влияющих на экономический 
цикл: неокейнсианство (новое кейнсианство) и 
новая классическая теория (теория реального 
делового цикла).

Экономические (деловые) циклы как мате-
матическая модель всегда обусловлены колеба-
ниями спроса. Любые циклические колебания 
являются отклонениями от долгосрочного эко-
номического тренда. Метод построения и оценка 
данного тренда являются наиболее дискуссион-
ными вопросами в литературе ученых-экономи-
стов. Также в литературе обсуждается вопрос 
качественного и количественного отбора фак-
торов, вызывающих колебания деловой актив-
ности (шоков), а также оценка влияния данных 
факторов [1].

Наиболее распространенным в практике 
оценки экономических циклов является фильтр 
Ходрика – Прескотта – метод сглаживания вре-
менных рядов в целях устранения их цикличе-
ской компоненты и выделения трендовой со-
ставляющей (потенциальный выпуск). Фильтр 
используется в макроэкономических исследо-
ваниях экономических циклов, так как позволя-
ет наиболее точно выявить тенденцию с мини-
мальным использованием экзогенных факторов 
в модели, является наиболее простым и гибким 
в применении. Используются и другие варианты 
эконометрических моделей для оценки экономи-
ческого цикла, например, векторная авторегрес-
сия (VAR), фильтр Бакстера – Кинга и т. д.

Очень важным в любой модели является опре-
деление разрыва выпуска, т. е. разности между 
фактическими данными о валовом выпуске и по-
тенциальном выпуске. Исходя из влияния шока 
на систему рыночного равновесия, выделяют 
два вида разрывов выпуска: инфляционный и 
дефляционный.

В условиях глобальной конкуренции деф-
ляционный разрыв представляет наибольшую 
опасность, поскольку компании вынуждены 
сокращать объем инвестиций и инноваций, что 
приводит к технологическому отставанию [2].

Основными мерами по регулированию эко-
номического цикла в теории реального делово-
го цикла являются долгосрочные структурные 
преобразования в экономике, что соотносится с 
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мнением теоретиков, придерживающихся кон-
цепции устойчивого развития.

Главной задачей региональных властей явля-
ется увеличение количества резидентов в регио-
не, особое внимание при этом уделяется бизнесу 
и социальной сфере. В качестве предложения по 
стабилизации экономического цикла необходи-
мо рассмотреть поддержку фирм и домохозяйств 
региона через социальную сферу, что позво-
лит увеличить количество резидентов-домохо-
зяйств. Также необходимо увеличение реальных 
доходов населения, власти региона имеют воз-
можность воздействия на уровень оплаты труда 
людей социальной сферы. Важно поддерживать 
развитие технологий, поскольку это позволит 
избежать технологических шоков в экономике и 
защитить население от негативных последствий 
колебаний.

Согласно данным альтернативных источни-
ков в 2022 году отмечается снижение потреби-
тельской активности по сравнению с  аналогич-
ным периодом 2021 года (примерно на 5–7 % от 
уровня 2021 года). По данным Тинькофф Data, 
потребительская активность в Курганской обла-
сти снизилась на 6 %, что соответствует данным 
СберИндекса. О снижении спроса в регионе так-
же свидетельствует построенная модель филь-
тра Ходрика – Прескотта [4; 5].

На экономику региона повлияли нарушение 
логистических связей и технологический шок, 
влияние внешних шоков усугубляется внутрен-
ним фактором – снижением платежеспособного 
спроса в регионе, обусловленное падением ре-
альных доходов и убылью населения, а также 
снижением количества предприятий- резидентов 
в регионе.

Ключевое значение приобретает информа-
ционная поддержка бизнеса, возможность на 
региональном уровне получения информации о 
свободных рынках, о существующих мерах под-
держки, имеющихся возможностях (поставщи-
ках, технологиях).

Предложенная модель позволяет повысить 
качество количественной оценки экономическо-
го цикла, измерить отклонения, что позволяет 
разрабатывать меры по улучшению ситуации в 
условиях воздействия внешних шоков. В пер-
спективе применение предложенных в статье 
мер позволит региону развиваться как устойчи-
вой экономической системе.
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Политические, экономические изменения, 
происходящие в современном мире в настоящее 
время, обусловлены в основном санкциями, вве-
денными против РФ странами ЕС, США и дру-
гими государствами. Данные события не могли 
не сказаться на  экономической безопасности 
стран ЕАЭС, в том числе и в сфере ВЭД. Все 
это обусловило актуальность темы настоящего 
исследования.  

Создание эффективной системы обеспечения 
экономической безопасности необходимо для 
того, чтобы страна могла занять достойное ме-
сто в мировом экономическом и геополитическом 
пространстве. В мае 2017 года по поручению 
Совета Безопасности РФ была разработана стра-
тегия экономической безопасности до 2030 года, 
предназначенная для ответа на новые вызовы и 
угрозы национальным интересам России [4].

На таможенные органы возложена большая 
ответственность по обеспечению экономической 
безопасности, что связано в первую очередь с 
тем, что таможенные органы одни из первых 
государственных структур, сталкивающиеся с 
фактом перемещения товаров через таможен-
ную границу ЕАЭС. Следовательно, система 
регулирования ВЭД должна быть эффективной, 
а изучение деятельности таможенных органов 
по обеспечению экономической безопасности 
позволяет определить проблемы и наметить на-
правления развития [3].

Приведу пример с целью определения на-
правлений деятельности, связанных с обеспе-
чением экономической безопасности России 
на сопоставление вызовов и угроз, указанных 
в Стратегии экономической безопасности (ЭБ) 
России, и соответствующих функций таможен-
ных органов. Следует отметить, что представ-
ленные вызовы и угрозы экономической безопас-
ности России в значительной мере востребованы 
и для других стран ЕАЭС (таблица 1).

Таблица 1 – Сопоставление функции таможенных органов и положений Стратегии экономической  
безопасности РФ

Вызовы и угрозы (Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. 
№ 208 «О Стратегии  ЭБ РФ  на период до 2030 года »)

Направление деятельности таможенных органов  
(по ТК ЕАЭС)

Участие в формировании федерального бюджета 
Российской Федерации

Взимание ТП, а также специальных, антидемпинго-
вых, компенсационных пошлин, контроль правиль-
ности их исчисления и своевременности уплаты, 
возврат и принятие мер по их взысканию

Усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных 
и финансовых рынков

Обеспечение соблюдения мер  ТТР, запретов и ог-
раничений, мер защиты внутреннего рынка в отно-
шении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Союза

Высокий уровень криминализации и коррупции в эко-
номической сфере

Противодействие легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма при проведении таможенного 
контроля за перемещением через ТГС наличных де-
нежных средств и денежных инструментов

Недостаточный объем инвестиций в реальный сектор 
экономики, обусловленный неблагоприятным инвес-
тиционным климатом, высокими издержками бизнеса, 
избыточными административными барьерами, неэф-
фективной защитой права собственности

Защита прав на объекты интеллектуальной собст-
венности на таможенной территории Союза
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Так, в соответствии с ТК ЕАЭС таможенные 
органы оказывают содействие в борьбе с между-
народным терроризмом. Ключевое направле-
ние в этой работе – выявление международной 
контрабанды, особенно наркотиков, так как в 
большинстве случаев международные терро-
ристические организации осуществляют фи-
нансирование за счет контрабанды наркотиков. 
Именно поэтому, пресекая контрабанду, тамо-
женные органы непосредственно способствуют 
снижению рисков и возможного ущерба от тер-
рористических угроз. Динамика таможенных 
правонарушений является ярким тому подтвер-
ждением  (рисунок 1) [1; 2; 4].

Таким образом, в условиях углубляющей-
ся интеграции использование финансовых ин-
струментов, рычагов и методов финансового 
механизма ЕАЭС должно быть направлено на 
укрепление кооперационных связей и деловых 
контактов между организациями стран ЕАЭС в 
целях роста промышленного производства на та-
моженной территории ЕАЭС.

Если говорить конкретно о России, то угрозы 
и вызовы экономическим интересам РФ требуют 
адекватного реагирования со стороны государст-
венных институтов. Для достижения нового ка-
чества государственной таможенной политики, 
которая непосредственно реализуется специали-
зированным институтом государства – ФТС РФ,  
и таможенного дела в целом всех стран ЕАЭС 
необходимо  постоянное внимание государства к 
выработке эффективной таможенной политики. 
[3].

Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что экономическая безопасность является со-
вокупностью условий и факторов, обеспечи-
вающих социально-экономическую и воен-
но-политическую устойчивость общества и 
государства, противостояние воздействию вну-
тренних и внешних угроз.
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Рисунок 1 – Динамика таможенных правонарушений
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По мнению В. Ф. Гапоненко, «финансовой 
безопасностью является такое состояние финан-
сово-кредитной сферы, которое характеризуется 
сбалансированностью, устойчивостью к вну-
тренним и внешним негативным воздействиям, 
способностью этой сферы обеспечивать эффек-
тивное функционирование национальной эконо-
мической системы и экономический рост» [1].

С методологической точки зрения уровень 
финансовой безопасности определяется путем 
сравнения фактических данных с пороговыми 
значениями индикаторов финансовой безопас-
ности государства, в конечном счете экономи-
ческой безопасности страны, национальной 
безопасности.

В качестве системы индикаторов финансовой 
безопасности используется набор показателей, 
комплексно оценивающий способность финан-
сово-кредитной сферы обеспечивать эффектив-
ное функционирование национальной экономи-
ческой системы и экономический рост. В рамках 
отечественных структурированных баз оценки 
финансовой безопасности определены следую-
щие методы:

– нормативный метод – особенность поро-
говых значений индикаторов определена осу-
ществлением макроэкономической политики 
государством;

– экспертный метод – особенность пороговых 
значений индикаторов определена разными точ-
ками зрения экспертов;

– метод аналогий – особенность пороговых 

значений индикаторов определена периодом  
наивысшего уровня развития государства [2].

Выполнение задач, описанных в «Стратегии 
экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года», основыва-
ется на мониторинге следующих показателей:

– индекс денежной массы;
– государственный внешний долг;
– уровень инфляции.
Выше представлены показатели, изменение 

которых  в большей степени влияет на стабиль-
ное состояние финансовой безопасности.

В текущих обстоятельствах динамику индек-
са денежной массы можно охарактеризовать сле-
дующим образом: при наступлении кризисной 
ситуации всегда имеет место тенденция снятия 
денег населением со счетов в банке и хранения 
их в налично-денежной форме (агрегат М0), 
что, в свою очередь, сказывается на изменении 
структуры денежной массы в сторону снижения 
безналичных денежных средств (агрегат М1). 
Также снижаются накопления на счетах населе-
ния и увеличивается наличная денежная масса в 
обороте и в целом инфляционные ожидания [3].

Государственный внешний долг Российской 
Федерации имеет следующую тенденцию: 
внешний долг Российской Федерации за четы-
рехлетний период растет, что говорит об отрица-
тельной динамике, выплата растущего внешнего 
государственного долга в условиях принятого 
пакета санкций будет затруднительной [4].

Показатели инфляции за период с 2019 г. 
по 2021 г. меньше, чем уровень инфляции  на 
01.03.2022. В связи с этим можно сделать вывод, 
что пандемия коронавируса оказала меньшее 
влияние на уровень инфляции, чем геополити-
ческий фактор. Вдобавок можно отметить, что 
показатель на 01.03.2022 является ярким приме-
ром инфляции ожиданий в связи с политической 
ситуацией [5].

Из проанализированных индикаторов финан-
совой безопасности отрицательную тенденцию 
проявили: уровень инфляции и внешний долг 
Российской Федерации, в том числе государст-
венный внешний долг.

Показатель денежной массы сохранил поро-
говое значение, что свидетельствует о грамот-
ном функционировании Центрального Банка 
Российской Федерации в сфере финансовой 
безопасности.

Принимаемые меры свидетельствуют о том, 
что  в  сложившейся ситуации осуществляются 
меры по поддержанию жизнеспособности фи-
нансового рынка Российской Федерации.
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Проблема управления людьми возникла  
практически в одно время с организацией как 
социальным феноменом. Роль человека в орга-
низации существенно менялась с течением вре-
мени, соответственно, развивались и уточнялись 
теории управления персоналом.

Наиболее распространенной классификацией 
направлений кадрового менеджмента является 
классификация концепций на базе школ управ-
ления, таким образом выделяют концепции 
школы научного менеджмента, школы админи-
стративного управления, теории человеческих 
отношений и теории человеческих ресурсов [2].

Теоретики школы научного управления и ад-
министративной школы работали автономно, од-
нако в их работах много общего. Прежде всего 
они пытались, исходя из личных наблюдений и 
собственного опыта, создать свои универсаль-
ные принципы управления, направленные на 
рационализацию производства. Основным не-
достатком классической школы является то, что 
мало внимания было уделено социальным отно-
шениям в производстве и управлении [3].

Представители школы человеческих отно-
шений считали, что индивид стремится быть 
полезным и интегрированным в общее дело, 
признанным как личность, участие в делах ком-
пании заставит работника подойти ответственно 
и самостоятельно к выполнению рутинной ра-
боты и уменьшит желание противодействовать 
руководству.

Суть теории управления человеческими ре-
сурсами заключается в том, что вложения в об-

разование и здравоохранение создают челове-
ческий капитал подобно тому, как затраты на 
оборудование и материалы создают капитал фи-
зический. Наращивание умственных и физиче-
ских способностей работника как составляющих 
человеческого капитала сравнивается с накопле-
нием материально-вещественных элементов 
производства [2].

Управление персоналом в системе госу-
дарственных учреждений неразрывно связа-
но с эволюцией школ научного управления. 
Возрастающие требования к повышению эффек-
тивности деятельности всех субъектов экономи-
ки, в том числе и бюджетных учреждений, неиз-
бежно отражаются на концептуальных подходах 
к управлению персоналом.

На основе изученной литературы можно вы-
делить ряд тенденций социокультурного разви-
тия общества, которые обуславливают необходи-
мость качественно нового подхода к управлению 
персоналом.

Ключевой тенденцией является ускорение 
перемен. Многие государственные учреждения 
все в большей степени переходят на самоокупа-
емость. В практику менеджмента в государст-
венных организациях проникают методы управ-
ления, оправдавшие себя в частном секторе. Это 
относится к стратегическому планированию, 
делегированию полномочий, маркетингу, к ме-
тодам управления корпоративной культурой и ко 
многим другим методам и приемам управления. 
Происходит постепенный переход от традицион-
ной административной модели управления в уч-
реждениях, в которой центральным элементом 
было следование инструкциям, к новой модели 
менеджмента, в которой центральным системо-
образующим элементом становится ориентация 
на достижение результата.

Можно выделить такую тенденцию, как 
разделение общества по уровню доходов, по 
профессиональным линиям, по политическим 
взглядам и прочее. Данная тенденция обуслав-
ливает необходимость создания сильной органи-
зационной культуры, как мощного инструмента 
поддержания единства организации в условиях 
нарастающей дифференциации [1].

Необходимо отметить тенденцию к усилению 
роли знаний. Данная тенденция имеет прояв-
ление в менеджменте. Делается упор на разра-
ботку, внедрение и реализацию систем обуче-
ния персонала, включающуюся в долгосрочное 
дополнительное обучение персонала, связанное 
со стратегическими задачами компании. Такое 
образование можно рассматривать как инвести-
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ции в персонал, которые начинают работать че-
рез определенное время, и краткосрочное обяза-
тельное и дополнительное обучение персонала, 
связанное с оперативными задачами компании. 
В связи с этим одной из основных задач управле-
ния персоналом становится обеспечение посто-
янного профессионального роста работников.

В государственном секторе происходят те 
же изменения, что и в коммерческом секторе. 
Необходимо отметить, что все вышеперечислен-
ные изменения в управлении персоналом, про-
диктованные социокультурными тенденциями, 
являются признаками концепции управления че-
ловеческими ресурсами. В связи с этим является 
целесообразным переход бюджетных учрежде-
ний от модели управления персоналом к управ-
лению человеческими ресурсами.
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В последние годы обостряется проблема 
повышения налоговых доходов региональных 
бюджетов. В соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ, налог – это «обязательный, индивиду-
ально безвозмездный платёж, взимаемый с орга-
низаций и физических лиц в форме отчуждения 
денежных средств, в целях финансового обес-
печения деятельности государства и (или) муни-
ципальных образований» [2].

Понятие консолидированного бюджета опре-
делено Бюджетным кодексом РФ, согласно ко-
торому «консолидированный бюджет является 
сводом бюджетов бюджетной системы РФ на со-
ответствующей территории без учёта межбюд-
жетных трансфертов между этими бюджетами» 
[1]. Доходы консолидированного бюджета скла-
дываются за счёт налоговых и неналоговых до-
ходов, а также безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы выступают основой фор-
мирования доходной части консолидированного 
бюджета Российской Федерации и отдельных 
её регионов. По данным Министерства финан-
сов РФ была определена динамика доли нало-
говых доходов в консолидированном бюджете 
Курганской области за период с 01.01.2020 по 
01.01.2022. В целом доля налоговых доходов 
превышает 44 %, причем за анализируемый пе-
риод произошло снижение данного показателя 
на 1,71 % [3].

В состав налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Курганской области входят суммы 
федеральных, региональных, местных налогов, а 
также поступлений от применения специальных 
налоговых режимов [4]. Изменение структуры 
налоговых доходов за период с 01.01.2020 по 
01.01.2022, отражённое на рисунке 1, демонстри-
рует снижение долей региональных и местных 
налогов в налоговых доходах консолидирован-
ного бюджета региона, что ведет к увеличению 
зависимости от трансфертов из федерального 
бюджета. 

Сокращение налоговых поступлений во 
многом обусловлено снижением количества 
налогоплательщиков на территории региона. 
Проведённый анализ позволил установить сни-
жение количества налогоплательщиков – юриди-
ческих лиц, ИП и КФХ. Например, количество 
налогоплательщиков-организаций сократилось 
с 01.01.2018 по 01.01.2022 с 13860 до 10800, то 
есть более чем на 22 % [4].

В ходе проведенного исследования были вы-
явлены следующие основные проблемы: сни-
жение доли региональных и местных налогов в 
консолидированном бюджете региона, уменьше-
ние количества налогоплательщиков и спорное 
определение кадастровой стоимости налогоо-
благаемого имущества.

Рисунок 1 – Динамика структуры налоговых доходов консолидированного бюджета Курганской области, %
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Неоднозначное определение кадастровой 
стоимости имущества выражается в наличии 
судебных споров. Наиболее распространённым 
основанием таких исков выступает установле-
ние кадастровой стоимости налогооблагаемого 
имущества в размере рыночной величины. Доля 
судебных исков по установлению кадастровой 
стоимости имущества превышает 98 % за весь 
рассмотренный период, что отражено в таблице 1. 
Причем большинство подобных споров решает-
ся в пользу истцов [5].
Таблица 1 – Динамика изменения количества  
судебных исков и оснований судебных споров
Показатель 2019 2020 2021
Количество судебных 
исков, ед.

22373 20746 16548

Доля судебных исков по 
установлению кадастро-
вой стоимости в размере 
рыночной, %

98,38 99,46 99,22

Для решения выявленных проблем обоснова-
ны возможные направления их решения.

Во-первых, предлагается рассмотреть воз-
можность снижения налоговых ставок по тем 
налогам, которые имеют наибольшую долю в до-
ходах консолидированного бюджета региона, до 
уровней ставок соседних регионов. С этой целью 
было проведено сравнение налоговых ставок по 
транспортному налогу в Курганской области и 
Челябинской, Свердловской и Тюменской облас-
тях.  Проведенное исследование показало, что 
ставки транспортного налога по легковым и гру-
зовым автомобилям, действующие в Курганской 
области, превышают аналогичные ставки в со-
седних регионах, в связи с чем целесообразно 
пересмотреть их размеры, чтобы остановить от-
ток и привлечь новых налогоплательщиков.

Во-вторых, обоснована необходимость рас-
ширения применения действующих на терри-
тории Курганской области налоговых льгот, 
предоставляемых приоритетным категориям 
налогоплательщиков. 

В-третьих, выявлена потребность в определе-
нии более четкого алгоритма расчёта кадастро-
вой стоимости налогооблагаемого имущества с 
учетом факторов, влияющих на неё.

Таким образом, перечень предлагаемых ме-
роприятий направлен на решение выявленных 
проблем, призван способствовать увеличению 
поступлений региональных и местных налогов 
и росту их доли в доходах консолидированного 
бюджета региона.
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С каждым годом новые технологии все боль-
ше проникают в нашу жизнь, изменяют ее, за-
ставляют людей по-другому воспринимать при-
вычные для нас вещи. На сегодняшний день NFT 
можно смело назвать главной инновацией в об-
ласти интеллектуальной собственности. Таким 
образом, в гражданском праве появился новый 
правовой объект и необходимо закрепить спосо-
бы его регулирования.

Аббревиатура NFT расшифровывается как 
«non-fungible token» – «невзаимозаменяемый», а 
если еще проще «уникальный токен». Впервые 
они появились еще в 2017 году. В отличие от 
биткоина и других криптовалют, NFT – это уни-
кальный объект со своей собственной ценой, не 
имеющий себе аналогов и законодательного за-
крепления. В токене будет содержаться вся ин-
формация о товаре. Токен – это эксклюзивное 
право на товар. Владея, покупая, продавая или 
обменивая токен, мы совершаем все эти опера-
ции с самим товаром [1]. Поскольку токены хра-
нятся в открытом и распределенном блокчейне, 
информация об этом товаре, о его владельце и 
истории операций с этим товаром будет всегда 
доступна и достоверна, в частности об изгото-
вителе и собственнике. Как и любую другую за-
пись в блокчейне, NFT невозможно украсть или 
подделать.

NFT удостоверяет то, что объект цифрового 
пространства принадлежит конкретному собст-
веннику, который может продать его любому же-
лающему по любой цене [2]. Но в большинстве 
случаев вы продаете не сам объект, а лишь уни-
кальный токен, который на него ссылается. Кроме 
того, NFT предполагает определенный набор прав 
владельца. Обычно это разрешение на свободную 
демонстрацию изображений или проигрывание 
музыки и видео. Но иногда продавцы включают в 
токен весь набор авторских прав.

Например, музыкант Clarian выставил на аук-
цион свой 12-трековый альбом Whale Shark с на-
чальной ставкой почти в $190 тыс. Покупатель 
станет полноправным владельцем альбома. 
«Владелец сможет делать с музыкой все, что по-
желает: транслировать ее в интернете, лицензи-
ровать саундтреки, менять ее и делать ремиксы, 
уничтожить ее или оставить ее себе для долгих 
поездок на пляж», – говорится в описании лота. 
Если между создателем и покупателем NFT от-
сутствует юридическое соглашение (договор), 
исключительные права не переходят к покупате-
лю вместе с покупкой токена [3].

Важно понимать, что владение NFT автома-
тически не влечет за собой каких-либо прав соб-
ственности на базовый актив. Сам по себе токен 
является лишь единицей информации, а вовсе не 
юридическим документом, предполагающим те 
или иные права и обязанности. Это лишь способ 
фиксации и инструмент защиты человеческих 
договоренностей, которые могут быть совер-
шенно разными.

Нужно учесть, что в NFT могут быть пропи-
саны самые разные права покупателя токена. 
Иными словами, вместо права собственности 
на объект в нем может говориться лишь о воз-
можности использовать его, причем иногда 
даже без права извлечения прибыли от такого 
использования.

Еще одни момент касается возможного пла-
гиата, от которого NFT никак не страхует. Да, 
однажды созданный NFT-токен нельзя ни подде-
лать, ни украсть. Но не стоит забывать, что это 
не физический, и даже не виртуальный объект 
продажи. Это всего лишь максимально защи-
щенный сертификат о праве на данный объект. 
Поэтому злоумышленнику ничего не стоит ско-
пировать привязанный к NFT объект и создать 
собственный токен на эту копию.

В России статус NFT остается неоднознач-
ным, но, возможно, более подробное регулиро-
вание появится в ближайшее время. По словам 
члена Комиссии по правовому обеспечению 
цифровой экономики Ассоциации юристов 
России Юрия Брисова, «к NFT в России следует 
применять положения, касающиеся цифровых 
прав, – ст. 128 и 141.1 ГК РФ и положения, каса-
ющиеся объектов права интеллектуальной соб-
ственности и оборота вещей». Торговля невзаи-
мозаменяемыми токенами, равно как и любыми 
другими криптоактивами, облагается НДФЛ.

Несмотря на все очевидные преимущест-
ва как неоспоримого документа об обладании 
цифровым активом, NFT в текущем своем виде 
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ничего не могут сделать с проблемой плагиата в 
онлайн-пространстве.

На основании изложенных фактов, необ-
ходимо на законодательном уровне закрепить 
понятие и регламентацию применения и гра-
жданского оборота NFT. Для решения проблемы 
плагиата и существенных условий договоров, 
касающихся NFT, предлагается установить от-
ветственность за несоблюдение условий догово-
ра и последствия нарушений условий, прописан-
ных в договорах.

Достаточно сложно понять, что такое NFT и 
почему эта технология постепенно становится 
нашей новой реальностью. Но вполне возможно, 
что уже через несколько лет она будет такой же 
привычной и доступной для пользователей, как 
оплата покупок при помощи банковской карты 
или телефона.
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В настоящее время значительная работа с 
большим количеством информации, разнопла-
новая деятельность, которую необходимо вы-
полнить в короткие сроки, ликвидация задол-
женностей, недостаточные знания по изучаемым 
дисциплинам, несоблюдение режима дня, пита-
ния, недостаток сна приводят к развитию напря-
жения адаптационных механизмов, что, в свою 
очередь, вызывает нарушение функционально-
го состояния и, соответственно, возникновение 
стресса для всего организма.

По мнению многих исследователей, экзамен 
определен как стресс-фактор, вызывающий со-
стояние фрустрации у студентов и являющийся 
травмирующим фактором [2].

Исследование проводится на базе вузовско-
академической лаборатории «Физиология экс-
тремальных состояний» кафедры «Анатомия 
и физиология человека» КГУ с использова-
нием аппаратно-программного комплекса  
«НС-Психотест» (ООО «Нейрософт», г. Иваново) 
с сентября 2021 по апрель 2022 года.

В исследовании принимали участие 15 сту-
дентов-спортсменов 4 курса института педаго-
гики, психологии и физической культуры КГУ в 
возрасте 20–24 лет, занимающихся выбранным 
видом спорта более 5 лет.

Контрольную группу (КГ) составили  
139 студентов института педагогики, психо-
логии и физической культуры КГУ в возрасте  
18–23 лет, занимающихся физической культурой 
в объеме вузовской программы. Исследование 
проводилось при соблюдении биоэтических 
норм и с личного согласия всех обследованных.

Одним из вариантов оценки функционально-
го состояния организма является исследование 
психофизиологических показателей.

Методики, применяемые в ходе исследования 
психофизиологических показателей:

– методика «Критическая частота световых 
мельканий (КЧСМ)»;

– методика «Теппинг-тест»;
– методика «Расстановка чисел»;
методика «Память на образы».
– Статистическая обработка данных про-

водилась при помощи Microsoft Excel. Одним 
из методов определения наличия достоверных 
различий является t-критерий Стьюдента. Для 
статистического сравнительного анализа из-
учаемых показателей были определены следу-
ющие значения: среднее значение, стандартное 
отклонение, ошибка среднего арифметического. 
Достоверным считались различия при р<0,05.

Метод КЧСМ позволяет провести оценку 
таких показателей, как функциональное состо-
яние центральной нервной системы и степень 
усталости глаз, а также выявить патологические 
процессы зрительной системы. Чем меньше зна-
чение КЧСМ, тем выше уровень утомления или 
стресса. Снижение данного показателя носит 
обратимый характер и возможен как результат 
нервной лабильности в результате зрительного 
утомления.

В ходе данного исследования было выявле-
но снижение подвижности в корковом отделе 
зрительного анализатора, что свидетельству-
ет о наличии признаков утомления у группы  
спортсменов при действии эмоционально-
го стресса во время экзаменационной сессии 
(р<0,05).

В основе проявления качества быстроты при 
использовании теппинг-теста лежат индивиду-
альные особенности протекания физиологиче-
ских процессов в нервной и мышечной системах: 
скорость протекания возбуждения в нервных и 
мышечных клетках (лабильность), подвижность 
нервных процессов, соотношение быстрых и 
медленных волокон в мышцах. По показателям 
теппинг-теста можно оценивать не только быс-
троту психомоторных процессов, но силу и ла-
бильность нервной системы (НС).

В ходе исследования выявлены статисти-
чески значимые изменения данных по уровню 
лабильности НС и уровню выносливости. У 
спортсменов в условиях эмоционального стрес-
са данные показатели достоверно ниже, чем в 
состоянии покоя, что свидетельствует об утом-
лении (р<0,05). Снижение частоты ударов от-
ражает наступление утомления. Показатель ра-
ботоспособности у большинства студентов был 
характеризован нисходящим типом кривой, что 
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характеризует НС, как слабую, при этом баллы 
уровня лабильности НС и выносливости явля-
ются средними.

Уровень распределения и переключаемость 
внимания свидетельствуют о степени подвижно-
сти нервных процессов, поэтому особо низкие 
показатели по методикам «Черно-красные таб-
лицы» и «Числовой квадрат» могут быть осно-
ванием для клинических исследований. Так как 
распределение и переключаемость внимания 
обусловливают способность быстро ориенти-
роваться в сложной изменяющейся ситуации, то 
данная методика имеет большое практическое 
значение и с успехом может применяться при 
профотборе и профориентации [1].

При проведении исследования у всех сту-
дентов был выявлен высокий уровень произ-
вольного внимания, что свидетельствует о вы-
сокой концентрации студентов-спортсменов. 
Статистически значимых различий не выявлено.

При исследовании памяти выявлены стати-
стически значимые различия между количест-
вом правильных ответов у юношей и девушек. 
Девушки допускают больше ошибок (р<0,05). 
Отмечается снижение показателя у спортсменов 
в стрессовой ситуации (р<0,05). У всех студен-
тов выявлена оптимальная точность воспроизве-
дения образов, что является нормой.

Таким образом, полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что эмоциональный 
стресс влияет на психофизиологические по-
казатели студентов-спортсменов: приводит к 
утомлению зрительного анализатора, снижению 
лабильности и уровня выносливости нервной 
системы при сохранении высокого уровня про-
извольного внимания.
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Межсессионный период у студентов – это 
отрезок времени между экзаменационными сес-
сиями, направленный на теоретическое обуче-
ние. У студента, обучающегося на первом курсе, 
происходит значительное увеличение учебной 
нагрузки, меняются способы познавательной 
деятельности, формируются новые формы меж-
личностных связей и отношений. Все эти фак-
торы, с учётом индивидуально-типологических 
личностных особенностей студентов, будут 
определять характер психофизиологической и 
психосоциальной адаптации к условиям выбран-
ного направления профессионального обучения 
в вузе, а также эффективность обучения [1].

Цель исследования: проанализировать психо-
физиологические показатели у студентов в меж-
сессионный период.

Для исследования были выбраны студенты 
первого курса института естественных наук, 
специальность «Биология». В исследовании 
приняли участие 11 человек, среди них 5 юно-
шей и 6 девушек.

Исследования проводились в межсессионный 
период 2021–2022 учебного года на базе лабора-
тории «Физиология экстремальных состояний» 
кафедры «Анатомия и физиология человека» 
КГУ, в утренние часы 8:00–10:00 в середине не-
дели (вторник–четверг).

Психофизиологическую диагностику студен-
тов первого курса на выявление индивидуальных 
особенностей протекания нервных и психиче-
ских процессов проводили при помощи аппарат-
но-программного комплекса «НС-Психотест».

Для оценки психофизиологических показа-
телей были выбраны следующие методики: ме-
тодики «Теппинг-тест», «Расстановка чисел», 
«Оценка памяти».

Активность сердечно-сосудистой системы 

(ССС) обеспечивает приспособление организма 
к различным условиям и нагрузкам, под влия-
нием которых происходит перестройка меха-
низмов регулирования сердечной деятельности 
[2]. Главными показателями функционального 
состояния ССС являются ЧСС – частота сердеч-
ных сокращений и АД – артериальное давление. 
Изменение данных показателей позволяет дать 
оценку адаптационным возможностям индивида.

Для оценки  функциональных показателей 
сердечно-сосудистой системы мы использовали:

– метод Короткова (измерение АД);
– метод пальпации (для определения ЧСС).
Анализ основных функциональных показа-

телей сердечно-сосудистой системы у студентов 
показал, что частота сердечных сокращений и 
артериальное давление находятся в диапазоне 
допустимых значений и соответствуют возрасту.

По результатам теппинг-теста выявлено, что 
у студентов-биологов снижение максимального 
темпа происходило уже со второго 5-секундно-
го отрезка и оставалось на сниженном уровне 
в течение всей работы. Такой тип свидетельст-
вует о слабости нервной системы обследуемых. 
Статистически значимые различия установлены 
между выносливостью у студентов мужского 
и женского пола: у девушек показатель выно-
сливости средний, у юношей – выше среднего. 
Аналогичные различия выявлены в лабильности 
нервной системы (р<0,05).

При исследовании распределения внимания 
обследуемые показывали отличные результаты. 
При этом девушки справлялись с заданием быс-
трее, чем юноши.  

При выполнении методики «Оценка памяти», 
студенты первого курса показывали отличный 
уровень объема и точности кратковременной 
словесно-логической памяти, однако девушки 
дали больше правильных ответов по сравнению 
с юношами.

По результатам исследования можно сде-
лать вывод, что для всех обследуемых характе-
рен слабый тип нервной системы, что требует 
индивидуального подхода в организации учеб-
ного процесса, своевременного выполнения 
поставленных задач, соблюдения режима дня. 
Психофизиологические показатели (память и 
внимание) у студентов-биологов в период тео-
ретического обучения находятся на отличном 
уровне.
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Аннотация. Аналитическими методами 
определено содержание фосфора, азота общего 
и аммонийного, клетчатки и углерода, влажно-
сти в образцах куриного помёта свежего и ком-
постированного с целью контроля за измене-
нием важных удобрительных качеств. Сделаны 
выводы о возможности использования куриного 
помета для дальнейшей биотрансформации.
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Курганская область относится к сельскохо-
зяйственным регионам с хорошо развитым пти-
цеводством. Куриный помёт – наиболее концент-
рированное и быстродействующее органическое 
удобрение.  

Из способов утилизации отходов сельскохо-
зяйственного производства наибольшее распро-
странение получило компостирование (отходы 
разлагаются, при действии микроорганизмов 
происходит биотермическое обеззараживание, 
получают экологически безопасные органиче-
ские удобрения).

Исследованы образцы куриного помёта 
(предприятие по переработке отходов ООО НПП 
«Рус-Ойл») с целью контроля за изменением удо-
брительных качеств в процессе биотрансформа-
ции.  Определялось содержание фосфора (фо-
тометрически в виде фосфорно-молибденового 
комплекса), азота (фотометрически с предвари-
тельной минерализацией сухого органического 
удобрения с последующим измерением оптиче-
ской плотности окрашенного индофенольного 
соединения), клетчатки (последовательная об-
работка навески испытуемой пробы растворами 
кислоты и щелочи, озолении и количественном 
определении органического остатка весовым 
методом); углерода (термогравимерическим ме-
тодом); влаги; гумуса (высушивание образцов 
и окисление органического вещества хромовой 
смесью при температуре 140 градусов в термо-
стате с последующим титрованием избытка хро-
мовой смеси солью Мора).

В таблице 1 представлено описание образцов 
куриного помета.
Таблица 1 –  Описание образцов куриного помёта
№ образца Описание

1 Свежий клеточный куриный помет с 
биокомпостером

2 Свежий маточный куриный помет с 
биокомпостером

3 Свежий клеточный куриный помет
4 Куриный помет, хранившийся в куче 

1–2 года
5 Куриный помет, хранившийся в куче 3–5 лет
6 Свежий маточный куриный помет
7 Куриный помет, перепревший в куче с тра-

вой 3–5 лет
8 Куриный помет, хранившийся в куче 5–8 лет
9 Куриный помет, перепревший в куче 3–5 лет

Показатели качества куриного помета в процес-
се компостирования представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели качества образцов куриного помета (n = 3;  P = 0,95; t  = 4,30)

№ образца pH Влага, % P в пересчёте 
на P2O5, %

N общий, % Азот аммонийный, 
%

Клетчатка, % Углерод, %

1 8,4 73,8 4,3±0,2 6,5±0,2 3,36±0,13 42,625±0,004 43,88±0,001
2 8,4 24,9 3,8±0,1 4,1±0,2 0,78±0,16 24,03±0,03 37,92±0,02
3 7,2 75,1 3,6±0,2 8,6±0,2 4,59±0,24 17,68±0,02 43,34±0,05
4 9,0 63,4 6,6±0,5 3,3±0,1 1,25±0,00 18,57±0,05 31,5±0,11
5 7,4 22,2 3,6±0,1 1,4±0,1 Отсутствует 4,70±0,05 8,67±0,05
6 8,3 32,4 5,6±0,2 4,3±0,1 0,93±0,61 21,3±0,04 35,84±0,01
7 6,4 57,0 8,43±0,09 3,500±0,006 Отсутствует 6,95±0,06 24,5±0,35
8 7,5 44,1 7,8±0,2 2,30±0,07 Отсутствует 19,245±0,007 20,5±0,1

9 6,7 40,7 4,3±0,2 1,77±0,05 Отсутствует 5,48±0,05 16,5±0,0
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Для переработки в органическое удобрение 
вермикомпостированием целесообразно ис-
пользовать подстилочный помёт с травой или 
соломой.
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Кривая Лоренца (англ. Lorenzcurve) – гра-
фическое изображение функции распределе-
ния, предложенное американским экономистом 
Максом Отто Лоренцем в 1905 году как пока-
затель неравенства в доходах населения [1]. 
Взаимосвязь населения и пространства в теоре-
тическом равномерном распределении Лоренца 
отображается в виде прямой диагональной ли-
нии, где 20 % территории соответствует 20 % 
проживающего населения и т. д. [2, с. 160].  Но в 
реальности население распределено по террито-
рии неравномерно: сконцентрировано на мень-
шей части (например, 30 % населения прожи-
вают на 10 % территории) или рассредоточено 
(например, 30 % населения – 70 % территории).

Рисунок 1 – Соотношение удельного веса МО в пло-
щади и в численности населения Курганской области

 В целом распределение населения по терри-
тории области отклоняется в сторону концент-
рации – 47 % населения проживают менее чем 

на 1 % территории, которые составляют города 
Курган и Шадринск, Кетовский район концен-
трирует около 8 % населения области на своей 
территории. Распределение сельского населения 
по сельским территориям является более равно-
мерным, а городского – рассредоточенным (рису-
нок 1). Курган занимает примерно 23 % площади 
городских территорий, при этом концентрирует 
60 % городского населения, Шадринск – 11 % от 
площади и 15 % населения.

Анализируя кривые Лоренца за период  
2001–2021 г., отметим, что:

– в распределении общей численности насе-
ления  кривые все больше отклоняются от те-
оретической прямой, происходит все большая 
концентрация населения, наибольшее повыше-
ние концентрации за эти годы произошло в трех 
муниципальных образованиях (МО): Курган, 
Шадринск, Кетовский район;

– в распределении сельского населения – 
кривая все больше отклоняется в сторону 
рассредоточенности;

– кривые распределения городского населе-
ния проходят очень близко, т. е. соотношение 
долей в городском населении и в городской пло-
щади меняется мало.

Для оценки территориальных различий соот-
ношения долей в площади и в численности на-
селения МО мы предлагаем ввести, аналогично 
коэффициенту территориальной концентрации, 
коэффициент  неравномерности К, рассчитывае-
мый как отношение удельного веса МО в общей 
численности населения к удельному весу МО в 
общей площади территории. При близком ра-
венстве показателей К→1,  при К>1  население 
сконцентрировано на данной территории;  при К 
< 1  население рассредоточено.  Для большинст-
ва МО характерно значение  коэффициента ме-
нее 0,9; в группу с относительно равномерным 
распределением (0,9<К<1,1) не попал ни один 
район; значение более 1,1 получили Курган, 
Шадринск, Кетовский район.

Мы рассчитали изменение коэффици-
ента неравномерности для МО за период  
2001–2021 гг. Города Курган и Шадринск, а так-
же Кетовский район демонстрируют рост коэф-
фициента в разной степени. Если принять, что 
МО не изменят свои границы, а значит не изме-
нится и доля в общей площади территории об-
ласти, при этом тренд динамики коэффициента 
неравномерности сохранится, то можно  спро-
гнозировать какую долю в общей численности 
будут иметь МО через 20 лет.
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Рисунок 2 –  Доля МО в площади и численности общего населения Курганской области 

Доля в общей численности населения горо-
да Шадринска и Кетовского района по прогнозу 
на 2041 год  составит чуть более 10 %, города 
Кургана более 40 % (рисунок 2). Вероятно, при 
сохраняющихся тенденциях демографических и 
миграционных процессов в будущем будет про-
должаться концентрация населения в городах 
Курган и Шадринск, а также в Кетовском районе, 
которые являются центрами притяжения.
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Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра расположен в центральной части Западно-
Сибирской равнины. Административным цент-
ром округа является город Ханты-Мансийск. В 
состав региона входит 9 районов, 13 городских 
округов, 26 городских поселений, 57 сельских 
поселений [1].

Численность населения Ханты-Мансийского 
автономного округа на 1 января 2021 года соста-
вила 1 687 654 человек, что составляет 1,2% от 
общей численности населения России и 13,7% 
от численности населения УФО. По показателю 
численности населения округ занимает 28 место 
среди всех субъектов Российской Федерации и 
четвертое место в УФО.

За весь период существования Ханты-
Мансийского автономного округа население 
непрерывно увеличивалось. Причиной этому 
служит развитие экономики и нефтегазовой про-
мышленности в регионе, а также высокий уро-
вень доходов, в сравнении с другими регионами 
страны.

Самый высокий показатель численности на-
селения на 2021 год среди муниципальных рай-
онов ХМАО наблюдается в Сургутском райо-
не – 126110 чел., самый низкий показатель – в 
Ханты-Мансийском районе – 19604 чел.

Население региона распределено крайне 
неравномерно. Общая плотность населения 
Ханты-Мансийского автономного округа по дан-
ным 2020 года составляет 3,13 чел./км². Система 
расселения характеризуется низкой плотностью 
населения, характерной для районов Крайнего 
севера.

Коэффициент рождаемости в регионе на  
2020 год составил – 12,4 ‰, ХМАО находится на 

2 месте среди субъектов УФО (после ЯНАО) по 
данному показателю.

Специальный коэффициент рождаемости 
учитывает только женщин фертильного возра-
ста. В ХМАО данный показатель в 2020 году со-
ставил 48‰. За период с 2010 по 2020 год увели-
чение специального коэффициента рождаемости 
наблюдалось в Белоярском (57 ‰) и Советском 
(66 ‰) районах. В оставшихся семи районах к 
2020 году коэффициент снизился.

В Ханты-Мансийском автономном округе, 
несмотря на достаточно суровый климат, один 
из самых низких показателей уровня смерт-
ности в России. Коэффициент смертности в  
2020 году в регионе составил 7,6 ‰. Среди субъ-
ектов Уральского федерального округа по коэф-
фициенту смертности он занимает второе место. 
Среди муниципальных районов наименьший 
коэффициент смертности отмечен в Сургутском 
районе (5,6 ‰), наиболее высокий уровень 
смертности – в Октябрьском районе (13,7 ‰). 
Основной причиной смертности населения в 
регионе являются болезни органов и системы 
кровообращения.

Уровень младенческой смертности в Ханты-
Мансийском автономном округе является одним 
из самых низких в стране. Коэффициент младен-
ческой смертности за 2020 год составил 3,6 ‰. 
Среди регионов УФО округ также входит в чи-
сло наименьших по данному коэффициенту.

В 2020 году среди всех субъектов УФО 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
по коэффициенту естественного прироста на-
селения занимал второе место с показателем  
4,7 ‰. Среди муниципальных районов Югры 
наибольший естественный прирост отмечается 
в Сургутском районе (7,4 ‰), а наименьший – в 
Кондинском районе (-2,9 ‰).

Для региона характерен положительный миг-
рационный прирост. Отрицательный прирост 
наблюдался в 2017 году -4067 чел. и в 2018 году 
-3424 чел. Основной массой прибывших являют-
ся россияне, мигрирующие в пределах страны. 
В регионе также высока доля иностранных гра-
ждан, которые въезжают на территорию окру-
га для осуществления трудовой деятельности. 
Чаще всего это граждане Таджикистана (36 %), 
Узбекистана (27 %), Киргизии (10 %), Украины 
(8 %) и Азербайджана (6 %) [2].

Стоит отметить, что в Ханты-Мансийском 
автономном округе, начиная с 2005 года, число 
женщин преобладало над числом мужчин. В  
2010 году насчитывалось 1041 женщин на  
1000 мужчин, а к 2021 году показатель повы-
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сился до 1054 женщин. Численность женщин на 
1000 человек мужского пола постоянно растет 
под рядом некоторых факторов, один из которых 
меньшая продолжительность жизни мужчин в 
регионе.

Средний возраст населения в Югре составля-
ет 35,9 лет (2021 год).

В регионе преобладает доля трудоспособ-
ного населения – 16–59 (54) лет. Анализируя 
половозрастную пирамиду Югры за 2020 год, 
можно сделать вывод о том, что в доле лиц  
45–54 лет женское население превышает муж-
ское. Также в регионе высокая доля лиц от  
0–4 лет, что связано с довольно высокой рождае-
мостью. Наименьший показатель характерен для 
возрастов от 60 лет, что определяется миграци-
онным фактором [3].

Таким образом, демографическая ситуация в 
Ханты-Мансийском автономном округе доволь-
но благоприятная, так как для нее характерны 
такие положительные показатели, как рост чи-
сленности населения, что связано с высокой ро-
ждаемостью, довольно низкая смертность и, как 
следствие, положительный естественный при-
рост населения. Указанные тенденции отража-
ются и на других геодемографических характе-
ристиках, в том числе на возрастной пирамиде, 
на численности трудовых ресурсов. Среди поло-
жительных черт можно отметить миграционный 
прирост и тенденцию, связанную со снижением 
смертности.
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Актуальность исследования обусловлена тем, 
что многие водотоки представляют ценность не 
только как рыбохозяйственные объекты, но и как 
хранители больших масс чистых пресных вод.

Изменения качества воды под влиянием при-
родных факторов протекают медленно, и водные 
организмы приспосабливаются к изменяющейся 
среде. Но при изменении качества воды под воз-
действием хозяйственной деятельности челове-
ка, все изменения сказываются на флоре и фауне, 
так как организм и среда находятся в тесном вза-
имодействии. Это  приводит к изменению биоло-
гической продуктивности водоёмов, имеющих 
рыбохозяйственное значение.

Так как реки являются важным природным 
объектом, их исследование является крайне 
необходимым для социума. Данное исследова-
ние поможет определить потенциал рек как для 
источника пресной воды, так и для рыбохозяйст-
венной деятельности человека.

Целью данной работы является характери-
стика реки Ница, протекающей в Свердловской 
области, рассмотрение основных показателей 
загрязнения рыбохозяйственного объекта и 
оценка загрязнения с рекомендацией по очистке 
водного объекта.

Объектом исследования является река Ница.
Предметом исследования – качество воды в 

реке.
Река Ница, протекающая на территории 

Свердловской области, образуется от слияния 
двух рек –  Режа и Нейвы. Начало они берут на 
восточном склоне Уральских гор вблизи истоков 
других рек – Исети, Пышмы и Тагила [2].

Отбор проб воды осуществляли в июле 2021 г. 
в верхней трети общей глубины рек. Отобранную 
воду консервировали и транспортировали в ла-
бораторию комплексных экологических иссле-
дований кафедры географии, фундаментальной 
экологии и природопользования.

Оценку растительности проводили на основе 
закладки пробных площадей в наиболее типичных 
и малонарушенных сообществах, с последующей 
гербаризацией материала. Определение видово-
го состава растительности проводили на основе 
определителей для флоры Тюменской области 
(В. А. Глазунов и др.) [4], для флоры Томской 
области (Н. Ф. Вылцан) [5], определителя расте-
ний средней полосы европейской части СССР  
(М. И. Нейштадт) [3].

Исследуемые показатели сравнивали с пре-
дельно допустимой концентрацией (ПДК) для 
рыбохозяйственных водоемов. Ширина реки в 
месте взятия пробы равнялась пяти метрам (та-
блица 1).

Таблица 1 – Характеристика воды реки Ница

№
Нормируемое 

вещество

Содержание 
 количества  

вещества в воде, 
мг/л

ПДК, мг/л

1 pH 8,5 7,5
2 Сухой остаток 200 1000
3 Кальций 64,8 160
4 Магний 50,4 40
5 Общая жесткость 110,8 144
6 Нитратный азот 10 9,1
7 Фосфор 10 0,2
8 Кремний 2 10
9 Медь 0,05 0,001
10 Хлорид натрия 177,9 300

Органолептические свойства воды говорят 
нам о том, что вода в данной реке имеет серо-
водородный запах, прозрачность воды – 17,4 см. 
Цветность – 5°. Осадок имеет песочный, толщи-
ной 2 мм.

Песок в воде образуется из-за подъема грун-
товых вод. Удалить его из водного объекта для 
использования в деятельности человеку помо-
жет метод фильтрования. Для здоровья человека 
содержание песка в воде может стать причиной 
желудочных заболеваний, а для коммуника-
ций может стать причиной быстрой коррозии 
металла.

Проведенные исследования проб дают следу-
ющую характеристику содержания химических 
элементов в воде реки Ница: показатель pH, рав-
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ный 8,5, говорит нам о том, что вода в данном во-
доеме слабощелочная. По жесткости вода явля-
ется сверхжесткой, что говорит о непригодности 
использования её в быту или на предприятии.

Содержание металлов в сравнении с предель-
но допустимой концентрацией магния и меди в 
воде гораздо выше ПДК, это говорит о том, что 
вода очень жесткая.

По берегам реки можно наблюдать много-
численный травяной ярус растительности. Так, 
встречается: Ива извилистая, Осока береговая, 
Крапива двудомная, Мышиный горошек.

Крапива двудомная является наиболее обиль-
ным растением на территории, среднее наимень-
шее расстояние от 40 до 50 см между растения-
ми. Фона почти не составляет, но существенно 
влияет на облик растительности. Крапива явля-
ется индикаторным растением, её обилие гово-
рит о том, что почва богата азотом.

Интенсивность развития водных растений за-
висит от многих факторов, и в первую очередь 
от прозрачности и температуры воды, содержа-
ния в водоеме биогенных макро- и микроэлемен-
тов, газового состава вод, величины pH и дру-
гие. Велика роль прибрежно-водных растений в 
очистке водоемов от органических и минераль-
ных загрязнителей [1].

Было выявлено, что высокое содержание 
тяжёлых металлов, высокий показатель pH  при-
водят к сокращению биологического разноо-
бразия реки, а также возникает влияние на ра-
стительность берега, на котором произрастают 
только неприхотливые виды растений. Данные 
показатели не соответствуют нормам. Исходя 
из полученных данных, можно сделать вывод 
о том, что данное водное сообщество является 
неустойчивым.

Снизить высокое содержание фосфора и азо-
та поможет биологический способ очистки, ис-
пользования активного ила, содержащего в себе 
аэробные и анаэробные микроорганизмы, спо-
собные использовать загрязняющие фосфаты в 
своём метаболизме.

Библиографический список
1 Гагарина О. В. Оценка и нормирование качест-
ва природных вод: критерии, методы, существу-
ющие проблемы : учебно-методическое пособие / 
О. В. Гагарина. – Ижевск : Удмуртский универси-
тет, 2012. – 199 с.
2 Герштейн Я. Л.  Реки, озера, болота /  
Я. Л.  Герштейн  // Ирбит и его окрестности : кра-
еведческий путеводитель. – Екатеринбург, 1995. –  
С. 201–203.
3 Нейштадт М. И. Определитель растений сред-

ней полосы европейской части СССР : пособие 
для студентов пед. институтов и учителей /  
М. И. Нейштадт. – 6-е изд. перераб. и доп. – Москва : 
Учпедизд, 1963. – 640 с., 4 л. ил. ; 22 см.
4 Глазунов В. А. Редкие и исчезающие виды расте-
ний и сообществ / В. А. Глазунов, Н. В. Хозяинова // 
Экологическое состояние, использование природных 
ресурсов, охрана окружающей среды Тюменской об-
ласти. Растительный мир. – Тюмень, 1999.
5 Вылцан Н. Ф. Определитель растений Томской об-
ласти / Н. Ф.  Вылцан ; под ред. С. В. Гудошникова. –  
Томск : Издательство Томского университета, 1994. – 
298, [2] с.: ил. ; 26 см.



ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

88 

УДК 630

Ш. Т. Дюсенова 
Научный руководитель: д-р геогр. наук, доц.  
О. Г. Завьялова

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА ГОРОДА 
КУРГАНА: ОЦЕНКА 

ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ  
(НА ПРИМЕРЕ УВАЛЬСКОГО ЛЕСА)

Аннотация. Работа посвящена оценке эко-
системных услуг городских лесов. Лес играет 
большую роль в жизни человека и общества в 
целом. В настоящее время значение леса замет-
но возросло как в экономическом, так и в эко-
логическом значении. Проблема охраны лесной 
системы приобрела важный характер. Городские 
леса используются в различных целях. Леса пре-
доставляют ресурсообеспечивающие, регулиру-
ющие, поддерживающие и культурные услуги.

Ключевые слова: городские леса, экосис-
темные услуги, оценка потенциала лесов.

В связи с бурным развитием индустриализа-
ции и урбанизации городов, люди все чаще заме-
чают полезные функции леса. Исходя из этого, 
лес предоставляет нам и нашему будущему по-
колению свои различные услуги. Экосистемные 
услуги – это блага, которые люди бесплатно по-
лучают из лесной системы [1].

Поэтому проблемой данного исследования 
является ответ на вопрос – как оценить эксосис-
темные услуги леса.

Объектом данного исследования является 
Увальский лес города Кургана.

Предметом исследования – экосистемные 
услуги Увальского леса, позволяющие оптими-
зировать природопользование, не разрушая жи-
вой природы.

Цель работы: провести теоретическое и пра-
ктическое обоснование оценки лесных экосис-
темных услуг, описать объект исследования.

Выявлено, что Увальский лес по лесора-
стительному районированию расположен в 
Западно-Сибирском подтаежно-лесостепном 
районе лесостепной лесорастительной зоны. 
Климат района расположения городского леса 
континентальный с суровой зимой и жарким ле-
том. На территорию легко проникают теплые, 
сухие воздушные массы из степей Казахстана, 
что ведет к неустойчивым метеорологическим 
условиям: недостаточное увлажнение с перио-
дически повторяющейся засушливостью, резкое 
колебание температуры воздуха в течение года и в 

течение суток, резкий переход от зимы к лету [2].
Городские леса по своему целевому назначе-

нию отнесены к защитным лесам, выполняю-
щим функции природных и иных объектов. В ле-
сах преобладают насаждения 6 класса возраста, 
это означает, что средний возраст насаждений 
составляет 77 лет.

Расположение Увальского леса отличается 
особой степенью антропогенной нагрузки.

Экосистемные услуги леса до сих пор рассма-
триваются как условно бесплатные и неисчерпае-
мые. Отсутствие учета их ценности при принятии 
решений является одним из основных факторов 
деградации функций экосистемы леса. Эти мас-
штабы процесса представляют угрозу для даль-
нейшего устойчивого существования экосистемы.

Современные леса в черте города отличаются 
разной степенью сохранности. Лесной массив в 
поселке Увал вклинивается в районы городской 
застройки. Рост города окружил лес и изменил 
их состояние. Такая природная система превра-
тилась в природно-антропогенную систему.

Применение оценки экосистемных услуг леса 
и практический учет их ценности будут являться 
жизненно необходимыми задачами на современ-
ном этапе.

Выполнение экосистемных услуг обеспечи-
вается природным разнообразием. Любые его 
нарушения ведут к снижению эффективности 
экосистемных услуг.

Экосистемные услуги леса тесно взаимос-
вязаны с благосостоянием народонаселения. 
Потенциал услуг и лесных ресурсов на террито-
рии Увальского леса весьма высок, что позволяет 
оптимизировать природопользование. К тому же 
оценка данных услуг определяет устойчивость 
городских лесов.

Для сохранения городских лесов государство 
должно разрабатывать определенные экономи-
ческие подходы, принципы и задачи для того, 
чтобы ограничить активность в области прори-
доэксплуатирующих и загрязняющих среду про-
изводств [3].
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Пауки – это один из самых многочисленных 
в видовом отношении отряд членистоногих. 
Одним из самых крупных семейств пауков явля-
ется семейство пауков-кругопрядов (Araneidae). 
Являясь хищниками, они принимают участие в 
регуляции численности различных беспозвоноч-
ных животных, тем самым занимая важное ме-
сто в биоценозе.

На территории г. Кургана и его окрестно-
стей семейство пауков-кругопрядов (Araneidae) 
исследовано недостаточно. Фрагментарные 
данные были указаны в работе С. Тюленева «К 
фауне пауков (Aranei) Курганской области» [6]. 
Кроме того, диагностика видов крайне затрудни-
тельна, так как на территории Курганской обла-
сти отсутствуют специалисты-арахнологи.

Цель работы – оценить видовой состав фауны 
пауков семейства Araneidae как одну из основ из-
учения экологии и биологии этих членистоногих.

Задачи работы 
1 Составить инвентаризационный список ви-

дов пауков-кругопрядов окрестностей г. Кургана.
2 Провести таксономический анализ фауны 

исследуемых пауков.
3 Изучить морфологию отдельных видов с 

целью более точной их идентификации.
4 Проанализировать распределение пауков в 

системе биотопов.
5 Выявить особенности экологии пауков се-

мейства Araneidae.
6 Изучить роль пауков-кругопрядов в 

биогеоценозах.
Материалом для написания работы послужи-

ли собственные сборы, проведенные в период с 
2019 по 2021 года в окрестностях г. Кургана (зона 
15 км: г. Курган, с. Кетово, участок в 5 км на юго-
восток от с. Кетово, пос. Малиновка, Сиреневый, 
Заозерный, Чистопрудный, Керамзитный). 
Также в работе использованы коллекции кафе-
дры биологии КГУ. В результате сборов и обра-
ботки коллекционного материала было изучено 
более 300 экземпляров, из которых на настоящий 
момент установлено 10 видов из 6 родов пауков-
кругопрядов. Систематика исследуемых пауков 
принята по Определителю пауков европейской 
части СССР [5] и Интерактивному определите-
лю фауны пауков Республики Татарстан [2].

Сборы материала проводились в лесостепи, 
лугах, смешанных и сосновых лесах, а также 
на городской инфраструктуре (гаражи, крыши, 
окна и стены зданий, заборы, парки).

Одной из задач исследований была идентифи-
кация видов семейства Araneidae, обитающих на 
территории г. Кургана и его окрестностей. Среди 
особей, отобранных в период с 2019 по 2021 гг. 
были установлены следующие виды: Agalenatea 
redii, Araneus angulatus, А. diadematus, Larinioides 
cornutus, L. ixobolus, L. palagiates.

В настоящий момент ведутся работы по ре-
визии коллекционного материала кафедры 
биологии КГУ. В результате, помимо выше-
описанных представителей, были отмечены сле-
дующие виды: Cyclosa conica, Mangora acolypha, 
Neoscona adianta и N. silvicultrix. Часто для иден-
тификации видов у самок исследовалось строе-
ние эпигины (половой структуры).

Наиболее богато представлен род Larinioides 
(3 вида), а затем род Araneus (2 вида). Остальные 
роды представлены меньшим количеством 
видов.

Указанный список видов не является окон-
чательным. Изучая фауну пауков-кругопрядов 
сопредельных территорий, предполагается нахо-
ждение на территории области еще ряда видов.

Были изучены некоторые особенности эколо-
гии исследуемых пауков. Являясь хищниками, 
они принимают участие в регуляции динамики 
численности некоторых видов беспозвоночных. 
В рацион входят насекомые, преимущественно 
двукрылые,  жесткокрылые и полужесткокры-
лые. Часто в сетях обнаруживались: мошка, 
комар-звонец, комар обыкновенный, цикадки. 
Также среди пауков встречается каннибализм.
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Важной особенностью пауков-кругопрядов 
является плетение самой совершенной по стро-
ению круговой сети. Нити сети снабжены клей-
кими капельками. Ловчая сеть располагается на 
определенной высоте от земли, с помощью чего 
пауки ловят добычу «на лету». Попадая в сеть, 
жертва прилипает, одновременно запутываясь в 
нитях. Помимо охоты  паутина используется в 
строительстве коконов для яиц, для обустрой-
ства жилых нор и камер для линьки, для рассе-
ления пауков с помощью ветра. Из-за разницы 
в размерах крупные и мелкие виды пауков-кру-
гопрядов, а также особи одного вида на разных 
стадиях развития занимают разные экологиче-
ские ниши.

Половой диморфизм у видов семейства 
Araneidae, обитающих на территории г. Кургана 
и его окрестностей, выражен слабо. Половые 
различия заключаются в основном в следую-
щем: в уменьшенной и имеющей отличную от 
самок форму опистосомы у самцов, наличие 
сложноустроенного копулятивного органа у сам-
ца на пальпах, наличии шипов на тазиках пер-
вой и второй пар ног у самцов некоторых видов 
и отсутствием их у самок и др. Половые разли-
чия заметны уже на стадий предсубимаго. Также 
самцы и самки различаются экологией, биологи-
ей и этологией (например, самцы не строят лов-
чих сетей).

Таким образом, установление видового соста-
ва семейства Araneidae, изучение биологии, эко-
логии и этологии данных пауков играет важную 
роль в понимании особенностей их распростра-
нения и приспособленности к среде обитания, 
роль во взаимоотношениях с другими сообщест-
вами, а также способствует разработке природо-
охранных мер и практических мероприятий по 
рациональному природопользованию.
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Еще на заре своего существования человек 
пытался разобраться в окружающих его явлени-
ях природы, которые чаще всего пытались из-
менить его привычную жизнь и оказать на него 
неблагоприятное влияние. Метеорология разви-
валась как прикладная наука, как необходимость 
для жизни, для практики. Информация о погод-
ных явлениях передавалась от отца к сыну, из 
поколения в поколение.

Эта информация имела огромное значение 
для развития сельского хозяйства. Фермерам 
нужно было выбрать оптимальные сроки по-
садки, сроки сбора урожая. Именно земля дала 
толчок к началу метеорологии – сбору данных 
о погоде.

В настоящее время система сбора, обработки 
и предоставления метеорологической инфор-
мации пользователям существенно изменилась. 
Программный комплекс GIS Meteo получает и 
обрабатывает метеорологические данные, а так-
же выполняет прогнозные расчеты в приземном 
слое и свободной атмосфере.

В последние годы климат на Земле заметно 
меняется: одни страны страдают от аномальной 
жары, другие – от слишком суровых и снежных 
зим, необычных для этих мест.  По данным уче-
ных, за десять месяцев 2015 года средняя тем-
пература планеты была на 1,02 °C выше, чем та, 
что была зафиксирована в XIX веке (когда на-
чалось наблюдение за изменениями глобальной 

температуры). Порог в один градус был превы-
шен впервые в современной истории [1].

Актуальность работы. Во-первых, социаль-
ный заказ. У общества есть потребность в про-
гнозе возникновения опасных метеоявлений, 
например, работникам  сельского хозяйства не-
обходимо знать о наличии обильных осадков, 
или, наоборот, сильной засухе, ведь от этого бу-
дет зависеть количество урожая; сроки посадки 
напрямую зависят от погодных условий – если 
будут заморозки, то все посадки могут повре-
диться и, соответственно, снизится объем уро-
жая. Также о неблагоприятных погодных усло-
виях необходимо знать авиации.  Сильный ветер, 
снег, дождь будут влиять на полет в большой 
степени, поэтому, чтобы избежать гибели людей, 
все летчики учитывают погодные условия.

Во-вторых, степень разработанности.
А. А. Успин и Ф. Ф. Успина изучали климат 

Урала и выявили опасные явления погоды Урала 
[2], Н. И. Яковлева анализировала ночное выхо-
лаживание и прогнозировала заморозки по тер-
ритории всей России [3]. Из этого следует, что 
изучены данные по опасным явлениям погоды 
по территории России в целом, но не изучены 
опасные метеоявления, которые возникают в 
Курганской области.

Объект: опасные метеорологические явления 
Кургана и Курганской области.

Предмет: особенности возникновения опас-
ных метеорологических явлений (ОМЯ) на тер-
ритории города Кургана и области и факторы на 
них влияющие.

Согласно «наставлению по краткосрочным 
прогнозам погоды»: ОМЯ включают погодные 
явления, интенсивность, продолжительность и 
время которых могут представлять угрозу для 
безопасности людей, а также могут нанести зна-
чительный ущерб отраслям экономики.

Анализ научной  литературы позволил обо-
бщить проведенные исследования, близкие по 
теме, и разработать модель влияния  факторов 
различной природы на  формирование опасных 
метеорологических явлений

К ядру модели относятся явления погоды, та-
кие как низкая облачность, ухудшение видимо-
сти, замерзающие осадки, приземный ветер 15 
м/с и более, переход температуры через 0 граду-
сов к отрицательным значениям, грозы.

Лимитирующие факторы, которые влияют на 
возникновение опасных метеоявлений: темпера-
тура воздуха, ветер, давление, влажность, рель-
еф; фоновые факторы – это осадки и облачность.

На выходе – степень возникновения опасных 
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метеоявлений, которые интенсивностью, про-
должительностью и временем возникновения 
представляют угрозу безопасности людей, а так-
же могут нанести значительный ущерб отраслям 
экономики.

Данная модель была построена на основе 
практических наблюдений за 2019–2020 год.

Опасными метеорологическими явлениями в 
Кургане и Курганской области являются: 

• низкая облачность (ниже 300 метров), она 
способствует ухудшению видимости за счет ту-
мана/дымки, а также сильных ливневых осадков, 
так как ливневые осадки выпадают из кучевой и 
кучево-дождевой облачности, а это облачность 
нижнего яруса, также она способствует выпа-
дению замерзающего дождя и замерзающей 
мороси;

• переход температуры через 0 градусов к от-
рицательным температурам в летний, весенний 
и осенний период. Это фактор для ухудшения 
видимости за счет дымки/дыма и, как следствие,  
тумана.

Наибольшая неустойчивость погоды наблю-
дается в начале зимы – декабре, в весенние ме-
сяцы – апреле, мае.

Самый теплый месяц – июль, самый холод-
ный – январь. Характерны резкие колебания 
температуры не только в течение года, но и в те-
чение  суток.

Зима в Курганской области – самый продол-
жительный из всех сезонов года. Период с устой-
чивым снежным покровом достигает 148 дней. 
Высота снежного покрова в среднем достигает 
26 см. Устанавливается снежный покров в конце 
первой и начале второй декады ноября.  В начале 
апреля происходит разрушение зимнего покро-
ва, а к концу второй декады снег окончательно 
сходит  на территории всей области.
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Эффект Пельтье – термоэлектрическое явление 
переноса энергии при прохождении электрическо-
го тока в месте контакта (спая) двух разнородных 
проводников, от одного проводника к другому [1].

Явление Пельтье описывается линейным со-
отношением Q = П×I, где Q – это тепловая мощ-
ность выделяемая (поглощаемая) в контактах 
пары Пельтье; I – величина тока пропускаемую 
через пару; П – коэффициент пары. При этом 
коэффициент пары связан с коэффициентом тер-
моэдс П = α×Т, где α – коэффициент термоэдс,  
Т – абсолютная температура контакта. 
Совершенно очевидно что перепад температур 
меду контактами пары зависит не только от Q но 
также и от электропроводности и теплопровод-
ности материалов Пельтье пары [2].

Эффект Пельтье более заметен у полупровод-
ников, это свойство используется в элементах 
Пельтье.

Было проведено измерение перепада темпе-
ратуры ΔT между термостатом и охлаждаемым 
Пельтье – контактом в зависимости от величи-
ны протекающего тока через пару Пельтье при 
одном взаимном направлении векторов градиен-
та ширины запрещенной зоны и градиента тем-
пературы и при другом взаимном направлении 
этих градиентов. Результаты эксперимента пред-
ставлены на рисунке 1. Эксперимент проводился 
при температуре термостата около 100 К (или 
около –  175 0С).

Рисунок  1 – Результаты эксперимента

Примечание:  квадратными точками (■) отмечена 
кривая сонаправленным градиентам температуры 
и ширины запрещенной зоны в кристалле Bi-Sb,  
круглыми точками (●) отмечены кривые, соот-
ветствующие противонапавленным градиентам 
температуры и ширины запрещенной зоны в том 
же кристалле.

На основании полученного эксперименталь-
ного результата (рисунок 1) можно утверждать, 
что при смене взаимного направления градиента 
температуры и градиента ширины запрещенной 
зоны в кристалле Bi-Sb при реализации Пельтье 
охлаждения  максимальный перепад темпера-
туры изменяется почти в два раза. Гипотеза по-
лярности эффекта Пельтье с использованием 
кристалла системы Bi-Sb с переменной вдоль 
направления электрического тока шириной за-
прещенной зоны подтвердилась.
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Одним из наиболее ощутимых последствий 
антропогенной деятельности является образо-
вание отходов. Жизнь людей характеризуется 
возникновением большого числа различных от-
ходов. Сделать производство безотходным не-
возможно так же, как невозможно  сделать без-
отходным и потребление [3].

Проблема обращения с отходами производ-
ства и потребления в России весьма актуальна, 
так как любая деятельность человека связана с 
образованием твердых коммунальных отходов. 
К тому же склад данных отходов занимает боль-
шие территории. Актуальность исследования за-
ключается в проблематике эффективности ути-
лизации городских отходов.

Наибольшая проблема заключается в созда-
нии здорового рынка утилизированных материа-
лов и продуктов для гарантии продолжительных 
жизнеспособных систем утилизации отходов [1].

Объект: твердые коммунальные отходы (ТКО)  
г. Кургана.

Предмет: эффективная система управления 
отходами г. Кургана.

Цель данного исследования заключалась 
в том, чтобы расширить познания о системе 
управления отходами, а также их утилизации.

Задачи работы:
1) провести анализ литературы и выявить сте-

пень изученности данной проблемы;
2) изучить систему утилизации отходов  

г. Кургана;
3) разработать мероприятия по совершенст-

вованию системы управления отходами.
Система управления отходами – это комплекс 

мероприятий по сбору, транспортировке, перера-
ботке, вторичному использованию и утилизации 
мусора и контролю всего процесса (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема системы управления отходами

Инфраструктура сортировки УФО: последние 
исследования метрологического центра показа-
ли, что около 89 % жителей готовы сортировать 
мусор, если для этого будет создана инфраструк-
тура. При этом в Екатеринбурге так или иначе 
мусор сортируют 75 %  опрошенных. В Кургане 
сбор и переработка мусора, как правило, это 
инициатива компаний и жителей горда. Точки 
приема отработанных батареек, пластиковых 
бутылок, полиэтиленовой пленки и макулатуры 
можно найти лишь в торговых центрах, а также 
на территории частных предприятий.

Пункты приема отходов города Кургана:
• пункт приема  бутылок ПЭТ –  

ул. Машиностроителей, 32/7, офис 1;
• пункт приема макулатуры, стекла и пла-

стиковых бутылок – ул. Советская, 190;  
ул. К. Мяготина, 105;

• пункт приема алюминиевых банок и стекло-
тары – ул. Дзержинского, 43.

Проблема утилизации отходов в России нахо-
дится на высоком уровне, в особенности в малых 
регионах страны [2]. В целом в городе наблюда-
ется недостаточное количество пунктов приема 
разных видов отходов и требуется их увеличение 
в системе управления отходами.

В заключении можно отметить, что вопрос о 
формировании эффективной системы управле-
ния отходами должен решаться, на наш взгляд, 
в рамках концепции национальной безопасности 
в целях создания  многокомпонентного инфра-
структурного комплекса при прямом участии 
государства.
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Проблема использования глифосата является 
актуальной. N-фосфонометилглицин внесен в 
список ВОЗ как «вероятно канцерогенное», но 
применение и производство этого гербицида в 
мире постоянно растет. Гербицидная активность 
глифосата связана с ингибированием работы 
ферментов шикиматного пути с образованием 
незаменимых аминокислот фенилаланина, ти-
розина и триптофана, необходимых для синтеза 
белка. К животным этот механизм отношения не 
имеет, так как у них ароматические аминокисло-
ты в организме не синтезируются и поступают 
с пищей. Этот факт, а также высокие значения 
половинной летальной дозы (ЛД50) для ряда 
экспериментальных животных, например для 
мелких грызунов ЛД50 составляет 2–5 г/кг, по-
служили основанием для первого производителя 
гербицида Раундап на основе глифосата (фирма 
«Монсанто», США), а также некоторым иссле-
дователям объявить это вещество безвредным 
для животных и человека.

Одной из актуальных составляющих нашего 
исследования является низкая изученность вли-
яния глифосата при его использовании в малых 
концентрациях. Таким образом, целью исследо-
вания было изучить изменение в плазме лабора-
торных мышей активности ферментов и показа-
теля перекисного окисления липидов (ПОЛ) при 
хроническом влиянии глифосата в концентраци-
ях 10–4,10–7,10–12 М.

Объектами исследования служили 2 поколе-

ния самцов белых лабораторных мышей в коли-
честве 72 особи. Каждое поколение было разде-
лено на 4 группы. Контрольную группу поили 
очищенной водой, а три опытных группы – рас-
творами глифосата в исследуемых концентраци-
ях 10–4,10–7,10–12 М на протяжении 3 месяцев. 
Для исследования брали цельную кровь, из ко-
торой получали центрифугированием плазму 
крови.

В плазме определяли изменение активности 
ферментов аланинаминотрансферазы (АЛТ), ас-
партатаминотрансферазы (АСТ), лактатдегидро-
геназы (ЛДГ) и концентрации малоновогодиаль-
дегида (МДА) – показателя ПОЛ.

Методами исследования для определения ак-
тивности ферментов и показателя ПОЛ служили 
кинетический фотометрический и спектрофото-
метрический методы анализа.

Результаты экспериментов были обработа-
ны методом вариационной статистики для ма-
лых выборок с принятием уровня значимости 
(р) менее 0,05. Достоверность различий между 
выборками оценивали с использованием крите-
рия Стьюдента для независимых выборок. Для 
сравнительного анализа данных на основании 
средних рассчитывали различия в процентах (%) 
опытных и контрольной групп.

При исследовании влияния различных ма-
лых концентраций растворов глифосата на 
активность АЛТ, АСТ, ЛДГ и концентрацию 
МДА в плазме крови белых лабораторных мы-
шей были выявлены следующие особенности и 
закономерности.

В 1 поколении мышей отмечено снижение ак-
тивности АСТ на 26 % под влиянием глифосата в 
концентрациях 10–4 и 10–7 М, во 2 поколении – 
в концентрациях 10–7 и 10–12 М, что, вероятно, 
связано с дефицитом его кофермента пиридок-
сальфосфата за счет переэтерификации с глифо-
сатом. Понижение активности АЛТ во 2 поколе-
нии практически в 2 раза при всех исследуемых 
концентрациях, возможно, связано с нарушени-
ем процессов синтеза ферментов в печени.

Отмечено разнонаправленное изменение 
липидной пероксидации (рисунок 1): у особей  
1 поколения активность ПОЛ увеличивалась, 
что привело к росту уровня МДА на 25–31 % 
при всех исследуемых концентрациях глифоса-
та, у мышей второго поколения уровень МДА 
снижался на 21–27 % при концентрациях 10–4 и 
10–7 М. При этом активность ЛДГ у особей двух 
поколений достоверно снижалась на 40–66 % 
при концентрации 10–7 М. Такое значительное 
(в 3 раза) снижение активности ЛДГ при данной 
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концентрации глифосата требует дальнейшего 
изучения.

Результаты выполненного исследования по-
казали, что глифосат оказывает влияние на ак-
тивность ферментов и перекисное окисление 
липидов как при высоких, так и при очень низ-
ких концентрациях: для ферментов отмечен эф-
фект ингибирования, особенно у животных во 
втором поколении; снижение уровня продуктов 
ПОЛ во втором поколении при повышении их у 
особей первого поколения в сумме со снижени-
ем активности ферментов указывает на высокую 
нагрузку на печень лабораторных мышей. Таким 
образом, можно предполагать, что накопление 
глифосата в природных средах в низких дозах 
приведет к дополнительной нагрузке на антиок-
сидантную и детоксицирующую системы тепло-
кровных организмов.
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Рисунок 1 –  Изменение активности ЛДГ и концентрации МДА в плазме крови двух поколений 
 лабораторных мышей после выпаивания им на протяжении жизни растворов глифосата в концентрациях 
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Курганская область на сегодняшний день 
характеризует себя как не очень благоприят-
ная с точки зрения демографии территория. 
Механическое движение не позволяет компен-
сировать естественную убыль населения, т. к. 
на современном этапе миграционный прирост в 
Курганской области с 2000 по 2020 гг. является 
отрицательным.

Анализ статистики [2] за период с 2002 по 
2020 гг. показал, что наименьший отток в обла-
сти был зафиксирован в 2020 году, что связано 
с введенными из-за COVID-19 ограничениями 
на перемещение населения между странами и 
регионами РФ. Если сравнивать с предыдущим 
годом, то миграционная убыль снизилась на 
35 %. Наибольший отток был зарегистрирован в 
2011 году.

В УФО Курганская область не единственная, 
где наблюдается миграционный отток населе-
ния, однако показатели области являются на-
ибольшими. В 2020 году в Тюменской области 
прибывших больше чем выбывших примерно на 
11 %, в ХМАО – на 8 %, в Свердловской обла-
сти – на 3 %. В остальных субъектах наблюдает-
ся миграционный отток; в Челябинской области 
прибывших на 1 % меньше чем выбывших, в 
ЯНАО – на 4 % меньше, а в Курганской области 
на 5 %. По миграционному обороту и коэффици-
енту миграционного прироста Курганская обла-
сти в УФО занимает предпоследнее пятое место 
(на последнем ЯНАО). По коэффициенту интен-
сивности миграционного оборота наша область 
занимает третье место, на первом и втором месте 
ЯНАО и ХМАО.

В 2002 году 48 % выбывших из Курганской 
области составили мигранты из городских по-
селений, соответственно, 52 % – из сельских. 
Преобладание миграционного оттока из сель-
ской местности связано с безработицей, которую 
вызвало закрытие колхозов и совхозов в 90-х го-
дах. В 2020 году показатели изменились, и уже 
выбывшие мигранты из городской местности 
составляют 51 %, соответственно, 49 % – миг-
ранты сельской местности. Данные изменения 
связаны с тем, что жители мигрируют в более 
развитые и благополучные регионы, где выше 
уровень жизни, больше разнообразной работы. 
Также это связано с тем, что молодежь уезжает 
в другие регионы для получения образования и 
не желает возвращаться обратно. Мигрирует в 
основном население трудоспособного возраста, 
подвижность которого наиболее велика в возра-
сте с 15 до 39 лет. Мужчины преобладают в воз-
расте с рождения до 15 лет и с 40 до 54 лет, жен-
ское население –  с 15 до 39 лет и после 54 лет.

Анализ миграционной статистики районов 
Курганской области[1] показал, что положи-
тельный миграционный прирост на 2020 год 
имеют Кетовский, Катайский, Шумихинский 
и Альменевский муниципальные районы. 
Причем наибольшее значение по данному по-
казателю имеет Кетовский район, что связано 
с его приближенностью к областному центру, а 
значит к учреждениям образования, культуры, 
здравоохранения.

В 2010 году наибольший показатель миграци-
онного прироста населения наблюдался также в 
Кетовском районе. Также положительные пока-
затели были зарегистрированы у Притобольного 
и Каргапольского муниципальных районов. В 
остальных районах наблюдался миграционный 
отток.

Таким образом, ситуация с миграционным 
приростом в области с 2010 по 2020 гг. незна-
чительно улучшилась, но все еще остается не-
благоприятной, на что указывает большее число 
районов с отрицательным показателем сальдо 
миграции.

Лидером по миграционному обороту в  
2010 году является Кетовский район. Наименьшая 
валовая миграция наблюдалась в Мокроусовском, 
Частоозерском, Звериноголовском, Половинс-
ком и Лебяжьевском муниципальных рай-
онах. В 2020 году лидером по-прежнему 
остается Кетовский район, по сравнению с  
2010 годом миграционный оборот района увели-
чился на 3100 человек. При этом высокий пока-
затель наблюдается в Шадринском, Катайском, 
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Куртамышском и Каргапольском муниципаль-
ных районах. Наименьшая валовая миграция 
наблюдается в Частоозерском, Мокроусовском и 
Звериноголовском районах. Заметна тенденция 
возрастания миграционного оборота в сторону 
северо-запада и запада, а также в сторону центра 
и юго-востока района.
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Python – это активно развивающийся язык 
программирования, который используют для ре-
шения большого объема самых разноплановых 
проблем и задач.

По индексу популярности языков програм-
мирования (TIOBE) Python занимает первую 
строчку рейтинга, обогнав такие языки програм-
мирования, как Java и C с октября 2021 и по на-
стоящее время.

Простота обучения, огромное количество 
библиотек и широкое использование во всех об-
ластях сделали его самым популярным языком 
программирования на сегодняшний день.

Python используется в создании компьютер-
ных и мобильных приложений, его применяют 
в работе с большим объемом информации, при 
разработке web-сайтов и других разнообразных 
проектов.

Об актуальности языка Python не может идти 
и речи.

На сегодняшний день в различных учебных 
заведениях изучают язык программирования 
Python. Если к нему добавить модуль трёхмер-
ной графики под названием Visual, можно моде-
лировать различные полезные процессы.

Огромным плюсомVpython является то, что 
не нужно устанавливать среду программирова-
ния, т. к. все проекты создаются и хранятся на 
сайте  https://www.glowscript.org/.

VPython позволяет создавать и отображать 
различные геометрические объекты. Также 
он позволяет моделировать сложные процессы и 
создавать 3D-анимации с возможностью навига-
ции в режиме реального времени[1].

Это будет актуально для моделирования 
различных физических явлений для лучшего 
представления, т.к не все ученики могут хоро-
шо представить себе тот или иной физический 
процесс.

Например, можно создавать моделирование 
таких процессов, как «Колебания груза на пру-
жине», «Тело, брошенное под углом к горизонту 
с сопротивлением воздуха», «Солнечная систе-
ма», «Взаимодействие молекул газа» и т. д.

С VРython можно создавать различные про-
екты для лучшего изучения разных дисциплин.
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Лесные возгорания следует рассматривать 
как одну из наиболее опасных стихий, прино-
сящих тяжелый ущерб не только нашей родине, 
но и всему миру в целом. Безоговорочно, фито-
ценоз занимает влияющее положение в жизни 
человечества, который осуществляет известные 
всем функции. Среди ведущих функций выделя-
ют производство кислорода. Вместе с тем  зна-
чительно влияние лесных угодий по устранению 
деградации почвы, водного режима, сокраще-
нию влияния засухи, действию фитонцидов, 
устранению обвала берегов рек, абсорбции шу-
мового воздействия и другие. Следует обратить 
внимание на ценность получения сырьевых ма-
териалов, которые требуются для развития раз-
личных отраслей.

Актуальность работы. В течение долгих лет 
огонь представляет опасность для людей, пра-
ктически столько же времени человечество стре-
мится найти защиту от этого бедствия.  

Можно обозначить множество различных 
факторов, способствующих увеличению возго-

раний, но главную угрозу несет неосторожность 
антропогенного воздействия. Распространение 
огня наносит невозобновимый ущерб не только 
нашей стране, но и нашему региону, оказывая 
негативное влияние на эколого-ресурсный по-
тенциал лесов России.

С каждым годом проблема защиты населенных 
пунктов от пожаров становится гораздо острее. 
Особенно грозно в нашем регионе огненная сти-
хия показала свою мощь весной 2004 г. в районе 
п. Чашинский Кетовского района нашей области. 

Задача по борьбе с высокотемпературными 
бедствиями с каждым днем становится все бо-
лее значимой. Главенствующую роль в сохране-
нии биоразнообразия и сокращении общей чи-
сленности пожаров играет человек. Необходимо 
чаще показывать результаты антропогенной без-
различности и халатности, приводить как можно 
больше примеров разрушительных последствий 
пирогенного фактора для здоровья населения.

Степень изученности. Обеспечение пожар-
ной безопасности позволит избежать многих не-
счастных случаев, сохранить здоровье и жизнь 
людей, предотвратить тяжелые последствия 
возгорания. Э. Н. Аюбов, А. В. Лукьянович,  
О. Н. Новиков и др. в своем издании «Пожары и 
взрывы» [1] в доступной форме излагают сведе-
ния о пожарах и взрывах. Более того, предлага-
емая книга поможет довести до широкого круга 
населения возможные причины возникновения 
пожаров, особенности тушения различных по-
жаров и действия человека в чрезвычайных 
ситуациях.

Ранее этим вопросом занимался  
Ю. Л. Воробьев в пособии «Лесные пожары на 
территории России: Состояние и проблемы» 
[2]. В книге нашли отражение вопросы состо-
яния организации охраны лесов от пожаров. 
Приведена статистика лесных пожаров в России. 
Рассмотрены причины возникновения лесных 
пожаров и их экологические последствия. 

Объектом работы выступает социоприродная 
среда на территории бывшего пожара в районе 
поселка Чашинский.

Предмет исследования: воздействие пироген-
ного фактора на среду п. Чашинский и результа-
ты после пожарного восстановления социальной 
среды прилегающего природного сообщества.

Анализ различных литературных источников 
позволил составить модель внешнесредового 
воздействия на причины распространения пожа-
ра. В центре ядра находится модель состава сис-
темы, для ее детального исследования берем со-
циоприродную систему как главный компонент, 



ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

102 

в которую входят две подсистемы: природная и 
социальная. В природную подсистему включе-
ны основные продуценты (деревья, кустарники, 
травы). Под социальной подсистемой рассма-
триваются значимые антропогенные составляю-
щие (дом, люди, огород).

Внешнесредовое воздействие в нашей моде-
ли состоит из основных и фоновых факторов, 
относящиеся как к антропогенным, так и к при-
родным последствиям. К основным факторам 
относятся: горючие материалы, природные усло-
вия и рельеф местности. К сопутствующим фак-
торам можно отнести: микроэлементы, питание 
растений, солнечный свет и воздействие хими-
ческих элементов, в нашем случае этим вещест-
вом является свинец.

При анализе изучаемой территории были ис-
пользованы различные методы исследования. 
Среди них встречаются полевые исследования, 
включающие в себя наблюдение, маршрутный 
метод, метод пробных площадок и геоботаниче-
ское описание территории. Также в анализе при-
менялись лабораторные методы для детального 
изучения проб почвы и воды, расчет индексов и 
коэффициентов, заключительным этапом следо-
вала камеральная обработка данных.

Даже самое малое возгорание может нанести 
катастрофический ущерб человеку. Смерть на-
селения при воздействиях пирогенного фактора 
во многих случаях объясняется тем, что у насе-
ления недостаточный уровень самозащиты и нет 
элементарных знаний о предотвращении огня. 
Эта информация  позволила провести работу с 
населением, а именно: анкетирование людей из 
разных населенных пунктов. Важно отметить, 
что опрашиваемым приходилось использовать 
подручные материалы, чтобы справиться с воз-
горанием. Это лишний раз указывает на мало 
оснащенность населения специальным обору-
дованием, с помощью которого можно было бы 
намного быстрее потушить пожар. По мнению 
всех анкетируемых большая часть пожаров про-
исходит по антропогенной вине.

Результаты лабораторных исследований 
фрагментов с территории п. Чашинский пока-
зали, что среда является щелочной. Почва на-
триевая, сильно засоленная. Когда рН почвы 
выше 7, множество микроэлементов, таких как 
железо, кобальт, цинк, становятся для растений 
малодоступными, так как переходят в форму не-
растворимых солей. Очень плохие физические 
условия, фильтрация чрезвычайно затруднена. 
На данный момент почва с исследуемого участка 
мало плодородна.

Также был проведен корреляционный анализ 
по выявлению обратной и прямой связи влия-
ния различных веществ на почвы из поселка. 
По данным анализа выявлено, что имеются как 
сильные, так и средние связи, как прямые, так 
и обратные. Это свидетельствует о непрерывной 
взаимосвязи между компонентами.
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Практически в каждой организации, суще-
ствующей не один десяток лет, возникает по-
требность в выяснении ее истории, в том чи-
сле об участии ее работников в боях Великой 
Отечественной войны. Не является исключени-
ем и Курганский государственный университет. 
На основании архивных документов усилиями 
студентов и преподавателей университета был 
составлен справочник, который можно назвать и 
книгой памяти, посвященной ветеранам Великой 
Отечественной войны – сотрудникам КГПИ и 
КМИ, правопреемником которых является КГУ.

Составлению справочника предшествовала 
подготовительная работа по выявлению списка 
имен участников войны, по итогам которой было 
установлено 94 фамилии. В дальнейшем, в ходе 
подготовки справочника, были выявлены имена 
еще двух ветеранов, и эта работа должна быть 
продолжена.

Первым этапом на пути подготовки спра-
вочника стало составление шаблона, структуры 
которого мы придерживались при подготовке 
«страницы ветерана». В этот шаблон вошли та-
кие сведения, как Ф. И. О, дата и место рожде-
ния, воинское звание, дата и место призыва, 
участие в боевых действиях, полученные награ-
ды, образование и информация о работе в КМИ 
и КГПИ, а также портрет участника Великой 
Отечественной войны.

Ранее уже была попытка зафиксировать ин-
формацию об участниках войны, работающих в 

КГУ: сохранились альбомы, подготовленные в 
1990-х гг. [7]. Информация о фронтовиках в аль-
бомах не полная, но она стали отправной точкой 
исследования.

Следующим этапом работы было изучение 
личных дел сотрудников-фронтовиков в архиве 
КГУ, где сохранилось 42 дела из 96. Документы, 
которые мы использовали для сбора данных 
в архиве КГУ, – это в первую очередь личный 
листок по учету кадров, заявления о приеме 
на работу в институт, выписки из протоколов, 
приказов, автобиография, характеристика [2]. 
Стоит отметить, что в документах, хранящихся 
в делах, встречаются ошибки, например, в на-
званиях населенных пунктов. Мы столкнулись с 
необходимостью знания изменений администра-
тивно-территориального деления в досоветский 
и советский периоды. В названии учебных заве-
дений, которые были окончены ветеранами, об-
наруживались расхождения (например, в одном 
документе написано, что окончил Московский 
институт, в другом документе – Свердловский), 
было необходимо подтверждать сведения други-
ми документами, анализировать информацию и, 
в конечном итоге, синтезировать данные.

Серьезным подспорьем для дальнейшей ра-
боты стало получение доступа к документам 
периода Великой Отечественной войны, храня-
щимся в архиве Военного комиссариата города 
Кургана [1]. В личных делах фронтовиков нами 
были изучены такие документы, как представле-
ние к присвоению воинского звания, послужной 
список, автобиография, характеристика. При от-
сутствии личных дел мы обращались к алфавит-
ным карточкам, почтовым карточкам и анкетам 
участников войны. В ходе работы были необхо-
димы знания военной терминологии.  

На протяжении всего периода работы над 
справочником мы обращались к базам данных с 
оцифрованными документами Центрального ар-
хива Министерства обороны «Подвиг Народа» 
[8] и «Память Народа» [7], где были найдены 
сведения о 77 ветеранах. Наградные листы с 
описанием конкретных подвигов фронтови-
ков содержательно и иллюстративно обогатили 
справочник.  

Заключительным этапом было изучение 
личных дел членов КПСС [3; 4], хранящихся в 
Государственном архиве социально-политиче-
ской истории Курганской области и содержа-
щих такие документы, как анкета кандидата, 
регистрационный бланк члена партии, авто-
биография (данные документы содержат ин-
формацию об участии гражданина в Великой 
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Отечественной войне). Кроме того, в справках 
Сектора учета руководящих кадров Курганского 
обкома КПСС содержалась информация о работе 
ветеранов в КГПИ и КМИ.

В ходе исследования мы прибегали к помо-
щи родственников ветеранов, контакты которых 
были нашем в распоряжении. В личных архи-
вах сохранились военные билеты, вырезки из 
газет, воспоминания, фотокарточки участников 
Великой Отечественной войны [5; 6].

Отметим, что не всегда удавалось собрать ис-
черпывающую информацию по ветерану в соот-
ветствии с разработанным шаблоном. Эта про-
блема одновременно открывает перспективу для 
дальнейшей работы над справочником. Вероятно 
выявление новых имен фронтовиков – сотрудни-
ков КГПИ и КМИ, дополнение информации по 
уже выявленному списку, а также добавление 
новых пунктов в шаблон «страницы ветерана».

В ходе подготовки книги памяти была прове-
дена масштабная практическая работа. В фондах 
архива КГУ, Военного комиссариата г. Кургана, 
ГАСПИКО, электронных базах данных ЦАМО, 
личных архивах были выявлены документы во-
енного и послевоенного периода к биографиям 
фронтовиков – сотрудников КГПИ и КМИ.
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Рассматривая особенности детективного 
жанра, нужно упомянуть несколько фактов из 
биографии Гилберта Кита Честертона. Данный 
автор известен как прозаик, публицист и рецен-
зент, писатель классической английской лите-
ратуры. Честертон начал писать стихотворения 
еще в школе, а в 25 лет его произведения уже на-
чали публиковать в различных журналах. Если 
за рубежом Г.К. Честертон более известен как эс-
сеист, то в России автор более известен именно 
как автор детективных рассказов.

Наиболее продуктивная эпоха британской 
детективной фантастики началась в конце де-
вятнадцатого века. Самым плодовитым автором 
этого периода считается сэр Артур Конан Дойл 
со своей серией о Шерлоке Холмсе. Одним из 
значимых аспектов английского детектива явля-
ется его главный герой, фигура детектива. Эта 
фигура обычно представляет собой эксцентрич-
ного мужчину, такого как Шерлок Холмс, хро-
нического любителя подробностей, такого как 
Эркюль Пуаро.

Непременное условие и самый явный при-
знак детектива – это присутствие тайны. Именно 
это выделяет его из других форм увеселитель-
ной литературы. Уровень тайны и ее решения 
определяет характер произведения, квалифици-
рует автора. Загадка – безусловный начальный 
пункт сюжета. Без нее нет и не может сущест-
вовать расследования. Загадка питает действие, 
она начало всего, что случается и – это сущест-
венно – что обязано случиться. Чем сложнее она, 
тем более многостороннего следствия требует, 
тем плотнее скручивание событийных нитей. В 
романе, новелле автор формирует действия по 

своему желанию. Не так происходит в детекти-
ве, где действия могут развертываться исключи-
тельно в пространстве, ограниченном тайной.

Во всех рассказах детективного жанра 
Честертона можно проследить одинаковый сил-
логизм: «чудесное находится в противоречии с 
обыденным и оборачивается самым простым 
способом» [3, с. 301]. Решение загадки остается 
для читателя внезапным, особенно если выясня-
ется, что никакого злодеяния не было. «Гилберт 
Честертон предпочитает прибегать в рассказах к 
психологическим тайнам или, по-другому, тай-
нам личности» [2, с. 253]. При прочтении его 
рассказов критики находят некоторые логиче-
ские ошибки, которые говорят, однако, не о пло-
хом фабульном оформлении, а о других целях 
писателя. Например, в «Сапфировом кресте» и 
«Летучих звездах» отец Браун три раза уличил 
Флабмо, а затем отпустил. Далее, принцип, ле-
жащий в основании работ Честертона, а именно 
принцип поверхностности обыкновенного виде-
ния не применяется время от времени. «Местами 
отец Браун приходит к выводу раньше, чем сле-
довало бы. Несмотря на это, произведения ока-
зывают логически законченное впечатление» [1, 
с. 160].

Как правило, серьезные правонарушения 
Честертон в собственных детективах оставляет 
безнаказанными. Если поначалу читатель чувст-
вует присутствие мистики, то в заключении рас-
сказа отец Браун всё проясняет, и от мистики не 
остается и следа.

Рассмотрим главного персонажа честерто-
новских рассказов. Патер Браун – священник-ка-
толик из небольшой деревушки, занимающийся 
параллельно выявлением различного рода злоде-
яний. Мотивация отца Брауна кроется в желании 
спасти душу виноватого, тем самым уберечь его 
от адских мук. В большинстве рассказов с отцом 
Брауном работает Эркюль Фламбо – в начале 
правонарушитель, а потом сыщик.

Главный метод патера Брауна – это уме-
ние быть на месте другого человека и предста-
вить, как и зачем он совершил преступление. 
Наказать преступника – далеко не первая цель 
отца Брауна, часто он поучает или желает, чтобы 
преступник исповедался. Основное намерение 
патера Брауна – не покарать бандита, а перево-
спитать его.

В детективных рассказах автор обычно не 
уделяет особого внимания описанию пейзажа. 
Чаще всего описания природы используют для 
создания особой таинственной атмосферы про-
изведения либо чтобы описать место, где прои-
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зошло преступление. В рассказах об отце Брауне 
автор использует эти приемы, чтобы выразить 
философские и религиозно этические идеи.

Действия многих рассказов Честертона про-
исходят на фоне природы («Знак сломанного 
меча», «Человек-невидимка», «Бог гонгов»). При 
этом для писателя важна не столько характери-
стика определенного места, сколько отдельные 
детали, общая атмосфера, а главное, освещение. 
Чаще всего ключевые действия происходят в пе-
реходное время суток: на рассвете, на закате, во 
время восхода или захода луны, появления или 
исчезновения звезд, и именно на этом фоне, в 
этих прекрасных и таинственных обстоятельст-
вах отец Браун отправляется разгадывать загад-
ку. Одним исключением является рассказ «Рай 
воров». Внимание читателя приковано к небу, 
окрашенному яркими, очень насыщенными цве-
тами: фиолетовым, красным, павлиньим-зеле-
ным, павлиньим-синим, сапфировым: «Think the 
Moon is a blue moon, a single elephantine sapphire» 
[4, р. 20].

Таким образом, оригинальность стиля новел-
листического цикла Честертона, обеспечившая 
ему широкую популярность в широких кругах 
читателей, заключена в нескольких компонен-
тах, а именно праздничная необычность стиля, 
занимательный сюжет, парадоксальность сужде-
ний и обманутое ожидание читателя, особая на-
рративная схема.
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В статье речь пойдёт о значении и трансфор-
мации образа домашнего животного в русской 
литературе.

В рассказе И. С. Тургенева «Муму» случай-
но спасённая собака по кличке Муму является 
единственным утешением в жизни главного ге-
роя Герасима. В день их встречи оба были спа-
сены – одна от смерти, другой от одиночества. 
Идиллия рушится, когда Муму попадается на 
глаза барыне. По её приказу Герасим вынужден 
утопить собаку. Будучи верным своему долгу, 
он выполнил поручение, превозмогая личную 
душевную боль. Муму в рассказе призвана по-
казать важность дружбы между человеком и 
животным, раскрыть Герасима как заботливого 
и способного любить, проиллюстрировать же-
стокость мира и царящие в нём порядки. Также 
Муму выступает катализатором бунта внутри 
главного героя, который после перенесённого 
потрясения уезжает в деревню.

Перекличку с образом Муму можно найти в 
рассказе А. П. Чехова «Хамелеон». На протяже-
нии рассказа безымянная собака предстаёт перед 
нами то обычной бродягой, которую приговари-
вают к уничтожению, то собачонкой, которую 
рассматривают и ищут сходство с генеральской 
собакой. Полицейский  надзиратель Очумелов 
с легкостью, в зависимости от ситуации, пере-
ходит из одного типа сознания в другой, в ре-
зультате чего возникают полностью противо-
положные друг другу «образы» одной и той же 
действительности [1, с. 460]. Образ животного 
в рассказе А. П. Чехова является инструментом 
для раскрытия приспособленчества и лицемерия 
личности.

В романе М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» встречается огромный кот-обо-
ротень Бегемот, который живёт мистической 
и человеческой жизнью, так как характерной 
особенностью изображения нечистой силы в 
романе является способность к перевоплоще-
нию [3, с. 410]. Часто Бегемот работает в паре с 
Коровьевым. Их роль в романе – осуществить на-
казание, показать истинный облик людей. Шутя 
над москвичами, свита Воланда обнажает их са-
мые низменные и уродливые черты – жадность, 
чванство, хвастовство, ложь. Бегемот на каждое 
событие имеет своё мнение, умеет поднять на-
строение шуткой, быстро реагирует и хорошо 
играет роль, если это необходимо. Кот Бегемот 
в романе является отдельной личностью, нежели 
домашним животным. Его образ является более 
сложным и живым.

В другом романе М. А. Булгакова «Собачье 
сердце» мы знакомимся с образом Шарика – без-
домного и вечно голодного пса, бродящего по 
подворотням в поисках пищи. Это умное, до-
брое, безобидное животное. Он любил и уважал 
профессора Преображенского, сделав вывод, 
что он добр не только к псу, но и к окружаю-
щим людям. Профессор оперирует, безжалостно 
убивает Шарика, а убив, жалеет. Итогом опера-
ции по «омоложению» является новый герой – 
Шариков Полиграф Полиграфович. У Шарикова 
ничего не остаётся от Шарика, кроме ненависти 
к кошкам и любви к кухне. В новом герое изна-
чально проявлялось самое низменное и пошлое, 
что досталось ему по наследству от алкоголика 
Клима Чугункина, чьи органы были ему пере-
сажены. Развивается некий монстр – человеко-
образное существо с крайне пониженным поро-
гом чувств, знаний, общекультурных навыков 
[2, с. 42]. Профессор Преображенский видит, 
что Шарикову чужды совесть, стыд, мораль, и 
осознаёт, что его эксперимент потерпел крах. Он 
срочно проводит обратную операцию. Образ пса 
Шарика даёт понять, что искусственно создать 
человека нельзя, ведь собачье сердце в союзе с 
человеческим разумом является угрозой.

В XIX веке животные служат средством рас-
крытия характеров героев, человеческих поро-
ков, помогают понять проблемы того времени. 
В XX веке, и конкретно у Булгакова, животные 
становятся активными участниками событий, 
приобретают сверхъестественные способности 
и служат средством сатирического изображения 
жизни.
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В своем рассмотрении философской мысли 
конфуцианства, целью которого является по-
иск параллелей с проблемами, стоящими на по-
вестке дня текущего, мы остановимся на пяти 
деонтологических принципах, так называемых 
представлениях о «пяти постоянствах», которые 
в полной мере отражают этические воззрения 
данного учения [1; 2].

Зададимся вопросами: в чем кроется специ-
фика данного этического учения? Каково его 
соотношение с философскими представления-
ми западной философии? Способно ли конфу-
цианское учение ответить на вопросы нашего 
времени?

Ключевым понятием конфуцианской этики 
выступает человеколюбие (Жэнь), которое име-
ет ярко выраженное трансцендентное начало и 
не представляет из себя понимания человека как 
индивидуального субъекта. Осмысление чело-
веческой природы по праву считается одной из 
ключевых тем на протяжении всего времени раз-
вития философской мысли. Данный факт дает 
нам возможность проанализировать те различия 
в ее интерпретации, которые сформировались в 
рамках конкретной культуры.

Выступая главным принципом подлинного 
бытия, «Жэнь» требует от человека соблюде-
ния остальных принципов конфуцианского уче-
ния, и в первую очередь речь идет о принципе 
«Синь» – честности. Принцип честности, кото-
рый неотделим от понимания «золотого прави-
ла нравственности», в сочетании с принципом  
«И» – принципом справедливости способны 
дать нам решение ключевой проблемы, лежащей 
в основе капиталистических взаимоотношений 

в рамках общества. Конфуцианский принцип 
«И» как справедливость, лишенная корыстного 
интереса и рассматривающая ценность коллек-
тивного блага становится ответом на вопрос: как 
может сочетаться инициатива отдельного ин-
дивида с чувством непрерывной коллективной 
общности людей.

Понимание истины, необходимой для нрав-
ственного поведения, невозможно без должного 
подхода к ее поиску. Способом ее достижения в 
учении Кун-цзы служит принцип «Чжи». «Чжи» 
можно считать принципом, соответствующим 
смыслу философии, повторяющим ее дословный 
перевод с греческого – «любовь к мудрости».

Согласно принципу «Ли» вся деятельность 
человека должна произрастать из необходимо-
сти четкому следованию заложенных в культуре 
традиций.

Успех конфуцианского учения, построенного 
на представленных деонтологических принци-
пах, обусловлен идеальным синтезом традиции 
и непрерывного стремления к созидательному 
развитию, заложенному в данном учении, что 
позволяет сохранять актуальность учения Кун-
цзы в современную эпоху.
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Актуальность темы курсовой работы об-
условлена важностью концепта запаха в культур-
ной жизни человека и во французской культуре  
в частности. Начиная с ранних этапов развития 
человеческого общества, запахи используются в 
различных сферах жизнедеятельности человека: 
в религиозных обрядах, медицине, кулинарии, 
парфюмерии. В эпоху Возрождения производ-
ство духов во Франции стало популярным и со 
временем обрело признание всего мира. Концепт 
запаха, таким образом, является неотъемлемой 
частью современной жизни французов, в связи с 
этим изучение семантического поля odeur пред-
ставляется актуальным.

Цель нашего исследования состоит в том, 
чтобы выявить компоненты семантического 
поля odeur (запах) во французском языке.

В ходе анализа научных публикаций мы рас-
смотрели понятие семантического поля, струк-
туру и виды семантических полей, типы семан-
тических отношений и выяснили, что у термина 
«семантическое поле» нет однозначного опреде-
ления. Это понятие трактуется многими лингви-
стами по-разному, но чаще всего термин «семан-
тическое поле» употребляется для обозначения 
совокупности языковых единиц, объединенных 
общностью понятийной сферы [1]. В нашем ис-
следовании мы опираемся на данный подход. 
Вслед за большинством исследователей мы вы-
делили следующие элементы в структуре семан-
тического поля: ядро, центр, периферия поля [2].

Для проведения практического исследования 

мы использовали данные свободного ассоциа-
тивного эксперимента, представленные в слова-
ре [3].

Анализ ассоциаций дал представления о том, 
что odeur в сознании носителей французского 
языка ассоциируется c органом для распозна-
вания запахов (nez – нос), процессом восприя-
тия запаха (sentir – чувствовать), жидкостями, 
распространяющими приятные запахи (parfum – 
духи, аромат) и непосредственно приятным за-
пахом (senteur – приятный запах).

Анализ толковых словарей французского 
языка показал, что запах предстает, с одной сто-
роны, как непосредственный объект обонятель-
ного восприятия, с другой, – как самостоятель-
ный субъект действия.

Наиболее частотными и близкими по зна-
чению синонимами к лексеме odeur являются 
senteur, émanation, fumet. Однако лексема odeur 
выражает общее значение синонимического 
ряда и является доминантой в данном ряду, т. к. 
она семантически проста, стилистически ней-
тральна и общеупотребительна.

С точки зрения структуры семантическо-
го поля (СП) были выделены 77 компонентов, 
включая ядерные, центральные и периферий-
ные. Проведя анализ дефиниций, мы выяснили, 
что семантическое поле odeur имеет двоякую на-
правленность и состоит из двух основных подпо-
лей: «восприятие запаха» и «запах – свойство».

Мы отнесли к ядру СП odeur 10  лексико-
семантических групп (ЛСГ) существительных, 
обозначающих запах, например: odeur, senteur, 
puanteur (зловоние). Ядро подполя «восприятие 
запаха» образует 4 ЛСГ глаголов восприятия за-
паха: renifler (нюхать), odorer (обонять). В ядро 
подполя «запах – свойство» были включены 
4 ЛСГ глаголов проявления запаха, например: 
exhaler (источать), parfumer (пропитать) и 4 ЛСГ 
прилагательных, например: aromatique (аромат-
ный), parfumé (душистый).

В центре поля мы выделили и распределили 
на группы глаголы, существительные и прила-
гательные, в значениях которых сема «запах» 
имеет дифференциальное значение. В общем  
мы выделили около 30 существительных, 4 при-
лагательных и 4 глагола. Существительные мы 
разбили на несколько семантических частей:

1) существительные, связанные с обонянием: 
nez (нос), narine (ноздря);

2) существительные, называющие растения и 
животных: lavande (лаванда), mouffette (скунс);

3) существительные, называющие вещества, 
которые делятся на:
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– пищевые продукты, специи: citron (лимон), 
cannelle (корица);

– парфюмерию и косметику: déodorant (дезо-
дорант), savon (мыло);

– химические вещества: chlore (хлор), 
naphtaline (нафталин);

4) существительные, называющие человече-
ские выделения: excréments (экскременты), urine 
(моча).

В центр поля были включены также неко-
торые прилагательные (nauséabond (тошнот-
ворный), enivrante (опьяняющий) и глаголы: 
embaumer (благоухать), détecter (распознавать, 
улавливать).

К периферии поля мы отнесли лексические 
единицы, в семантике которых «запах» является 
потенциальным компонентом: существительные 
alcool (алкоголь), fumer (курение), прилагатель-
ные agréable (приятный), désagréable (неприят-
ный), глаголы incommoder (беспокоить), infecter 
(заражать).

Дальнейшее исследование заключается в 
том, чтобы выявить особенности вербализации 
исследуемого семантического поля в перево-
де на французский язык романа П. Зюскинда  
«Le Parfum».
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Актуальным направлением работы с моло-
дежью сегодня является патриотическое вос-
питание. Данная тема затрагивается, например, 
в работах Е. В. Луневой [1], М. А. Мальцева и 
Е. А. Хомутниковой [2]. Цель нашей статьи - ис-
следование особенностей проведения меропри-
ятий патриотической направленности для мо-
лодёжи, входящей в ВВПОД «Юнармия». Задачи 
работы: проанализировать особенности патри-
отического воспитания ВВПОД «Юнармия»; 
провести анкетирование среди юнармейцев, 
направленное на предпочтение направлений па-
триотического воспитания; организовать меро-
приятие, включающее духовно-нравственный и 
интеллектуальный компонент патриотического 
воспитания для юнармейцев СОШ № 75 города 
Кургана.

«Юнармия» – Всероссийское детско-юно-
шеское военно-патриотическое общественное 
движение, созданное в 2016 году по иници-
ативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. 
Движение «Юнармия» уже объединило более 
1 миллиона детей и подростков по всей стране. 
Региональные штабы Движения представлены в 
каждом из 85 регионов России.

Программа «Юнармеец» (далее – 
Программа) разработана в соответствии с 
Государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан в Российской Федерации на  
2021–2024 годы» и с требованиями Устава 
Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия». Федеральный проект 
«Патриотическое воспитание» направлен на 
обеспечение функционирования системы па-
триотического воспитания граждан Российской 
Федерации, сроки его реализации с 01.01.2021  
по 31.12.2024. Программа является модульной, 
имеет социально-педагогическую направлен-
ность [4].

Примером последних мероприятий движения 
«Юнармия» в городе Кургане может служить 
Юнармейский танковый турнир, посвящён-
ный 95-летию образования ДОСААФ России. 
Участники соревнований оттачивали мастерство 
вождения радиоуправляемых боевых машин.

Анализ программы «Юнармеец» и проведен-
ные мероприятия показывают, что акцент в вос-
питательной работе делается на военно-патрио-
тическом компоненте. Однако работа с данной 
категорией молодежи имеет многоаспектный 
характер.

Нами было проведено исследование, направ-
ленное на выявление предпочтений юнармейцев 
в сфере патриотического воспитания. Методом 
исследования было анкетирование. Выборочная 
совокупность составила 25 человек – юноши и 
девушки в возрасте 15–16 лет СОШ № 75 города 
Кургана. На вопрос «Часто ли у Вас проводят-
ся мероприятия патриотического содержания?»  
52 % юнармейцев ответили: «Часто». 49 % опро-
шенных ответили: «Редко». Примечательно, что 
ответы часто и редко распределились примерно 
поровну.

На вопрос «Какое направление патриотиче-
ского воспитания Вам нравится больше всего?» 
мы получили следующие ответы. Военное на-
правление предпочитает большинство респон-
дентов (44 %); духовно-нравственное, интел-
лектуальное – интересно 28 % респондентов; 
спортивно-патриотическое направление выбра-
ли 20 % респондентов; краеведческое направ-
ление интересно 4 % респондентов; культур-
но-эстетическое – выбрали 4 % респондентов; 
историческое направление не выбрал ни один 
участник опроса (0 %).

На вопрос «Какие формы и методы прове-
дения патриотических мероприятий Вам нра-
вятся?» ответы распределились следующим 
образом. Праздник (концерт) выбрали 48% ре-
спондентов; тематический урок предпочитает 
20 % респондентов; тематические конкурсы\вик-
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торины выбрали 16 % опрошенных; показ па-
триотических и военных фильмов предпочитают 
8 % респондентов; экскурсия в музей\ музейные 
уроки нравятся 8 % респондентов.

Проанализировав результаты анкетирования, 
мы выявили, что духовно-нравственное и интел-
лектуальное направления интересны ребятам, но 
они не так активно внедряются в воспитатель-
ный процесс. По нашим данным, это направле-
ние занимает второе место после военно-патри-
отического направления. Поэтому мы решили 
провести мероприятие, направленное на духов-
но-нравственный и интеллектуальный компо-
нент патриотического воспитания.

Нами была проведена тематическая виктори-
на, посвященная 23 февраля. Викторина состоя-
ла из 5 разных тем. Ребята должны были выбрать 
одну тему и последовательно отвечать на предо-
ставленные по это теме вопросы. Расширение 
кругозора и проверка знаний была по таким те-
мам, как литература, культура, военная техника, 
оружие, военная терминология.

Опрос после мероприятия показал, что ребя-
та узнали для себя полезную, новую информа-
цию (100 % респондентов ответили положитель-
но), а также проверили свои знания. Результаты 
анкетирования выявили актуальность нашего 
мероприятия. 100 % участников отметили, что 
информация, которую они узнали на тематиче-
ской викторине была для них новой и полезной.

Таким образом, особенность мероприятий 
патриотической направленности для молодёжи 
входящей в ВВПОД «Юнармия» заключается в 
учете проблем, потребностей, интересов юнар-
мейцев, а также в стремлении использовать 
разнообразные формы патриотического воспи-
тания. Результаты нашего опроса и анализ про-
водимых мероприятий для юрармейцев показал, 
что для них активно проводятся мероприятия 
военно-патриотической направленности. Мы, в 
свою очередь, остановили свое внимание на ду-
ховно-нравственном и интеллектуальном компо-
нентах, которые, по нашим данным, оказались на 
втором месте в выборе ребят при анкетировании. 
При этом интеллектуальный и духовно-нравст-
венный компоненты необходимы для формиро-
вания целостной патриотической картины мира 
юнармейцев.
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Адвокатские кабинеты, как любые учрежде-
ния и организации, нуждаются в специалисте, 
ответственном за ведение делопроизводства, на 
которого будут возлагаться разнообразные обя-
занности, такие как работа с текущей документа-
цией, оформление специальных видов докумен-
тов, характерных для адвокатской деятельности.

В связи с тем, что в большинстве случа-
ев адвокатский кабинет является не крупным 
учреждением, то и функции по ведению ка-
дровой документации, а также управление до-
кументационным обеспечением выполняется 
специалистом-делопроизводителем.

На делопроизводителя адвокатского кабинета 
возлагаются обязанности по организации и каче-
ственному ведению всего документооборота.

В адвокатском кабинете традиционно выде-
ляют три потока документов:

– поток исходящей документации (докумен-
ты, отправляемые в иные компании, судебные, 
правоохранительные органы и иные учрежде-
ния: например, адвокатские запросы, исковые 
заявления, различные ходатайства);

– поток внутренней документации (докумен-
ты, составляющиеся и использующиеся только в 
рамках данной организации);

– поток входящей документации (все доку-
менты, попадающие в адвокатский кабинет: оп-
ределения суда, повестки, извещения, процессу-
альные судебные документы, поступающие от 
других организаций).

Делопроизводитель кабинета осуществляет 
прием и обработку поступивших документов. 
Регистрацию в адвокатском кабинете проходят 
абсолютно все документы, которые требуют уче-
та, исполнения, а также использования в спра-
вочных целях [2].

В деятельности адвокатского кабинета обра-
зуются практически все виды судебных про-
цессуальных документов, созданием которых 
занимается адвокат. Делопроизводитель также 
занимается составлением некоторых докумен-
тов, среди которых различные ходатайства (об 
ознакомлении, об отложении судебного разбира-
тельства и др.) [1, с. 32].

Основным видом специального документа, с 
которым работает делопроизводитель, является 
адвокатский запрос. Адвокатский запрос фор-
мируется делопроизводителем в соответствии 
с Приказом Министерства юстиции № 288 [4]. 
При отправке запроса в бумажном виде исполь-
зуется почтовая или факсимильная связь либо 
запрос доставляется лично или через представи-
теля. При наличии у органа, которому направля-
ется запрос, возможности рассмотрения запроса 
в электронном виде, запрос в органы государст-
венной власти и местного самоуправления на-
правляется электронно.

Делопроизводитель отвечает также за работу 
с кадровой документацией. Формирует личные 
дела работников, составляет кадровые приказы, 
ведет журналы их регистрации, штатные рас-
писания, должностные инструкции для каждой 
штатной единицы адвокатского кабинета.

Основной особенностью работы делопроиз-
водителя с документами в адвокатском кабинете 
является обязанность соблюдения адвокатской 
тайны [3]. В целях сохранения профессиональ-
ной тайны специалист должен вести делопроиз-
водство отдельно от материалов и документов, 
принадлежащих доверителю. Материалы, входя-
щие в состав адвокатского производства по делу, 
а также переписка адвоката с доверителем долж-
ны храниться в сейфовых шкафах.

С развитием информационных технологий 
все чаще наблюдается рост обращений в су-
дебные органы посредством направления до-
кументов в электронном виде по каналам спе-
циализированных систем. Делопроизводитель 
адвокатского кабинета занимается подготовкой 
процессуальных документов по судебным де-
лам, а также проходит через все этапы отправки 
электронных обращений через системы связи с 
судами.

В настоящее время существуют два осно-
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вополагающих онлайн-сервиса «Мой Арбитр» 
и «ГАС Правосудие». Это системы, предназ-
наченные для взаимодействия граждан РФ с 
Арбитражными судами и судами общей юрис-
дикции любого региона дистанционно без необ-
ходимости личной явки в суд.

Делопроизводитель подготавливает процес-
суальные документы, которые должны содер-
жать в себе следующие реквизиты: наимено-
вание судебного органа, которому адресован 
данный документ, сведения о сторонах судеб-
ного дела, наименование вида документа, текст 
документа, подпись, дата создания документа, 
приложения.

Через систему «Мой Арбитр» делопроизводи-
тель также отслеживает поступление процессу-
альных документов в конкретное судебное дело, 
проходит этапы ознакомления с материалами 
дела, следит за сроками исполнения документов.

Таким образом, организация работы дело-
производителя адвокатского кабинета включает 
в себя множество аспектов, отличающих данное 
учреждение от других организаций: соблюде-
ние адвокатской тайны, составление процессу-
альных документов в соответствии с установ-
ленным порядком органами законодательной 
власти, работа с доверителями, отслеживание 
судебных дел, работа с кадровой документаци-
ей и некоторые другие аспекты в зависимости от 
сложившейся практики и традиций управления в 
адвокатском учреждении.
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Уильям Батлер Йейтс – ирландский англоя-
зычный поэт, впервые создавший великую ир-
ландскую поэзию на английском языке, прозаик, 
драматург, лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе. Его становление прошло в непростое 
время для ирландского народа.

Родился будущий писатель в предместье 
Дублина 13 июня 1865 г. В 1868 г. семья Йейтсов 
переехала в Лондон. Через 12 лет он вернулся 
в Ирландию, где обучался в дублинской школе 
Эразма Смита, а после в Столичной художест-
венной школе и художественном училище при 
Королевской Ирландской академии. В стенах 
академии в нем зародился интерес к восточным 
религиям и оккультизму. Йейтс завершает обра-
зование и посвящает себя литературному твор-
честву целиком [4, p. 347].

Йейтс считается одним из ключевых поэтов-
символистов двадцатого века на английском язы-
ке. Его национальное кредо коренится в единстве 
культуры и национализма. Йейтс раскрыл зрелое 
видение национализма, которое большинство 
его современников не заметили, поскольку они 
были либо политиками, либо культурологами. 
Он демонстрирует более высокую степень осве-
домленности, считая, что создание самобытной 
ирландской идентичности должно быть сделано 
с объединением как культурных, так и националь-
ных элементов в одном слове – «ирландство».

Для понимания идеи пьесы нужно понимать 
исторические и культурные процессы того вре-
мени. Благодаря географическим обособлен-
ностям Ирландия долгое время находилась в 
стороне от военно-политических процессов, 
протекавших в Европе. Но во второй полови-
не XII века в Ирландию вторглись англо-нор-
мандские войска. Сначала они вмешивались в 

конфликты между местными вождями, поддер-
живая удобных себе лидеров, затем захватили 
большую часть острова и объявили покорённые 
территории Лордством Ирландия во главе с ан-
глийским королём. Колонизаторы, появившиеся 
на землях Ирландии в 12 веке, отняли ее свободу, 
ее социальные, экономические и политические 
права, запретили национальную письменность 
и язык, избавляясь от носителей традиций и 
устного народного творчества. Страна пере-
стала говорить на родном ирландском языке, за 
исключением изолированных сельских районов, 
английский стал официальным и литературным 
языком Ирландии.

Театр Аббатства появляется в 1899 году, 
основателями являются Эдвард Мартин, леди 
Грегори и сам Уильям Йейтс. Театр под руко-
водством Йейтса стал не только первым истинно 
национальным, но также новаторским, экспери-
ментальным театром по всем общеевропейским 
меркам. Здесь и состоялась премьера пьесы 
«Кэтлин, дочь Хулиэна» 2 апреля 1902 года. Мод 
Гонн, давняя безответная любовь Йейтса, сыгра-
ла главную роль бедной старухи.

Эта пьеса – одна из самых известных па-
триотических пьес того времени. В основном 
её помнят за то, что в ней автор олицетворяет 
Ирландию как старую хрупкую женщину, у ко-
торой отняли ее четыре зеленых поля, и которая 
вдохновляет молодого человека пожертвовать 
собой, чтобы вернуть их.

Уильям Йейтс и леди Грегори, написали свою 
пьесу на основе легенды, инсценированной в 
песне Шон-Бхин бхохт, которая является тради-
ционной народной песней из периода ирландско-
го восстания, датируемого 1798 годом. Фигура 
Кэтлин – кельтская фигура, заимствованная из 
ирландских мифологий. Поступая таким обра-
зом, Йейтс преуспел в укреплении основных 
принципов ирландской идентичности.

Заключительный аллегорический образ пье-
сы подтверждает, что мученичество за Ирландию 
может снова сделать Ирландию молодой и, сле-
довательно, может заставить Ирландию снова 
принадлежать ирландцам. Читатель того време-
ни без труда узнавал все ирландские историче-
ские личности и сами события, которые упоми-
нала Кэтлин.

Кэтлин предстает как архетипическая мать 
Ирландии. Эта версия Ирландии не описывает 
ее внешность, но ее аура и манера речи раскры-
вают неземные качества ее характера. Как толь-
ко сексуальный аспект женщины устранен, она 
становится матерью. Пожилая женщина даже в 
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таком истощенном состоянии все еще обладает 
непогрешимым очарованием, которое привлека-
ет тех, кто храбр и независим. Женщина призы-
вает ирландцев сражаться за нее, за Ирландию и 
за самих себя. Эту роль матери стоит защищать, 
и за нее должны бороться здоровые и способные 
мужчины. А образ Майкла становится идеаль-
ным для достижения цели.

Как и во многих своих  работах, в  
пьесе «Кэтлин, дочь Хулиэна» Йейтс стремится 
ознакомить свою аудиторию с культурой прош-
лого и возродить кельтское наследие. Своей за-
дачей он видел создание литературы, которая 
являлась бы ирландской как по тематике, так 
и по тону. Йейтс стремился пробудить в своем 
народе чувство славы и значимости историче-
ского и легендарного прошлого Ирландии. Он 
напоминает о богатом культурном наследии, 
красоте народного духа, величии и ценностях 
свободного народа, вселяя веру в возможную по-
беду путем единства и решительных действий. 
Аллегорическая тема этой истории заключается 
в том, что, если старая, подавленная Ирландия 
хочет обрести независимость, ей потребуется 
непреклонная поддержка своего народа.

Опираясь на ирландскую культуру, подчер-
кивается идея о том, что Йейтс смог ассимили-
ровать ирландскую культуру и национальную 
идентичность друг в друга. Возрождая ирланд-
ские мифы, легенды и народные сказки, Йейтс 
достиг двух целей:

1) укрепить осведомленность ирландцев об 
их настоящем, связав его с культурными истока-
ми, и это лучше всего можно описать как «куль-
турное» осознание;

2) повысить национальные чувства среди 
аудитории.

Таким образом, мы доказали, что, олицетво-
ряя Ирландию как пожилую, достойную жен-
щину, Йейтс раскрывает страстное стремление к 
восстановлению древней ирландской культуры и 
неявно намекает, что нужно пожертвовать собой, 
чтобы можно было получить независимость.
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ки, происхождение готов, концепции, «Гетика», 
Иордан.

Источниковую базу исследования по исто-
рии происхождения готов составляют сочине-
ния римских и византийских авторов II–VI вв. 
Для этих авторов характерны фрагментарность 
сообщаемых ими данных и неопределенность в 
этнической характеристике племен. Материалы 
в них содержат в основном свидетельства о пре-
бывании этих племен на территории Римской 
империи или о продвижении на запад империи 
с территории Северного Причерноморья. Иногда 
встречаются небольшие экскурсы в прошлое 
этого народа, которые построены на эпических 
сказаниях самих готов или других народов.

Среди римских источников по истории го-
тов особенно важным является труд «Римская 
история» Аммиана Марцеллина, который ши-
роко использовал свидетельства очевидцев, в 
том числе и самих готов [1, с. 545]. Из письмен-
ных источников, созданных в варварских коро-
левствах, привлекались материалы сочинений 
Кассиодора, Исидора Севильского, Фредегара, 
Павла Диакона и др., которые опирались на не-
дошедшие или сохранившиеся не полностью 
труды. Наибольшее значение имеет «Гетика» 
Иордана как единственный источник для изуче-
ния происхождения готов из Скандинавии [3, с. 
65].

Наибольшее влияние на образование стере-
отипных представлений в этом вопросе имеет 
концепция Л. Шмидта. Она основана на «Гетике» 
Иордана. Согласно данной концепции, готы – на-
род восточногерманского происхождения, имев-
ший прародину в Южной Скандинавии. На рубе-

же нашей эры они переселились в устье Вислы 
и, постепенно двигаясь на юг, к началу III в. ока-
зались в Северном Причерноморье, где созда-
ли могущественное политическое объединение 
(королевство), которое стремилось к господству 
над местными племенами и вело успешное на-
ступление на придунайские владения римлян. В  
IV в. оно было разгромлено гуннами: под дав-
лением последних сами готы вынуждены были 
отойти на запад – в Трансильванию и на Балканы, 
откуда началось их переселение в Римскую им-
перию [2, с. 14].

Н. Вагнер считает, что названия «грейтунги» 
и «тервинги» появились у готов в период их на-
хождения в Скандинавии или на южном побере-
жье Балтийского моря. Готы начали движение 
не от устья Вислы, а от устья Немана. Именно 
в этом случае, чтобы попасть в бассейн Днепра, 
они должны были пройти через Припятские бо-
лота [2, с. 24].

Концепция И. Свеннунга соответствует тра-
диционному представлению о движении готов к 
югу в Северное Причерноморье, однако основ-
ной заслугой И. Свеннунга можно считать его 
анализ этнонимии готских племен. Он доказы-
вает, что все названия готских племен появились 
еще на севере, аргументируя это соответствую-
щей топонимией. Из этого вывода следует, что 
на юг двигались не просто готы, как утверждает 
традиционная концепция, а грейтунги, тервинги 
и др.

В отличие от предыдущих работ, концепция 
X. Вольфрама опирается на анализ истории го-
тов в плоскости исторической этнографии, а не 
политической истории Л. Шмидта. X. Вольфрам 
последовательно анализирует ее как смену эта-
пов этногенеза готских племен.

Таким образом, работы по проблеме проис-
хождения готов, особенно в последние годы, 
показывают, что существует множество разных 
предположений и целых концепций. Однако 
историкам предстоит ещё большая работа в их 
осмыслении, сопоставлении.
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До настоящего времени в лингвистической 
науке не было осуществлено системное описа-
ние глюттонической терминологии лексико-се-
мантического поля «Выпечка», что побуждает 
нас обратиться к исследованию данной термино-
логии в английском языке с целью ее системати-
зации, классификации и изучения ее информаци-
онно-семиотической природы с использованием 
метода тезаурусного моделирования.

Тезаурус – идеографический словарь-спра-
вочник, в котором максимально полно перечи-
сляются все лексические единицы конкретной 
предметной области, а также зафиксированы се-
мантические отношения между данными лекси-

ческими единицами. Данное определение было 
выведено нами из содержательных и структур-
ных особенностей словаря тезаурусного типа.

Метод тезаурусного моделирования или теза-
урусный подход является одним из наиболее эф-
фективных средств познания и систематизации 
специального языка какой-либо предметной об-
ласти, так как дает возможность объединить от-
дельные группы терминов в семантические поля, 
выявив семантические отношения, отражающие 
парадигматические связи, свойственные лекси-
ке данной предметной области. Семантические 
отношения объединяют совокупность терминов 
в единую систему и связывают термины внутри 
семантического поля, а сами семантические поля – 
в единое терминологическое поле.

Изучив некоторое количество уже сущест-
вующих вариантов моделей тезаурусных сло-
варных статей, представленных в различных 
научных работах Ю. Н. Караулова [2], Ю. И. 
Горбунова [1] и других ученых, мы сделали сле-
дующий вывод: методика построения любого 
тезауруса предполагает выявление системы по-
нятий; конструирование семантического поля и 
областей тезауруса; выявление семантических 
отношений между терминами и организацию 
структуры словарной статьи словаря-тезауруса.

Так как чистых тезаурусов не существует, 
структура словарной статьи данного словаря 
определяется его задачами. Составленный нами 
словарь предназначен для ознакомления с лек-
сикой, так что его структура представлена де-
скрипторами, лексемами, дефинициями лексем, 
переводом лексем и семантическими отношени-
ями лексем. Кроме того, все лексемы упорядоче-
ны в алфавитном порядке в пределах тематиче-
ских групп.

Дадим пример оформления словарной статьи 
в нашем тезаурусе (рисунок 1).

 
Термин Определение Перевод на русский Семантические отношения
2 Ingredients Any of the foods or substances that are 

combined to make a particular dish 
Ингредиенты {func.} baking

{hyp.} 2.1. – 2.7.5.
2.6. Leavening agents Substances used in dough to increase volume 

and to produce shape and texture 
Разрыхлители теста {hyper.} ingredients

{hyp.} 2.6.1. – 2.6.4.3.
2.6.2 Gelling agents Materials used to thicken and stabilize liquid 

solutions, emulsions, and suspensions 
Загустители {hyper.} ingredients, leavening 

agents
{hyp.} gelatin, pectin
{syn.} thickening agents, 
thickeners

Рисунок 1 – Пример словарной статьи
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Чтобы определить, какие лексемы могут вхо-
дить в рассматриваемое микрополе, нами было 
рассмотрено определение лексической едини-
цы «pastry». Проанализировав словарные опре-
деления данного понятия, данные в Camridge 
dictionary [3] и Lexico [4], мы сделали вывод, что 
к выпечке относятся блюда, изготовленные из 
специального теста методом выпекания, а также 
данные блюда могут содержать начинку, преи-
мущественно сладкую.

Анализ материала (кулинарных книг, учеб-
ных пособий, журналов, сайтов и словарей на 
английском и русском языках) показал, что все 
зафиксированные лексемы можно подразделить 
3 больших субмикрополя, а также на 17 темати-
ческих подгрупп.

В субмикрополе «Equipment» (оборудова-
ние для готовки) вошло 6 тематических групп: 
«Cookware» (кухонная утварь), «Hand tools» 
(кухонные принадлежности), «Large equipment» 
(крупная техника), «Measuring and portioning 
devices» (мерные приборы), «Processing 
equipment» (миксеры), «Baking materials» (мате-
риалы для выпечки). Данное субмикрополе на-
считывает 122 лексемы, что составляет 26,5 % 
от общего числа лексических единиц лексико-
семантического поля «Pastry» (выпечка).

В субмикрополе «Ingredients» (ингредиен-
ты для готовки) входит 7 тематических групп: 
«Dairy products» (молоко и молочные продук-
ты), «Fats» (жиры). «Flavorings» (усилители вку-
са), «Flour products» (мука и мучные продукты), 
«Fruits» (фрукты), «Leavening agents» (разрых-
лители теста), «Nuts» (Орехи). Всего в данном 
субмикрополе 196 лексем, что составляет 42 % 
от общего числа лексических единиц рассматри-
ваемого лексико-семантического поля.

В субмикрополе «Dishes» (блюда) входит  
4 тематические группы: «Breads» (хлебобулоч-
ные изделия), «Cakes» (кондитерские изделия), 
«Cookies» (печенье), «Pies» (пироги). Данное 
субмикрополе содержит 145 лексических еди-
ниц, что составляет 31,5 % от общего числа лек-
сических единиц рассматриваемого лексико-се-
мантического поля.

Всего нами было собрано и классифицирова-
но 463 лексические единицы.

Также стоит отметить, что в лексико-се-
мантическом поле «Pastry» широко выраже-
ны гиперо-гипонимические отношения. Также 
представлены отношения синонимии и вариант-
ности. Отношений антонимии замечено не было, 
так как отсутствуют лексемы, указывающие на 
качество.

Таким образом, в качестве практических при-
ложений результатов исследования можно рас-
сматривать разработанные нами классификации 
понятий анализируемого семантического поля 
«Pastry» (выпечка). Они позволяют уточнить 
процесс мышления в изучаемой области и могут 
быть использованы в дальнейшем для создания 
электронной версии двуязычного словаря-тезау-
руса глюттонической лексики, а также в качестве 
учебного пособия для специалистов различных 
направлений.
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С 1 января 2016 года работа с поступающими 
и подготовленными документами в Курганском 
линейном отделе МВД России на транспорте 
осуществляется с помощью сервиса электрон-
ного документооборота (далее – СЭД) [3]. СЭД 
является одной из наиболее востребованных 
программ Единой системы информационно-ана-
литического обеспечения деятельности МВД 
России (далее – ИСОД МВД) [2, с. 50]. СЭД 
предназначен для автоматизации деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, выполне-
ние задач и осуществление полномочий которых 
направлены на подготовку, обработку, хранение 
и использование документов (в том числе и до-
кументов в электронной форме), образующихся 
в ходе деятельности [1, с.301].

В состав СЭД входят:
– интеграционные сервисы, обеспечивающие 

единое пространство документооборота в рам-
ках подразделений МВД;

– документационные сервисы, позволяющие 
автоматизировать работу подразделений доку-
ментационного обеспечения управления МВД 
России в части электронного документооборота; 

– мобильный сервис СЭД. Он представляет 
собой приложение для планшетного компьюте-
ра, позволяющее автоматизировать деятельность 
руководителей подразделений МВД России по 
вынесению резолюций с обеспечением юриди-

ческой значимости выполняемого действия.
Сотрудники группы делопроизводства и ре-

жима (далее –  ГДиР) Курганского линейного 
отдела работают со следующими группами до-
кументов в СЭД:

– электронные документы, создаваемые 
без предварительной подготовки на бумажном 
носителе;

– электронные копии (электронные образы) 
документов, полученные в результате сканиро-
вания бумажных документов и хранящиеся в 
сервисе электронного документооборота.

При регистрации входящих и исходящих 
документов применяется автоматизированное 
присвоение регистрационных номеров, которые 
зависят от характера документа: входящий или 
исходящий. Регистрация документов в электрон-
ном виде осуществляется в такие же сроки, что 
установлены для документов на бумажных но-
сителях: с грифом «Срочно» –  в течение часа, 
иные документы – в день поступления [4].

При регистрации сотрудник ГДиР уполномо-
чен, при наличии оснований, поставить доку-
мент на контроль исполнения. При этом необ-
ходимо установить срок исполнения документа 
(контроль ОДиР) с применением ручного ввода 
информации в систему. При рассмотрении до-
кумента ответственный руководитель (лицо, 
уполномоченное давать поручения об исполне-
нии документа), также имеет право и возмож-
ность установления контроля исполнения доку-
мента (контроль руководства). Ответственный 
исполнитель при этом устанавливается автома-
тически и, как правило, это либо руководитель, 
либо лицо, которому направлен документ на 
исполнение.

Из ГДиР зарегистрированный документ в 
электронном виде с использованием СЭД на-
правляется на рассмотрение руководителю. 
После утверждения резолюции к документу от-
ветственный за контроль исполнения в информа-
ционной карточке меняет данные в соответствии 
с информацией поступившего реквизита. СЭД 
автоматически рассылает документ указанным 
в резолюции исполнителям. Отменить контроль 
исполнения или продлить сроки может специа-
лист ГДиР в СЭД.

Благодаря внедрению СЭД сократились сроки 
обмена документами между подразделениями 
МВД, так как они оперативно поступают в ГДиР. 
Поиск документов выполнять гораздо проще по 
различным реквизитам в базе данных. Данный 
сервис ИСОД обеспечивает сквозной контроль 
прохождения документов и повышает уровень 
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исполнительской дисциплины. Подписание до-
кументов электронной подписью обеспечивает 
достоверность и целостность данного докумен-
та в течение всего маршрута его прохождения, а 
хранение в электронном виде преодолевает про-
блему потери [5, с. 121].

К проблемам можно отнести возникновение 
перебоев в ИСОД, система «зависает», вследст-
вие чего работа «встает» и невозможно открыть 
сервис. Отдельные удаленные подразделения не 
всегда обеспечены рабочими местами для рабо-
ты с СЭД: не имеется физической возможности 
проведения кабеля, недостаточное финансирова-
ние, несоответствие программного обеспечения 
системным требованиям СЭД.

Таким образом, с 2016 года основная часть от-
делов системы МВД перешла на электронный до-
кументооборот, в том числе и Курганский линей-
ный отдел. Автоматизация работы с документами 
значительно облегчила деятельность сотрудни-
кам группы делопроизводства и режима. Но по-
мимо положительных сторон, есть и недостатки в 
работе СЭД, которые, возможно, будут устранены 
при дальнейших обновлениях системы.
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Технологический прогресс последних лет из-
менил способы, посредством которых общество 
контактирует, потребляет, усваивает и передает 
информацию [6]. Одна из главных тенденций 
развития интернета последних лет – стреми-
тельный рост популярности социальных сетей. 
Социальные сети в настоящий момент являются 
средством коммуникации миллионов людей, что 
делает их удобным инструментом для решения 
PR-задач.

Также как меняются способы коммуника-
ции, меняется и изобразительное искусство. 
Создание рисунка от начала и до конца на ком-
пьютере – относительно новое направление в из-
образительном искусстве.

В настоящее время в пространстве интерне-
та цифровая живопись превалирует над тради-
ционными видами изобразительного искусства. 
Поэтому социальные сети являются для цифро-
вых художников одним из важнейших инстру-
ментов продвижения.

На сегодняшний день социальные сети явля-
ются одними из самых посещаемых ресурсов в 
сети Интернет. По данным исследовательской 
компании We Are Social и Hootsuite за 2021 г., со-
циальные сети используют более чем 53 % всего 
населения планеты.

«ВКонтакте» является самой популярной со-
циальной сетью в России. Общая месячная ау-
дитория «ВКонтакте» во всех странах – 97 млн 
пользователей.

 PR-сообщества цифровых художников в 
социальной сети «ВКонтакте» применяют 
как традиционные, так и уникальные, прису-
щие только этому виду деятельности способы. 
Осуществление PR-деятельности, направленной 
на продвижение сообщества цифрового худож-
ника в социальной сети «ВКонтакте», может осу-

ществляться при помощи различных способов:
• приглашения друзей;
• конкурсов и розыгрышей;
• репостов;
• опросов;
• ссылок на группу в своих профилях;
• получения «Прометея»;
• увеличения попадания постов сообщества в 

«Умную ленту»;
• использования групп влияния;
• участия в художественных флешмобах;
• участия в челленджах;
• рисования по популярным фэндомам;
• участия в коллабах;
• рисования трейдов;
• рисования реквестов;
• рисования коммишенов;
• рисования адоптов;
• участия в артбуках.
При продвижении пабликов цифровых ху-

дожников в социальной сети «ВКонтакте» нуж-
но не только использовать приведенные способы 
продвижения, но и уметь их грамотно комбини-
ровать, выбирать из них самые действенные, вы-
зывающие наибольший отклик у аудитории.

Художники, использующие при продвижении 
своих пабликов способы PR, получают боль-
шую популярность, чем те, кто методы PR не 
использует.

Использование российскими цифровыми 
художниками способов PR в социальной сети 
«ВКонтакте» скудно и поверхностно. Это об-
условлено тем, что они в большинстве своем не 
заинтересованы в расширении аудитории своих 
сообществ, зарабатывают и получают заказы 
зачастую посредством других сервисов, а со-
общество «ВКонтакте» используют только для 
развлечения.
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Применение онлайн-технологий в процес-
се образования и развития молодежи стало 
актуально с началом пандемии новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 в 2020 году. 
Образовательные учреждения, специалисты 
дополнительного образования, в том числе спе-
циалисты по работе с молодежью столкнулись с 
абсолютно новым опытом, который был мало-
применим в образовательном процессе.

Вместо простой вербальной передачи знаний, 
умений и навыков от педагога к обучающемуся 
наиболее приоритетной задачей образования 
становится развитие способности учащегося 
самостоятельно ставить учебные цели и задачи, 
проектировать пути их реализации, контролиро-
вать и оценивать свои достижения, работать с 
разными источниками информации, оценивать 
их и на этой основе формулировать собственное 
мнение, суждение и оценку. Воспитание само-
стоятельности обучающегося как основополага-
ющей компетенции становится одной из приори-
тетных задач современного образования.

Актуальность исследования состоит в том, 
что онлайн-технологии в современном мире 
получают все более широкое распространение, 
особенно с переходом образовательного и вос-
питательного процесса в онлайн-формат. Тема 
является новой, но уже достаточно освещена 
отечественными исследователями [1–4].

Проблема нашего исследования заключается 
в том, что специалисты сталкиваются с разноо-
бразием онлайн-форм в работе с молодежью и не 
уверены в их эффективности.

Онлайн-технологии – это средства коммуни-
кации сообщений в сетевом информационном 

пространстве, обеспечивающие синхронный об-
мен информацией в реальном времени.

Иными словами, онлайн-технологии – это 
способ общения между людьми в разных точках 
страны, в реальном времени с помощью сети 
Интернет.

Взаимодействие через онлайн-технологии 
отличается от традиционных форм. Онлайн-
технологиям присущи черты высокой динамич-
ности, разнообразие форм работы, воспитание 
самостоятельности молодого человека и т. д.

Классификацию онлайн-технологий можно 
представить в следующих видах:

1) информационные технологии. К ним отно-
сятся всевозможные СМИ, новостные порталы, 
блоги и т. д.;

2) сервисные технологии. К ним относятся 
сервисы и услуги, предоставляемые крупными 
интернет-корпорациями: Google, Mail.ru Group, 
Яндекс и другие.

Внутри каждого вида мы можем найти ряд 
интересных форм работы с молодежью.

Нами было проведено исследование меро-
приятий с применением онлайн-технологий в 
Курганской и Тюменской области, прошедших 
за 2020–2021 год.

В результате анализа были выявлены самые 
актуальные онлайн-формы работы с молодежью 
для каждого региона. Ведение онлайн-техноло-
гий в нашем регионе немного отличается от тю-
менского опыта, поскольку наши методы ведут-
ся с ориентацией не только на молодежь, но и 
на действующих специалистов старше возраста 
«молодежи».

Процент вовлеченности в онлайн-меропри-
ятия был вычислен через расчетные формулы 
Engagement Rate. По итоговым расчетам нами 
сделаны следующие выводы:

– формат вебинаров направлен на конкрет-
ную целевую аудиторию, поэтому в Тюменской 
области процент вовлеченности – 40–50 %, в 
Курганской области 30–40 %;

– формат подкастов достаточно популярен 
среди молодежи Тюменской области, вовлечен-
ность за все время – 83 %;

– форматы онлайн-флэшмобов, квизов и 
конкурсов в социальных сетях, реализуемые 
в Курганской области, вовлекают в среднем  
15–20 %;

–  онлайн-спектакли в Тюменской области –
это не только про зрительный контакт, но и про 
интерактивное взаимодействие. Процент вовле-
ченной молодежи начинается от 26 %;

– в формат онлайн-акций и форумов вовлече-
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но 25–35 % молодёжи в обоих регионах;
– прямые эфиры и онлайн-концерты в 

Курганской области собирают от 50 до 250 тыс. 
просмотров. Однако вовлеченность молодежи 
тут 8–10 %. В то время как Тюменская область 
вовлекает 70–80 % молодых людей.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 
в Курганской области наиболее вовлекаемыми 
форматами являются акции, вебинары и фору-
мы. В Тюменской области актуальными форма-
тами мы можем назвать подкасты, интерактив-
ные спектакли и онлайн-трансляции.

Важно сказать, что другие формы работы мо-
гут быть включены в рабочий процесс, но они 
недостаточно актуальны в развивающемся мо-
лодежном сообществе. Иные формы работы, по-
мимо приведенных в статье, нужно продолжать 
применять и развивать, но учитывать возрастные 
особенности целевой аудитории.
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Вожатый –  педагог, работающий с детским 
объединением.

Должность «вожатый» входит в Единый ква-
лификационный справочник должностей руко-
водителей, специалистов и служащих.

29 января 2019 года вступил в силу приказ 
Минтруда России № 840 от 25 декабря 2018 года 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист, участвующий в организации дея-
тельности детского коллектива (вожатый)».

Профстандартом определены две трудовые 
функции вожатого.

1 Сопровождение детского коллектива (груп-
пы, подразделения, объединения) в организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления (образова-
тельных организациях), создание условий для 
развития коллектива, планирование и реализа-
ция его деятельности под руководством педаго-
гического работника.

2 Оказание организационной поддержки об-
учающимся образовательной организации в со-
здании, развитии и деятельности детского кол-
лектива (группы, подразделения, объединения) 
под руководством педагогического работника.

Согласно профстандарту:
1) на должность вожатого могут быть приня-

ты граждане, достигшие совершеннолетия и не 
имеющие ограничений на занятие трудовой де-
ятельностью в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспе-
чения, социальной защиты и социального об-
служивания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершенно-
летних, и имеющие основное общее образова-

ние или среднее общее образование без предъяв-
ления требований к стажу работы;

2) вожатые проходят профессиональное об-
учение по программам профессиональной под-
готовки по должностям служащих в области об-
разования и педагогики, а также обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические медицинские осмотры (обсле-
дования), внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) [3] .

В связи с этим обучение вожатской деятель-
ности организуется различными молодёжными 
общественными объединениями, школами во-
жатых при детских оздоровительных лагерях и 
центрах, а также вузами. Целью обучения явля-
ется теоретическая и практическая подготовка 
вожатого, направленная на личностное развитие 
подрастающего поколения и формирование си-
стемы нравственных ценностей, активной гра-
жданской позиции и ответственного отношения 
к себе и обществу.

Помимо платной основной образовательной 
программы профессионального обучения, ор-
ганизованной на базе КГУ, для всех желающих 
получить профессию вожатого, в рамках вузов-
ской подготовки также отведены часы лекций и 
практик на дисциплину для студентов 2 курса, у 
которых обязательная летняя практика проходит 
в детском оздоровительном лагере.

«Основы вожатской деятельности» – так на-
зывается дисциплина, на которую мы обратили 
особое внимание. Она рассчитана на предостав-
ление студентам базовых знаний, без углубления 
в теорию.

При подготовке к вожатской деятельнос-
ти студенты вуза сталкиваются с множеством 
сложностей. Мы хотим сделать упор на пробле-
ме, заключающейся в недостаточном получении 
знаний студентами, готовящимися к профессии 
вожатого, нормативно-правовой базы (по при-
чине малого количества часов на включённую в 
учебный процесс дисциплину «Основы вожат-
ской деятельности» (далее – «ОВД»)). Ведь во-
жатый – это человек, чья работа очень ответст-
венна и требует дисциплины и порядка во всех 
вопросах.

Вожатому необходимо ориентироваться в 
большом объеме нормативно-правовых докумен-
тов. Список, с которым рекомендуется ознако-
миться заранее, насчитывает более 40 докумен-
тов (в их число входят Конвенция ООН о правах 
ребёнка; Конституция РФ; Административный, 
Уголовный, Трудовой и др. кодексы РФ; феде-
ральные законы и др.).
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Нами был проведен опрос, в котором приняли 
участие 89 студентов, обучающихся на 2 курсе 
и проходящих по учебному плану дисциплину 
«ОВД», из них 40 человек – направления под-
готовки педагогического образования (разного 
профиля подготовки), 34 человека – направления 
подготовки «Специального (дефектологическо-
го) образования», 15 человек – направления под-
готовки «Организация работы с молодёжью».

По результатам опроса, включающе-
го вопросы о мерах наказания вожатого по 
Административному [1] и Уголовному [2] кодек-
сам РФ, мы выявили, что:

– 63 студента (71 %) знают виды ответствен-
ности, с которыми сталкивается вожатый при 
выполнении своих должностных обязанностей, 
26 студентов (29 %) – не знают;

–  46 студентов (52 %) не знают о мерах на-
казания вожатого за причинение смерти по нео-
сторожности вследствие ненадлежащего испол-
нения своих профессиональных обязанностей,  
38 (43 %) – частично знают, 5 (5 %) – знают;

–  52 студента (58,4  %) не знают о мерах на-
казания вожатого за заведомое оставление без 
помощи лица в опасности, 35 (39, 3 %) – знают, 
2 (2, 3 %) – частично знают;

–  53 студента (60 %) частично знают о ме-
рах наказания вожатого за преступления сексу-
альных отношений между несовершеннолетним 
воспитанником лагеря и совершеннолетним во-
жатым, 30 (34 %) – знают, 6 (6 %) – не знают;

– 67 студентов (75,3 %) не знают о мерах на-
казания вожатого за неисполнение обязаннос-
тей по воспитанию несовершеннолетнего, 20  
(22,5 %) – знают, 2 (2,2 %) – частично знают;

–  55 студентов (62 %) не знают о мерах на-
казания вожатого за превышение должност-
ных полномочий, 32 (36 %) – частично знают,  
2 (2 %) –  знают;

–  63 студентам (71,1 %) достаточно знаний о 
видах и мерах ответственности вожатого, полу-
чаемых в университете на отведённой дисципли-
не, 26 (28,9 %) – недостаточно.

Исходя из результатов опроса, можно прийти 
к выводу, что преобладающий процент опраши-
ваемых студентов не знают меры наказания уго-
ловных и административных правонарушений, 
но уверенны в том, что получаемые ими знания 
являются достаточными для работы вожатым.

Из всего вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы:

– отведённое количество часов на дисципли-
ну «Основы вожатской деятельности», включён-
ную в учебный процесс, недостаточно для выда-

чи всех необходимых знаний студентам;
– студенты не заинтересованы в получении 

более широкого блока информации нормативно- 
правовой структуры.

Анализируя всю полученную информацию, 
мы считаем, что важно уделить особое внимание 
данной проблеме, заинтересовав студентов к бо-
лее глубокому изучению нормативно-правовой 
среды вожатской деятельности, ведь «незнание 
закона не освобождает от ответственности».
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Первые достоверные сведения о людях, ко-
торые осознанно отказались от мясной пищи, 
датируются примерно IV–V тыс. до нашей эры. 
Чтобы успешнее общаться с богами и совершать 
магические обряды, древнеегипетские жрецы 
становились вегетарианцами [4].

Цивилизация почти окончательно победила 
природу, скотоводство приняло промышленные 
формы, мясо стало дешевым продуктом. Уже в 
1874 году в Англии в Манчестере возникло пер-
вое в мире «Британское Вегетарианское общест-
во». Затем вегетарианство постепенно распро-
странилось по всей Европе и Америке. Основная 
цель западного вегетарианства - отказаться от 
убийства беззащитных животных.

В России отказ от продуктов животного про-
исхождения стал набирать обороты в 1860 году, 
тогда же в Санкт-Петербурге появилось первое 
общество вегетарианцев, которое носило крайне 
забавное название «Ни рыба, ни мясо». В начале 
XX века его возглавлял доктор медицины и хи-
рург Александр Петрович Зеленков [3].

С 1900 по 1914 годы русскими вегетарианца-
ми была развернута большая организационная 
деятельность. Были учреждены вегетарианские 
общества в 15 городах. После Октябрьской рево-
люции новая коммунистическая власть запрети-
ла вегетарианское движение. [4].

С начала 1930-х годов вегетарианские идеи 
можно было найти лишь в работах по научной 
утопии питания – в книге «Пища будущего» 
(1979) химика Александра Несмеянова [2].

Сегодня вегетарианское движение вновь ак-
тивно набирает силу во всем мире и расширяет 
ряды своих приверженцев. СМИ активно под-
держивают это направление и распространяют 
сведения о всевозможных системах питания, по-

могающих человеку улучшить здоровье и физи-
ческую форму. Среди них особую популярность 
набирают СМИ, посвященные вегетарианству.

С 2011 года в России выходит красочный 
журнал «Vegetarian», полностью посвященный 
вегетарианству, который позиционирует себя как 
«первое российское вегетарианское издание». 
Издание содержит статьи о питании, йоге, детях, 
отношениях, красоте и здоровье, путешествиях 
и философии. Он распространяется в крупных 
городах России [5].

25 мая 2016 г. в России появился первый ве-
гетарианский канал. С 25 июня этого же года его 
вещание началось в полном объеме. Основная 
цель телеканала - популяризировать вегетариан-
ство в России, а также сформировать интересное 
и полезное информационное поле для целевой 
аудитории. Задача телеканала - показать вегета-
рианство с хорошей стороны.

Проанализировав 5 выпусков телепередач ка-
нала «Первый Вегетарианский», мы пришли к 
выводу: жанрово-тематическое своеобразие ка-
нала разнообразно. «Первый Вегетарианский» 
транслирует передачи разной тематики: сыро-
еденье, праноеденье, путешествия, кулинария 
и многое другое. Жанровый спектр у программ 
также широкий: кулинарное шоу, трэвел-шоу, те-
левизионное интервью, реалити-шоу, докумен-
тальный фильм и др. Телепередачи привлекают 
зрителей своей разнообразностью и интересны-
ми кадрами.
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Впервые «человек из подполья» появляется в 
творчестве Ф. М. Достоевского. Человек, иску-
шенный своим собственным Я, своим «мечта-
тельством» помещает себя в альтернативный 
или идеальный мир. Здесь он ощущает себя зна-
чимым, великим человеком, которого все уважа-
ют и чтят. Но на деле, когда он сталкивается с 
негативным опытом реального мира, и появля-
ется «подпольный человек». «Подпольный» не 
принимает жизнь, презирает людей, видит в них 
лишь пороки. Свобода ничем не ограничена и 
делает его своевольным. Он ставит свою свобо-
ду или «хотение» выше других, ему никто не ну-
жен, он не терпит чужие идеи и готов защищать 
свои даже через насилие [1; 2].

Неудовлетворенность жизнью приводит 
«подпольного человека» к мечтам утвердить-
ся с помощью «заветной» цели, например, ме-
сти, испытания себя в роли Супермена или 
Сверхчеловека и т. д. Все эти цели оторваны от 
реальности и связаны с «ненатуральным» аль-
тернативным миром, который проявляется во 
снах, мечтах и т. д.

На наш взгляд, проблема «подпольного чело-
века» в современном обществе еще более актуа-
лизировалась. В школьные годы, когда ребенок 
подвергается буллингу, начинают формировать-
ся черты «подпольного человека»: ненависть и 
месть. Другой причиной может служить и воспи-
тание детей в строгой семье. Часто экзистенци-
альное состояние современного человека можно 
описать как томление или маету. Томление со-
провождается несоответствием между мечтами 

и реальностью. Маета же может характеризо-
ваться разочарованием или отсутствием каких-
либо взглядов на будущее. Одной из форм ма-
еты, которая вытекает из томления, становится 
садизм. «Подпольный человек» всегда желает 
власти над всеми. Другая форма – мазохизм. 
Здесь же он признается, что он ничтожный че-
ловек. Может пуститься в пьянство, разгул дабы 
подтвердить свою успешность. Можно сказать, 
что современный «подпольный человек» стал 
более жестоким и по отношению к себе, и по 
отношению к другим людям. Иногда «подполь-
ный» выходит из своего подполья.

Несмотря на то, что времена изменились, 
природа человека остается неизменной, человек 
всегда должен помнить о сохранении своего Я, 
своей духовно-нравственной составляющей.
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Профессиональный стандарт, принятый в 
2021 году, регламентирует, что должность специ-
алиста по работе с молодежью может занимать 
человек со средним профессиональным, а также 
специалист с высшим образованием [5]. На тер-
ритории Курганской области осуществляет рабо-
ту 61 специалист сферы молодежной политики. 
Анализ качественного состояния кадров показы-
вает, что у части сотрудников молодежных струк-
тур отсутствует необходимая профессиональная 
квалификация и практический опыт, основанный 
на современных требованиях [1; 2; 4]. Исходя из 
анализа трудовой среды Курганской области, мы 
выявили проблему – специалисты по работе с 
молодежью, осуществляющие деятельность на 
территории Курганской области, заинтересова-
ны в собственном профессиональном развитии. 
В рамках работы специалистов по работе с мо-
лодежью необходимо рассматривать профессио-
нальное развитие как совокупность аспектов, ко-
торые приобретают инструментальный характер 
и позволяют локализовать «Принцип Питера».

Рассмотрим способы получения професси-
онального развития. В рамках аналитики мы 
изучили несколько уровней образовательных 
программ: федеральный [6; 7], окружной [3] и 
региональный.

На федеральном уровне реализуется система 
переподготовки специалистов государственной 
молодежной политики (ГМП). Основой такого 
образовательного процесса становится нефор-
мальное образование. Трендом 2021–2022 года 
в обучении, инициируемым Федеральным аген-
ством по делам молодежи (ФАДМ), является 

компетентностный подход, который активно 
использовался в рамках обучающих программ 
на федеральном, окружном, региональном 
уровне. «Росмолодежь» проводит ежегодное 
окружное совещание для специалистов сферы 
ГМП. В рамках такого совещания подводят-
ся итоги прошедшего года и презентуется новая 
программа и концепции работы по направлениям 
деятельности федерального агентства и инфра-
структуры молодежной политики. Эксклюзивной 
возможностью на территории региона является воз-
можность получения профильного образования –  
«Организация работы с молодежью». За время 
своего существования система переподготовки 
специалистов дает абитуриентам возможность 
получения профильной подготовки на уровне 
бакалавра, магистрата.

Рассматривая системы «курсов повышения 
квалификации», стоит обратить внимание на 
курсы, которые организуют несколько учрежде-
ний на территории Курганской области. На ре-
гиональном уровне проводятся ежегодно курсы 
повышения квалификации, которые организова-
ны отделом по молодежной политике и допол-
нительному образованию Департамента образо-
вания и науки Курганской области, ГАНОУ КО 
«Центр развития современных компетенций». 
Также ежегодно в марте проходит семинар-со-
вещание специалистов ГМП Курганской обла-
сти. В деятельности ГАНОУ КО «Центр раз-
вития современных компетенций» существует 
«Корпоративный университет», функционалом 
данной платформы должно стать систематизи-
рование и доступность программ подготовки 
и переподготовки, повышения квалификации. 
Согласно аналитике, работа данного сервиса 
не запущенна в полной мере на март 2022 года. 
Таким образом, мы видим, что динамика растет 
медленно.

Также инструментом в структуре возможно-
стей для специалистов по работе с молодежью 
выступают курсы переподготовки. Такие курсы 
доступны на территории Российской Федерации 
и реализуются на платной основе. Данные курсы 
имеют разные по составу образовательные про-
граммы по темам и временному содержанию.

Исходя из вышеизложенного, мы можем сде-
лать вывод, что на федеральном и окружном 
уровнях кадровый потенциал специалистов по 
работе с молодёжью развивается, а на регио-
нальном и муниципальном уровне какая-либо 
динамика отсутствует.

В нашей работе было проведено исследова-
ние методом анкетирования, направленное на 
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изучение уровня знаний, наличия необходимых 
умений, необходимых навыков путем самореф-
лексии. Анкетирование составлено из трех бло-
ков. Первый блок посвящен аналитике получен-
ного образования (высшего уровня бакалавриат, 
магистрат, среднее, переподготовки, курсов по-
вышения квалификации), стажа работы. Второй 
блок посвящен изучению выполняемых трудо-
вых функций специалистов. Во втором блоке 
специалисты оценивали свою компетентность 
по шкале от 1–5, где 1 – это «не выполняю дан-
ную трудовую функцию совсем», а 5 – это «вы-
полняю трудовую функцию безупречно». Третий 
блок посвящен изучению умений специалистов, 
которыми они владеют. Из перечня (41 умение) 
необходимо было выбрать неограниченное ко-
личество умений, которыми специалист владеет 
в совершенстве. Анкетирование составлено на 
основе профстандарта 03.015 «Специалист по 
работе с молодежью». Проведённое нами ис-
следование позволило выявить следующие ре-
зультаты: 50 % специалистов имеют опыт менее 
полугода в качестве специалиста ГМП, в их чи-
сле респонденты в возрасте от 22 лет до 25 лет;  
14 % респондентов отмечают, что исполняют 
только 50 % трудовых действий на высоком 
качественном уровне; 30 % специалистов от-
мечают, что их уровень исполнения трудовых 
функций посредственный; 14 % специалистов 
отмечают 90 % выполнение трудовых функций 
на уровне выше среднего. При этом данные ре-
зультаты оспариваются аналитикой умений; 
специалисты в возрасте от 21 до 26 лет, имею-
щие опыт работы от 1 дня и до 3 лет, а именно  
43,4 % владеют следующими умениями: подго-
товка и распространение рекламных материа-
лов, разработка долгосрочных концепций и пла-
нов работы; проведение анализа и самоанализа 
по итогам событий и мероприятий ГМП, при-
менение социальных технологий (в том числе 
инновационных); ведение блогов в социальных 
сетях, размащение информационных сообщений 
в интернет-сообществах, мониторинг позитив-
ного и негативного фона, оптимизация медиа-
пространства, рекламная интернет-кампания; 
контроль репутации компании в сети.

Специалисты с опытом более 5 лет в возрасте 
от 37 лет владеют такими умениями, как форму-
лировать цели, задачи, определять обязанности и 
трудовые действия специалистов подразделения, 
ответственного за работу с молодежью; приме-
нять основные нормативные правовые акты при 
контроле организации мероприятий в сфере мо-
лодежной политики; проводить консультации по 

вопросам организации досуга и отдыха детей, 
подростков и молодежи; систематизировать и 
анализировать информацию о состоянии моло-
дежной политики; применять основные норма-
тивные правовые акты в сфере молодежной по-
литики при организации мероприятий. При этом 
отмечается проблематика в занятости специа-
листов по молодежной политике. Согласно на-
блюдениям и анализу опроса 90 % специалистов 
отмечают, что «нет подходящего времени» для 
интеграции образовательного процесса, а интег-
рация во внерабочее время является неприемле-
мой, так как не имеет стандартной оплачиваемой 
ставки. Остальные 10 %, что составляет 3 чело-
века, отражают позицию противоположную.

Таким образом, на территории Курганской 
области необходимо создавать систему мотива-
ции для специалистов по работе с молодежью, 
и к этому подключать административный ресурс 
для укрепления позиций профессионального 
развития. При этом, используя проектный под-
ход к развитию навыков, умений и способностей 
специалиста по работе с молодежью, необходи-
мо интегрировать удобные форматы обучения, 
которые не будут препятствовать выполнению 
должностных обязанностей. Проанализировав 
проблему, мы пришли к выводу, что необходимо 
создавать региональные возможности развития 
специалистов по работе с молодежью.
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Чезаре Борджиа жил в крайне противоречи-
вое время и сохранил на своей личности отпечаток 
эпохи возрождения. С одной стороны, его можно 
считать узурпатором и тираном, но с другой – та-
лантливым военачальником и вполне справедли-
вым лидером. Чезаре происходил из испанского 
рода Борджиа, который переселился в Италию, 
поскольку его представитель Альфонсо де 
Борха (в итальянском произношении Борджиа 
или Борджа) стал римским папой под име-
нем Каликста III (1455–1458). Это открыло для 
его родственников доступ к почестям и богат-
ству, племянники папы стали кардиналами, а 
один из них – Родриго сам был избран римским 
папой под именем Александра VI (1492–1503) 
[4]. Несмотря на духовный сан, он имел офици-
альных любовниц, от одной из них – Ваноццы 
деи Каттанеи он имел дочь Лукрецию и двух сы-
новей, одним из которых был Чезаре. Хотя офи-
циально этих детей нельзя было признать, но в 
условиях Рима эпохи возрождения они фактиче-
ски считались детьми кардинала, а потом папы 
и носили его фамилию [1, c. 38–39]. Чезаре был 
самым известным ребенком из многочисленного 
потомства Александра VI, к которому римский 
папа особенно благоволил [1, c. 40]. Он прожил 
короткую, но очень яркую и насыщенную жизнь.

Чезаре получил хорошее образование и в  
18 лет стал кардиналом. В 1498 г. его освободили 
от духовного звания, что было первым случаем 
в коллегии кардиналов, и он стал гонфалонье-
ром, т. е. главнокомандующим папской армии. 
Мечтающему о военных успехах молодому че-
ловеку было где развернуться: в те годы шли 
ожесточенные схватки между враждовавшими 
феодалами. Соседние Испания и Франция также 
представляли военную угрозу для разрозненных 
территорий государства. Вступив в союз с фран-
цузским королем Людовиком XII, Чезаре от-

правился на завоевание территорий в Романью. 
Историки отмечают, что молодой полководец за-
претил грабить населенные пункты, сдавшиеся 
в добровольном порядке. Первыми пали города 
Форли и Имола, находившиеся под управлением 
регентши Катерины Сфорца. В том же 1500 году 
папа римский доверил сыну командование сво-
ими войсками, и количество побед энергичного 
военачальника начало неуклонно расти. Многие 
крепости сдавались добровольно, но если даже 
оказывалось сопротивление, то победу все равно 
одерживали отряды Чезаре [3].

В награду за свои победы Чезаре получил 
звание генерал-капитана Церкви, ему был даро-
ван титул герцога Романьи и Урбино, а преды-
дущий номинальный правитель, Гвидобальдо 
да Монтефельтро, изгонялся из своих владе-
ний. Это вызвало так называемый «заговор 
Маджоне» – аристократы и знатные семьи 
Романьи, изгнанные Борджиа из своих владений 
или принужденные служить им, попытались за-
манить Чезаре в ловушку во время свадебных 
торжеств с Бьянкой Марией Сфорца и убить его, 
после чего поднять мятеж против папы. Однако 
их план был раскрыт. Один из лидеров заговор-
щиков, Вителлоццо Вителли, предложил Чезаре, 
в обмен на прощение и возврат утраченных вла-
дений, привести к покорности восставшие го-
рода Сенигаллию и Камерино. Тот согласился. 
Участники заговора были схвачены, а четверо 
предателей – Вителли, Оливеротто да Ферма, 
Паоло и Франческо Орсини – прибыли 31 декаб-
ря 1499 года на встречу с Чезаре в Синегаллию. 
Там их всех схватили и задушили. «Заговор 
Маджоне» стал последним выступлением оппо-
зиции против семьи Борджиа. Его подавление 
дало Чезаре повод для захвата Болоньи – по-
следнего независимого города в Романье. Вскоре 
Чезаре изгнал правителя княжества Пьомбино 
Якопо IV Аппиани. Все территории княжества, 
в том числе и остров Эльба, перешли к Борджиа. 
В 1503 г Борджиа пытались отравить, но он вы-
жил и, оправившись от отравления, возглавил 
папскую армию и направился к Венеции. В мар-
те этого года пали города Чезена и Римини, а 
герцог Гвидобальдо да Монтевельтро, главный 
соперник Чезаре в борьбе за Романью, бежал в 
Равенну. Захваченные города не пострадали, по-
скольку солдаты Борджиа хранили верность сво-
ему синьору. Население встречало Борджиа как 
освободителя. 1 апреля папское войско обложи-
ло Равенну, но первый штурм оказался неудач-
ным, Чезаре, возглавивший атаку, был ранен, а 
его солдаты отступили. Однако со всей Романьи 
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к нему стекались добровольцы, для которых имя 
Борджиа было знаменем борьбы с мелкими ти-
ранами, которых было полно в этом регионе. 
Всю весну 1503 г. армия Борджиа стремитель-
но наступала. 7 июля армия Борджиа подошла к 
Вероне, при осаде которой проявился инженер-
ный гений Леонардо да Винчи. Город не выдер-
жал даже первого залпа папской артиллерии и за-
просил мира. Венеция была разгромлена. Чезаре 
получил в собственное владение Адрию. Чезаре 
Борджиа был близок к созданию своего большо-
го княжества, а некоторые видели в нем возмож-
ного объединителя северной Италии, который 
изгонит оттуда иноземных захватчиков. Однако 
скоропостижная смерть его отца  Александра VI 
и совпавшая с этим событием его собственная 
тяжелая болезнь разрушили эти планы. Вскоре 
римским папой стал Юлий II, заклятый враг 
рода Борджиа. Он лишил Чезаре всех его званий 
и подверг аресту. Более того, новый папа догово-
рился с испанцами, и те переправили Борджиа в 
тюрьму города Валенсия, подальше от его воз-
можных сторонников. Чезаре удалось бежать, он 
поступил на службу к королю Наварры и погиб в 
одной из стычек в 1507 г. [3].

Чезаре Борджиа прожил короткую, но яркую 
жизнь. Его энергия была направлена в разные 
стороны, он был хорошим полководцем, блестя-
ще образованным человеком, другом художни-
ков и гуманистов, но в то же время жестоким и 
мстительным политиком, безжалостным прави-
телем, распущенным мужчиной. Он олицетворя-
ет собой ту сложную и противоречивую эпоху, 
в которой жил. На Никколо Макиавелли, с кото-
рым он познакомился в 1502 г. произвели впе-
чатление проекты Борджиа по преобразованию 
Италии, а также методы, которыми он управ-
лял на подвластных ему территориях. Чезаре 
Борджиа был тем идеальным правителем, образ 
которого Макиавелли создал и прославил в сво-
ем трактате «Государь» [2].
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Денотативное пространство – это индивиду-
альная модель действительности, в которой ото-
бражены авторские знания о мире, закрепленные 
в текстовых содержательных категориях дено-
тативной структуры, времени и пространства. 
К особенностям денотативного пространства 
относятся дискретность текста, тщательная ин-
терпретация текста автором, уникальность всех 
компонентов денотативной структуры: тексто-
вые ситуации, время и пространство [1, с. 89,  
с. 92].

Так как денотативное пространство текста 
отражает авторскую, индивидуальную модель 
действительности, важно рассмотреть биогра-
фию Фрэнка Маккорта. Маккорт – американ-
ский писатель и учитель ирландского происхож-
дения, награжденный Пулитцеровской премией 
за роман «Прах Анджелы». Писатель пережил 
нелегкое детство, о чем часто упоминает в сво-
их произведениях. Достигнув 19-летия, Маккорт 
эмигрировал из Ирландии в США, где окончил 
университет и преподавал английский язык в 
различных школах Нью-Йорка.

Каждая книга Фрэнка Маккорта описывает 
реальные события его жизни. Его произведения 
имели огромную популярность, потому что темы 
и проблемы, описанные в них, находили отклик в 
сердцах читателей. Во время Великой депрессии 
многих коснулись безработица и нищета, боль-
шинство людей голодало и едва сводило концы 
с концами. Судьба главного героя книги «Teacher 
Man» автобиографична и знакома многим чи-
тателям. Несмотря на все страдания и трудно-
сти, которые переживает Фрэнк Маккорт в сво-
их произведениях и в жизни, он описывает все 
проблемы с юмором. Автор находит смешное, 
находясь в очень тяжелом моральном состоянии 

и в трудном материальном положении. Комизм 
произведения вызывает желание дочитать книгу 
до конца. Писателю удалось привлечь внимание 
большого количества людей из разных стран к 
своим произведениям.

Анализ денотативного пространства начина-
ется с определения глобальной ситуации, кото-
рая соответствует обозначенной главной теме 
произведения, и обычно отражается в заглавии. 
Глобальная ситуация носит характер события 
и раскрывает главную тему в целостном текс-
те. Так, глобальная ситуация в произведении  
Ф. Маккорта «Teacher Man» – жизнь учителя, 
который находит способы решения педагогиче-
ских ситуаций, рассказывая истории из своей 
жизни.

Макроситуации описывают конкретный тек-
стовый эпизод в рамках текстового фрагмента. 
Макропропозиции формируют макроструктуру 
текста, участвуют в развитии главной темы про-
изведения [3, с.92]. В данном произведении вы-
деляются следующие макропропозиции.

 1 Герой описывает свое детство и размышля-
ет о своей жизни. 

2 Маккорт успешно справляется с пробле-
мами в классе, рассказывая истории из своей 
жизни. Такой подход не одобряют родители уче-
ников, однако учитель находит способ обучать 
грамматике интересно, проявляя креативность. 

3 Маккорт дает важные жизненные уроки и 
меняет мировоззрение учеников. Учитель разви-
вает свой стиль преподавания, чем вдохновляет 
учеников.

При анализе денотативного пространства 
важно определить лексику, которая наиболее 
часто используется в произведении. В тексте 
преобладает лексика, относящаяся к обучению 
(education, vocational school, principal, monitor, 
lecturer, guidance counsellor, doctorate, internship, 
university, high school, primary school, college, 
Open School Day, diploma, trainer, instructor, 
technical college, teacher training college, college 
of education, teaching, graduate). Лексика с опи-
санием чувств и эмоций стоит на втором месте 
(psychology, violent, rascal, rogue, self-confidence, 
self-assurance, guilty, guiltily, is/was to blame, 
innocent, innocently, general attitude, mental state, 
puzzled, experienced, behave, forged, dishonest, 
relationship, enthusiastic).

Динамика развёртывания события – цикли-
ческая. Характерными признаками циклическо-
го времени являются завершенность, повторяе-
мость событий, идея возвращения, неразличения 
начала и конца. Автор часто смещает художест-
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венное время с линейного на циклическое. Таким 
образом, читатель погружается в сюжет на время 
карьеры героя с первого дня его преподаватель-
ской деятельности. Возвращаясь к прошлому, 
Маккорт продолжает свою жизнь, наполненную 
событиями в настоящем.

В произведении “Teacher Man” основным 
видом художественного пространства являет-
ся психологическое пространство. Человек, его 
переживания, духовные искания составляют 
центр литературного произведения: «You’ll love 
it yourself, because, deep down and in your dreams, 
you’re a wild romantic» [4, с. 5].

Важно также отметить географическое про-
странство, так как действия разворачиваются 
в одном месте – учебном заведении: «The kids 
arriving are juniors, sixteen years old, eleven years 
in school from kindergarten to today» [4, с. 12].

В завершение анализа образа художественно-
го пространства нельзя не упомянуть социаль-
ное пространство: сюжет построен на общении 
между учителем и учениками, их развитием и 
осмыслением жизни: «Petey said, I’ll tell my mom 
you liked her sandwich. I’ll tell her you got in a lot 
of trouble over her sandwich. All right, Petey, but 
don’t tell her you threw it away. Naw, naw. She’d 
kill me» [4, с. 19].

Проведя анализ денотативного пространства 
произведения Ф. Маккорта “Teacher Man”, мы 
обнаружили три макропропозиции, раскрыва-
ющие глобальную ситуацию – жизнь учителя: 
его детство, опыт работы и развитие професси-
ональной деятельности. В формировании пси-
хологического, географического и социального 
пространств важную роль играет лексика семан-
тического поля обучения и эмоционально-чувст-
венной сферы. Смещение линейного времени на 
циклическое обеспечивает погружение читателя 
в сюжет произведения, жизнь Маккорта с детст-
ва до последнего дня его карьеры.
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Исторический процесс является принципи-
ально многовариантным и предполагает выбор 
в определенных условиях различными соци-
альными акторами (социальными группами, 
народами, государствами, цивилизациями) пути 
дальнейшего развития. Однако выбор всегда 
представляет собой риск в силу того, что разви-
тие событий является не предопределенным и 
может расходиться с ожиданиями.

Риск всегда сопряжен с утратой или сниже-
нием уровня определенности будущего. Рискуя, 
человек или общество ввергает себя в состояние 
повышенной неопределенности, расширяет ди-
апазон как позитивных, так и негативных воз-
можностей. Действие в условиях повышенной 
неопределенности часто бывает более продук-
тивным, однако и сопряжено с большими потен-
циальными потерями, чем аналогичное действие 
в обычных условиях.

Один предмет, один фактор, который может 
принести какое-либо благо, в конечном итоге 
может оказывать и негативное влияние на жизнь 
человека. Мир в действительности насчитывает 
бесчисленное количество предметов, имеющих 
двойственное значение. Иначе говоря, когда для 
одних людей определенный предмет представ-
ляет собой благо, для других он может пред-
ставлять опасность и риск. В современном мире 
это понимание применимо и к различным соци-
альным структурам, организациям, поскольку 
существует немало оснований для различных 
социальных рисков. Вследствие этого возникла 
необходимость создания общей концепции со-
циальных рисков. Наибольший вклад в эту об-

ласть исследования внесли во второй половине  
ХХ века У. Бек, Э. Гидденс и Н. Луман. В течение  
всего ХХ века и другие социальные мыслители, 
исследуя динамику современного общества, так 
или иначе затрагивали проблему риска как неиз-
бежную непредопределенность будущего.

В анализе значения понятия «риск» У. Бек от-
метает второстепенные значения «случайности» 
и «непостоянности», которые ему приписывает 
общество. Он описывает риск как явление, ох-
ватывающее самые разные стороны обществен-
ной жизни. Подводя к своему исходному опре-
делению своей концепции – «общество риска»,  
У. Бек говорит о риске как о систематическом 
нарушении обществом своей безопасности, 
осуществлении действий, которые могут пред-
ставлять определенные опасности для него 
[1, с. 25–27].

По мнению Э. Гидденса, риск, несмотря на 
изначально негативный подтекст в понимании 
обществом, в своем истинном значении призы-
вает не к абстрагированию от него, а, наоборот, 
сближению с ним. Активный риск, означающий 
процесс, когда человечество идет на него, в свое 
время являлся фактором динамичного разви-
тия экономики и в целом прогресса общества. 
Поэтому Э. Гидденс призывает в нашу глобаль-
ную эпоху в ситуациях рисков предпринимать 
смелость и решимость, а не опасение и осто-
рожность: «Риск всегда необходимо обуздывать, 
но активный риск – важнейший элемент дина-
мичной экономики и прогрессивного общества. 
Жить в глобальную эпоху – значит иметь дело 
с множеством новых ситуаций, связанных с ри-
ском» [2, с. 51–52].  

Н. Луман призывает к активному изучению 
рисков, и обнаруживать закономерности тех си-
туаций, с которыми связаны социальные риски. 
Существует дихотомия нормального и ненор-
мального, где в ненормальном понятие риска 
в современном обществе характеризуется как 
нечто неизбежное и не имеющее какого-либо 
решения. Действиями на пути к решению этой 
проблемы он называет необходимость вычисле-
ния собственного сценария, порядка этого яв-
ления. Через то, как общество научится понимать 
свои неудачи в форме риска, сложатся сценарии 
нормальных процессов развития общества, и ди-
хотомия нормального и ненормального исчезнет – 
останутся лишь сценарии развития процессов 
[3, с. 155–156].

Таким образом, риск присутствует практиче-
ски во всех сферах общества, где происходит вы-
бор. Однако степень риска зависит от характера 
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осуществляемого выбора. Если выбор является 
функциональным, то он осуществляется в рам-
ках сложившейся социальной структуры и пред-
полагает поиск наиболее оптимальных вариан-
тов функционирования общества. В этом случае 
степень риска является незначительной.

Если же выбор является трансформирующим, 
он предполагает переход общества в принципи-
ально новое состояние, когда ситуация перехода 
предполагает наличие известного числа вариан-
тов дальнейшего развития, вероятность выбора 
одного из них, случайность как фактор выбора 
и стохастичность этого выбора (непредопреде-
ленность черт будущей системы). Именно такие 
характеристики социальная синергетика отмеча-
ет у ситуации неопределенности как результата 
системного кризиса и бифуркации. В этом слу-
чае степень социального риска становится очень 
значительной, резко повышается вероятность 
непредсказуемого развития событий.
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В школьном курсе русской литературы со-
держится немало произведений, написанных 
в XIX–ХХ веках, в которых отражено старо-
московское просторечие. Это и произведения  
А. С. Грибоедова, и главы из романа «Евгений 
Онегин» А. С. Пушкина, которые посвящены жиз-
ни в Москве, и произведения А. Н. Островского, 
А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, А. П. Чехова,  
М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака, Б. Ш. Окуд-
жавы, А. А. Вознесенского. Если прозаические 
и драматургические произведения дети читают, 
не задумываясь над тем, как персонажи произ-
носили те или иные слова, то в поэтических про-
изведениях рифма и ритм указывают на то, что 
произносились слова не так, как мы привыкли 
их слышать сейчас. Объяснение: «поэтическая 
вольность» – не подойдет, так как перечислен-
ных авторов трудно заподозрить в неграмотно-
сти, в неуважении к родному языку. Писатели 
следовали языковым нормам, актуальным для их 
времени. А языковая норма, как известно, вещь 
изменчивая.

Московское произношение к началу XIX века 
оформилось в основных своих чертах, среди ко-
торых наибольшее значение имела полная смена 
оканья – аканьем, то есть неразличением звуков 
[о] и [а] в безударных слогах. К концу XIX века 
многие черты, свойственные московской речи, 
стали считать образцовыми, а совокупность этих 
черт впоследствии получила название старомо-
сковского произношения.

В середине прошлого века, когда появилось 
полное описание произносительных норм рус-
ского языка, общество осознало необходимость 
сохранения традиции правильного произноше-

ния. Основой орфоэпических норм до середины 
ХХ века оставалось старомосковское произно-
шение. Старомосковское произношение начало 
очень активно изменяться с 60-х годов ХХ века. 
В настоящее время нас интересуют особенности 
старомосковского произношения, так как они 
очень долго (практически до конца 80-х годов 
ХХ века) отражались в речи дикторов радио и 
телевидения, в речи актеров. Мы можем услы-
шать эту речь в старых фильмах и в записях 
спектаклей. Эта речь подавалась как правильная, 
образцовая. На эту речь должны были ориенти-
роваться все грамотные люди.

Отметим яркие черты старомосковского про-
изношения в области фонетики.

1 Если после согласного звука стоит мягкий 
согласный, то он произносится мягко. Например, 
[з’в’]ерь, [c’в’]ет, [д’в’]ерь. В современном рус-
ском языке произносится твердый согласный, но 
старое произношение мы можем встретить в те-
атре или у людей пожилого возраста.

2 Слова, которые имели сочетание чн и чт, 
произносились с таким звуками как шн и шт. 
Это могло использоваться в словах: моло[шн]ый 
вместо молочный, либо таба[шн]ый вместо та-
бачный и т. д. Ранее такое явление часто встреча-
лось в разговорной речи. В произведение «Горе 
от ума» А. С. Грибоедова встречаем пример: 
«Вы с барышней скромны, а с горнишной пове-
сы?» [2]. Нужно обязательно обратить внимание 
школьников на написание этого слова в совре-
менном русском языке: горничная.

Исследователи выделяют некоторые сло-
ва, в которых правильно произносить [шн]:  
коне[шн]о или ску[шн]о. Многие слова, в кото-
рых словари еще требуют произношения [шн], 
постепенно уходят из нашей речи. Мы почти не 
пользуемся словами типа булочная, прачечная и 
т. д.

3 В старомосковском произношении нор-
мой считался долгий мягкий звук [ж’ж’] на 
месте буквосочетаний жж, жд, зж. Например, 
до[ж’ж’]ик, пое[ж’ж’]ай. В современных ор-
фоэпических словарях произношение [ЖЖ] и 
[Ж’Ж’] даются как равноправные, и у кого-то в 
речи они встречаются как равноправные.

4 Мягкий [р’] в отдельных словах (если зву-
косочетание «ер» находится в положении пе-
ред заднеязычным или губным согласным). 
Например, це[р’]ковь, ве[р’]х. О. В. Антонова в 
автореферате «Система старомосковского произ-
ношения и ее рефлексы в современной звучащей 
речи» провела анализ телевизионной речи для 
обнаружения этой особенности. Выяснялось, 
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что 17 % случаев имели старомосковское про-
изношение [1]. Из этого следует, что особен-
ность употребления мягкого [р’] полностью не 
утратилась.

Отметим особенности старомосковского про-
изношения в области морфологии. 

1 Окончание прилагательных мужского 
рода [әй] после к, г, х. В современном русском 
языке высок[ий], в старомосковском говоре – 
высок[әй]. В настоящее время в московском го-
воре такая особенность не встречается, но мы 
можем ее заметить в речи актеров в фильмах  
XX века.

2 Твердое произношение конечного соглас-
ного в возвратном суффиксе [-c], [-cа] (орфогра-
фически -сь, -ся). В современном русском языке 
суффикс -сь произносится мягко. В старомо-
сковском произношении мягкости не наблюдает-
ся. Например, я не отступлю[c].

3 Окончания глаголов II спряжения -ут, -ют 
вместо -ат, -ят. В фильмах видим такие употре-
бления, как ход[ют], гон[ют], верт[ют]cя. В 
настоящее время такая особенность наблюдается 
в письменных работах школьников и студентов.

4 Произношение [кы], [гы], [хы] в глаголах  
на -ивать. Например, разыск[ы]ваю, втяг[ы]вай-
те. Это отмечал В. И. Чернышев в книге «Законы 
и правила русского произношения» [3].

В XIX веке московский говор являлся образ-
цом для литературного произношения. В насто-
ящее время черты старомосковского произно-
шения редко используется. Их можно встретить 
у людей старшего поколения или в фильмах  
XX века и спектаклях для передачи времени, но 
в современном русском языке такие особенно-
сти почти не употребляются.

В школе изучают произведения XIX–XX ве-
ков, которые отражают старомосковское произ-
ношение. Произнесение слов в таких текстах 
отличается от современных норм, поэтому учи-
телю нужно обратить на это внимание, объяс-
нить различия в произношении.
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С начала XIX века в русской литературе 
стал популярен жанр исторического повест-
вования. Зачинателем этого жанра в мировой 
литературе принято считать шотландского пи-
сателя Вальтера Скотта, в русской литературе 
XIX века в этом жанре писали Н. М. Карамзин,  
М. Н. Загоскин, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 
Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой и многие другие авто-
ры. Развивался жанр исторического повествова-
ния и в ХХ веке, а также остается популярным и 
в наше время. Писатели вновь и вновь стремятся 
переосмыслить события прошлого, показать, как 
и чем жил человек в значимые для страны перио-
ды, как оценивал те события.

Мы обратили внимание на изданный в  
2018 году роман А. Иванова «Тобол. Много зва-
ных». В 2019 году вышел фильм И. Зайцева, 
снятый по мотивам этого романа, а в 2020 году 
появилась его восьмисерийная телевизионная 
версия [1]. Это, безусловно, добавило популяр-
ности роману, в связи с чем на него обратили 
внимание многие учителя-словесники и школь-
ники. Несмотря на то, что роман не включен в 
официальную школьную программу, его с удо-
вольствием читают как дополнительную литера-
туру по темам, связанным с освоением Сибири, 
с эпохой Петра I, с краеведением и этнографией.

Если при просмотре фильма мы видим пред-
меты, связанные со временем, когда происходит 
действие произведения, и либо слышим их на-
звания, либо не задумываемся над тем, как тот 
или иной предмет называется, так как в фильме 
большое значение имеет визуальный ряд, то при 
прочтении произведения мы так или иначе стал-

киваемся с рядом вербальным, и тут уже важно, 
понимаем ли мы смысл употребляемых автором 
слов, так как немалое их количество в настоящее 
время относится к пассивному составу языка.

Н. М. Шанский пишет, что в пассивный запас 
языка входят «1) слова, которые ушли или уходят 
из языка (устаревшие слова), и 2) слова, которые 
не вошли еще в общелитературное употребление 
или только что в нем появились (неологизмы)» 
[2, с. 229]. Нас, безусловно, интересует первая 
группа слов, а именно историзмы и архаизмы.

А. Иванов использует в романе устаревшую 
лексику для правдивой передачи исторических 
событий. Заметим, что очень интересным и дей-
ственным приемом толкования устаревших слов 
и верного восприятия текста является парал-
лельные просмотр фильма и прочтение романа. 
Например, если в книге мы несколько раз про-
читаем слово «дощаник» и поймем, что это ка-
кое-то плавсредство, то в фильме уже точно уви-
дим, что это за вид водного транспорта, какую 
величину оно имеет, удобно ли на нем передви-
гаться командой или в одиночку. А в словаре В. 
И. Даля мы сможем узнать точное определение 
этого слова: «дощ(сч)аникъ, м. рѣчное перевоз-
ное судно различной величины, плоскодонное, 
съ мачтой; большая плоскодонная лодка, съ па-
лубою или полупалубою» [3, I, c. 490].

В романе используется несколько групп уста-
ревшей лексики. Это собственно лексические 
архаизмы, то есть слова, вытесненные в пассив-
ный запас другими, употребительными сейчас: 
цирюльник (парикмахер), выя (шея), сей (этот), 
торжище (рынок), ветрило (парус), очи (глаза), 
вертоград (виноградник), хвороба (болезнь) и 
другие. Как видим, среди них немалое количест-
во церковнославянизмов. Уход этих слов в пас-
сивный запас можно объяснить стилистической 
дифференциацией языка.

Лексико-фонетические архаизмы в совре-
менной речи приобрели иное звучание, но связь 
между современным словом и устаревшим легко 
прослеживается. В романе А. Иванова мы на-
ходим такие лексико-фонетические архаизмы, 
как почто (зачем, почему), дресво (древесина), 
гиштория (истоия), пашпорт (паспорт), ре-
порт (рапорт), Гишпания (Испания) и др.

Наибольший интерес учащихся всегда вы-
зывают историзмы, то есть слова, связанные с 
реалиями, вышедшими сейчас из употребле-
ния. Именно они несут особый колорит эпохи. 
Именно от них веет загадочной стариной. Среди 
историзмов, используемых А. Ивановым в рома-
не «Тобол. Много званых», есть слова, знакомые 
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школьникам по школьному курсу истории: ре-
крут, воевода, окольничий, приказная изба, ясак, 
есть слова, с которым школьники встречались 
в других литературных произведениях: камзол, 
покои, горница, армяк, зипун, но есть и так назы-
ваемые некротизмы, то есть слова, с которыми 
встречаются разве что ученые, занимающиеся 
изучением старых текстов, текстов, привязан-
ных к определенной эпохе. Без специальных 
словарей значение таких слов понять очень 
сложно. К некротизмам в романе А. Иванова 
можно отнести, например, слово корволант. Это 
военный историзм, который восходит к француз-
скому corps volant ‘летучий корпус’. Так называ-
ли «воинский отряд, состоявший из кавалерии, 
пехоты (перевозимой на лошадях) и лёгкой ар-
тиллерии, впервые созданы Петром I в 1701 г. 
Предназначался главным образом для действий 
во вражеском тылу, перехвата коммуникаций 
противника, внезапных ударов во фланг его бое-
вого порядка и для преследования» [4].

Надо отметить, что некротизмов в романе 
А. Иванова совсем немного. Они употребляют-
ся только в тех случаях, когда их просто невоз-
можно заменить другим словом, иначе не будет 
исторической точности в произведении: «…над-
менные офицеры… настигнутые на переправе 
летучим русским корволантом, сдались, бросив 
свои шпаги под копыта казачьей конницы» [5].

В целом изучение устаревшей лексики по 
произведениям, по которым сняты художествен-
ные фильмы, представляет интерес для методи-
ки преподавания русского языка и литературы, 
так как они привлекают внимание зрителей, не-
понятное делают понятным, располагают к обсу-
ждению увиденного и прочитанного. Если детям 
в тексте встречаются непонятные слова, они с 
большей охотой обращаются к толковым слова-
рям, чтобы узнать их значение.
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Объектом исследования является выделен-
ный сравнительно недавно как самостоятель-
ный дискурсивный тип – фармацевтический 
дискурс (далее – ФД), под которым мы вслед за  
О. Б. Бурдиной понимаем «многоуровневую 
профессиональную коммуникацию внутри раз-
вивающегося социального института фармации» 
[1, с. 5]. Фармацевтический дискурс, как отмеча-
ют исследователи, относится к институциональ-
ным видам дискурса [2, с. 7].

ФД существует в письменном и устном жан-
рах. Письменный жанр – специальные фар-
мацевтические тексты (рецепт, инструкция по 
медицинскому применению лекарственных 
препаратов, реклама и т. д.), периодические изда-
ния научно-популярного плана, методические реко-
мендации и нормативная документация, устный – 
консультация с врачом. Нас, прежде всего, ин-
тересует письменный ФД, а именно инструкция 
по медицинскому применению лекарственных 
препаратов.

Письменный ФД в данном жанре предпо-
лагает взаимодействие между производителем 
лекарственного препарата (ЛП), фармацевтом и 
провизором, производителем ЛП и врачом, про-
изводителем ЛП и пациентом.

Проведенный анализ инструкций по меди-
цинскому применению ЛП подтвердил такие, 
уже отмеченные ранее учеными черты ФД, как 
«информативность, императивность, точность, 
персуазивность и побудительность» [3, с. 7].

На наш взгляд, основные характеристики – 
это информативность и побудительность. Так, 

инструкция по медицинскому применению ЛП 
информативна: она содержит такую информа-
цию, как название ЛП, количественный состав, 
форму выпуска, сведения о производителе, 
фармакодинамике и фармакокинетике. С точки 
зрения теории речевых актов информационная 
составляющая таких инструкций воплощает-
ся репрезентативными речевыми актами, кото-
рые выражаются повествовательными предло-
жениями: When this medicinal product is used in 
combination with insulin, a lower dose of insulin 
may be required to reduce the risk of hypoglycaemia 
[6].

Побудительность в инструкциях по медицин-
скому применению лекарственных препаратов 
имеет свои особенности. Инструкция характе-
ризуется наличием большого количества как 
прямых, так и косвенных директивных речевых 
актов с преобладанием последних. Прямыми ди-
рективами обычно являются указания по особен-
ностям применения лекарственного препарата. 
Это речевые акты, выраженные императивными 
конструкциями: Stir until the tablets disintegrate 
and drink the liquid with the pellets immediately or 
within 30 minutes [7].

Анализ примеров показал, что, инструкции 
по медицинскому применению относятся к ог-
раничительно-прескриптивному типу (по клас-
сификации О.В. Хорохординой [4]). Как считает 
исследователь, в ограничительно-прескриптив-
ных инструкциях директивная направленность 
сочетается с информативностью, поскольку в 
текстах такого типа «очерчивается в качестве 
руководства к действию круг желательных / не-
желательных, допустимых / недопустимых, не-
обходимых или обязательных операций и как бы 
ограничивается пространство деятельности рам-
ками от «разрешено» до «запрещено» и от «воз-
можно» до «необходимо» [4, с. 9–10].

Такая информативная директивность выра-
жается в инструкции по медицинскому приме-
нению ЛП косвенными директивами, по форме 
являющимися репрезентативами. В косвенных 
директивах употребляются модальные глаголы, 
наиболее частотный из них, как показал анализ, 
глагол should: Patients on long-term treatment 
(particularly those treated for more than a year) 
should be kept under regular surveillance [7]. 
Komboglyze should not be used in patients with type 
1 diabetes mellitus or for the treatment of diabetic 
ketoacidosis [6]. Arimidex should be taken orally 
[5].

Косвенная директивность может выражаться 
также с помощью таких глаголов, как recommend, 
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require: The recommended dose of Arimidex for 
adults including the elderly is one 1 mg tablet once 
a day [5]. No dose change is recommended in 
patients with mild hepatic disease [5]. На дирек-
тивность здесь указывает глагол recommend, в 
первом предложении в форме причастия II, кото-
рое выступает как определение к слову dose; во 
втором предложении глагол recommend выража-
ет сказуемое.

Как и научный дискурс, ФД характери-
зуется наличием большого числа терминов: 
hypoglycaemia, mineral density, haematemesis, renal 
failure. Терминологическая однозначность наря-
ду с обилием цифровой информации (Posology: 
combination with two antibiotics: Nexium 20 mg, 
amoxicillin 750 mg and clarithromycin 7.5 mg/kg 
body weight are all administered together twice 
daily for one week [7]) способствует точности, 
что вместе с информативностью, побудитель-
ностью и императивностью (категоричностью) 
приводит к персуазивности (убедительности) 
дискурса.

Инструкция по медицинскому применению 
имеет также строго регламентированную струк-
туру и, как правило, состоит из следующих раз-
делов: наименование лекарственного средства, 
качественный и количественный состав, лекар-
ственная форма, клинические данные, фармако-
логические свойства, фармацевтические сведе-
ния, владелец регистрационного удостоверения, 
регистрационный номер, дата выдачи первой 
лицензии /продления лицензии и дата редакции 
текста. Последние два раздела, отсутствующие 
обычно в инструкции на русском языке, подчер-
кивают стремление производящей компании к 
точности определений и ответственности перед 
потребителями, что усиливает персуазивность 
текста.

Инструкция по медицинскому применению 
ЛП направлена на одну цель – на основе досто-
верной информации убедить врача и пациента 
выбрать данное лекарственное средство, которое 
при строгом соблюдении указанных в инструк-
ции правил принесет пациенту выздоровление.
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В статье речь пойдет о значении компонента 
«вода» во фразеологии и в каждом из трех рас-
сматриваемых языков.

Вода – одна из четырех основных мировых 
стихий одинаково опасная и прекрасная в сво-
ем гневе и спокойствии. За тысячелетия исто-
рии она упрочила свое положение в речи носи-
телей любого из языков, в итоге став одним из 
важнейших концептов языковой картины мира. 
Компонент «вода» во фразеологии с незапа-
мятных времен считается символом холодного, 
трезвого ума, силы, власти, но одновременно 
вода – это сама жизнь, текущая по венам, и мяг-
кость сердца и души.

Стоит отметить особенности компонента 
«вода» во фразеологии, которые были выделе-
ны при исследовании ФЕ русского, английского 
и немецкого языков [1–5]. Так, первая особен-
ность: все свойства воды отражены в большом 
количестве фразеологических единиц. В качест-
ве примера можно рассматривать способность 
воды принимать форму любого сосуда («набрать 
в рот воды»); свойство вещества, которое не-
возможно удержать в сосуде, имеющем отвер-
стия («won’t hold water»); текучесть («es ist viel 
Wasser ins Tal geflossen»). Следующая особен-
ность: вода является важнейшим средством су-
ществования живых организмов. Пример: «von 
Brot und Wasser leben» (о минимальных нуждах 
организма человека). Одним из важных факто-
ров является естественность воды, ведь ни для 
кого не секрет, что она обладает природной си-

лой. Чаще всего во фразеологии в этом смысле 
вода сопоставляется с огнем и другими элемен-
тами природы. Например, в идиоме английского 
языка «between wind and wate» она противопо-
ставляется ветру. Еще воду можно рассматри-
вать как средство разделения, разъединения. Так, 
в русском фразеологизме «водой не разольешь» 
отражена реалия прошлого: дерущихся людей 
или животных разнимали, выливая на них воду, 
«разливая» их. Следующее значение компонента 
«вода» обусловлено давней склонностью чело-
веческого разума ко всему тайному и мифиче-
скому. Люди уже много веков приписывают воде 
целебные и магические свойства, и это не могло 
не отразиться в языке. Таким образом, в англий-
ском языке появился фразеологизм «to walk on 
water», в прямом переводе – «ходить по воде», 
в переносном – «совершать чудеса». В русском 
языке данное значение нашло выражение в дру-
гой ФЕ – «как в воду глядел», т. е.  предвидел 
что-то, узнал судьбу.

Было выделено 9 наиболее общих областей, к 
которым относятся фразеологизмы с компонен-
том «вода» всех трех языков. Исходя из этого, 
мы разделили исследуемые ФЕ на 9 семантиче-
ских групп: взаимоотношения между людьми 
(«седьмая вода на киселе», «to go through fire and 
water»); поведение и настроение человека («как 
в воду опущенный», «still waters run deep», «stille 
Wasser sind tief»); отношение человека к труду, 
работе, трудностям («решетом воду носить», «to 
tread water», «ins kalte Wasser springen»); дей-
ствия, совершаемые человеком («ловить рыбу 
в мутной воде», «to test the waters», «wie ein 
Wasserfall reden»); обстановка, ситуация, в кото-
рой находится человек («буря в стакане воды», 
«in deep water», «von Brot und Wasser leben»); 
явления, связанные с магией и мистикой («как в 
воду глядел», «to walk on water»); течение вре-
мени («много воды утекло», «es ist viel Wasser 
ins Tal geflossen»); еда и всё с ней связанное 
(«mouth-watering», «das Wasser läuft im Mund 
zusammen»); что-то несущественное, незначи-
тельные вещи («won’t hold water»).

Большая часть фразеологизмов русского 
языка так или иначе относится к человеку: его 
действиям, поведению и отношениям с другими 
людьми. Эмоционально-экспрессивная окраска 
положительная или нейтральная.

Сходство в разделении фразеологических 
единиц русского и английского языка есть, но, 
несмотря на это, различия проявляются доволь-
но ясно. Идиомы английского языка также в сво-
ем большинстве относятся к человеку, но носят 



ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

147 

больше отрицательную или нейтральную эмоци-
ональную окраску.

Группы фразеологических единиц немецкого 
языка объединили в себе недостающие в рус-
ском и английском языках группы (еда и время). 
Однако в немецком языке не обнаружилось фра-
зеологизмов, которые описывали бы взаимоот-
ношения между людьми.

По итогу исследования были отмечены те 
ФЕ, которые имеют эквиваленты в одном или 
двух других языках. Сем, нашедших отраже-
ние во ФЕ всех трёх языков, было обнаружено 
всего две («очень много болтать» и «жить впро-
голодь, бедствовать»). Тем не менее, фразеоло-
гизмы русского языка, имеющие эквиваленты в 
английском языке, представлены четырьмя зна-
чениями, в немецком языке – тремя значениями. 
Идиом английского языка, имеющих эквивален-
ты в немецком языке, три. Таким образом, наибо-
лее общими стали двенадцать сем (около 36 %). 
Остальные (сорок семь – около 64 %) уникальны 
и эквивалентов в двух других языках не имеют.

Фразеологические единицы представляют 
реалии жизни, ситуации, в которых может ока-
заться любой из нас. Учитывая, что вода сопро-
вождает человека всю его жизнь, она является 
непосредственной и одной из главных участ-
ниц существования самой этой жизни. Этим и 
обусловлено такое сходство ФЕ с компонентом 
«вода» в языковых средах трёх языков. Даже 
сами слова «вода», «water» и «Wasser» созвуч-
ны между собой, и без знания языка не составит 
труда догадаться, что они обозначают.
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PR-продвижение является одним из основных 
способов привлечения внимания общественно-
сти к какому-либо товару, компании или чело-
веку. В отличие от рекламы, PR-продвижение 
носит бесплатный характер, поэтому оно рас-
пространено в социальных сетях и блоговых 
платформах.

По данным ВЦИОМ на первое полугодие 
2021 года, большая часть русскоязычных поль-
зователей интернета чаще всего посещали такие 
площадки, как YouTube (75 %, 1200 опрошенных 
из 1600), «ВКонтакте» (61 %, 976 опрошенных 
из 1600), Instagram (принадлежит организации 
«Meta», деятельность которой признана экстре-
мистской в соответствии с решением Тверского 
суда Москвы от 21.03.2022 г. и запрещена на тер-
ритории РФ) (53 %, 848 опрошенных из 1600) 
[1].

Формы и методы PR отличаются в зависи-
мости от выбранного продвижения бренда. 
Опираясь на теорию учёных А. Н. Чумикова,  
О. Г. Филатовой, методы PR можно классифици-
ровать следующим образом:

• направленность на читателя-подписчи-
ка. Это такой набор инструментов, в котором 
может принимать участие любое количество 
людей, которые будут взаимодействовать друг с 
другом. Сюда относятся такие PR-инструменты, 
как флешмобы, рассылки в Direct, конкурсы, ма-
рафоны, проведение прямых эфиров, придумы-
вание интерактивов;

• направленность на писателя-блогера. Это 
когда писатель, ведя свой писательский блог, со-
здаёт такие условия, в которых он самопродви-

гается, когда он участвует в продвижении один. 
Сюда относятся такие PR-инструменты, как вза-
имный PR, добавление хештегов, придумывание 
лид-магнитов, снятие трендов в Reels.

Можно выделить такие инструменты PR в 
социальной сети Instagram (принадлежит орга-
низации «Meta», деятельность которой призна-
на экстремистской в соответствии с решением 
Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г. и запре-
щена на территории РФ): флешмобы, рассылки в 
Direct, конкурсы, марафоны, проведение прямых 
эфиров, взаимный пиар, тренды, массфоловинг 
и масслайкинг, использование геотегов, приду-
мывание интерактивов, лид-магниты, хештеги 
для раскрутки, снимать тренды в Reels [2].

Писательский блог – это регулярно обновля-
емая страница в социальной сети, которую ведёт 
писатель художественных и/или документаль-
ных произведений. Основная тематика такого 
блога – это продвижение творчества, обсужде-
ние и общение с подписчиками авторских книг, 
демонстрация написания книги по этапам: от 
начала до самого конца. В таких блогах преобла-
дают: фотографии, видеозаписи или короткие 
ролики, текст.

Олег Рой – российский писатель, автор сцена-
риев для кино и мультипликационных фильмов, 
продюсер и журналист [5]. Писатель ведёт свой 
блог в двух социальных сетях: «ВКонтакте» и 
в Instagram (принадлежит организации «Meta», 
деятельность которой признана экстремист-
ской в соответствии с решением Тверского 
суда Москвы от 21.03.2022 г. и запрещена на 
территории РФ). Блог в Instagram (принадле-
жит организации «Meta», деятельность которой 
признана экстремистской в соответствии с ре-
шением Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г. 
и запрещена на территории РФ) насчитывал на 
момент исследования 519 572 подписчика. В 
шапке профиля указано: «Олег Рой. Писатель, 
сценарист, продюсер. Анимационные проек-
ты Джинглики, Дракоша Тоша, Супер-Мяу, 
Есения, МультиСитат, Спейсики» [4]. Профиль 
зарегистрирован 1 апреля 2013 года и ведётся 
на регулярной основе. За восемь лет размещено 
3299 публикации. Для анализа были взяты 
публикации за период с января 2021 по ок-
тябрь 2021 года. Всего за это время аккаунт 
насчитывает 307 публикаций. Периодичность –  
1–2 записи в день. Максимальное количест-
во лайков – 11726, что составляет 2 % от всей 
аудитории.

Лия Стеффи – молодая писательница изда-
тельства «ACT», блогер и тиктокер [7]. Автор 
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ведёт свой блог в трёх социальных сетях: в 
Instagram (принадлежит организации «Meta», де-
ятельность которой признана экстремистской в 
соответствии с решением Тверского суда Москвы 
от 21.03.2022 г. и запрещена на территории РФ), 
«ВКонтакте» [6] и в TikTok [3]. В Instagram (при-
надлежит организации «Meta», деятельность ко-
торой признана экстремистской в соответствии с 
решением Тверского суда Москвы от 21.03.2022 
г. и запрещена на территории РФ) девушка за-
регистрировалась 3 ноября 2016 года. На неё 
подписано 343 364 человек. Опубликовано  
59 публикаций. В шапке профиля указано: «твой 
светлый писатель в тёмной одежде. Автор АСТ: 
«Орлеан», «Тэррлисс», «Мутный». Tik-Tok: lia.
steffi – 4 М» [8]. Для анализа были взяты пу-
бликации за период с января 2021 по октябрь  
2021 года. Всего за это время аккаунт насчитывает  
54 публикации. Периодичность – 1–2 записи 
в неделю. Максимальное количество лайков – 
45975, что составляет 13 % от всей аудитории.

Олег Рой и Лия Стеффи продвигают свои 
блоги в сети интернет. В блоге Олега Роя вы-
делили основные PR-инструменты: конкурсы, 
проведение прямых эфиров, использование гео-
тегов, придумывание интерактивов, проведение 
эстафет. В писательском блоге Лии Стеффи вы-
делили такие PR-инструменты, как проведение 
прямых эфиров, придумывание интерактивов, 
использование геотегов, розыгрыши, снимание 
трендов в Reels.

На основе нашего исследования мы можем 
сделать вывод, что Лия Стеффи продвигает блог 
эффективнее, чем Олег Рой. Это видно по росту 
подписчиков: 4 октября 2021 года количество 
подписчиков Стеффи составляло 343 364 челове-
ка, а 18 ноября 2021 года аудитория увеличилась 
и стала равна 402 409 подписчикам. В процент-
ных показателях аудитория в блоге в Instagram 
Лии Стеффи увеличилась на 17 %. У Олега Роя 
за этот же период количество подписчиков уве-
личилось всего на 1 %.
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Самопрезентация – это поведение, целью 
которого является формирование, изменение и 
поддержание образа о себе в сознании тех, на 
кого оно направлено.

Для интеракционистов Г. Мида [1] и  
Ч. Кули [2] самопрезентация выступает как эле-
мент или этап создания «образа Я» и самооценки.

Кроме интеракционизма самопрезентацию 
рассматривали как поведенческую реализацию 
мотивации. Например, A. Шутц [3] видит в са-
мопрезентации реализацию мотивации достиже-
ния или избегания неудач и выделяют по этому 
признаку соответственно приобретающую и за-
щитную самопрезентацию.

Американский социолог Ирвин Гофман пер-
вым систематизировал  изучение феномена са-
мопрезентации в своей теоретической работе 
«Представление себя другим в повседневной 
жизни» (1959 г.) [4].

Гофман сформулировал качественно пре-
восходящий, оригинальный концепт самости, 
нежели тот, который был обоснован ранее сим-
волическими интеракционистами Дж. Мидом 
и Ч. Кули. Гофман видел структуру личности 
«как динамичного ‘‘Я’’, являющегося резуль-
татом театрализованного взаимодействия меж-
ду индивидом, постоянно исполняющим те 
или иные роли, сменяющего при этом маски, и 
публикой»[4]. 

Самопрезентация, или представление себя, – 
«процесс управления индивидом производимым 
впечатлением с целью контролирования поведе-
ния других людей и особенно их ответной реак-
ции на производимые действия» [4].

В драматургической теории, введенной 

Гофманом, взаимодействие между двумя и более 
людьми находит метафору спектакля, в котором 
заняты актеры.

Таким образом, есть желаемое, выдуманное 
виденье своего «Я» актором, и есть его вопло-
щение в форме масок, которые представлены 
публике, т. е. другим людям, тем, на кого на-
правлено воздействие самопрезентации. Форма 
воплощения желаемого «Я» – масок – реали-
зует социальное «Я», которое, в свою очередь, 
является динамичным и зависит от «местного» 
контекста. Определение данного феномена «Я» 
требует драматургического анализа, основанно-
го на шести темах (в соответствии с главами тру-
да «Представление себя другим в повседневной 
жизни»).

Первой и наиболее важной драматургиче-
ской темой является  исполнение, или от англ. 
«рerformance». Исполнение – это любое дейст-
вие, поведение актора в данном моменте, ко-
торое как-либо влияет на других участников 
взаимодействия. Во взаимодействии двух и бо-
лее людей, определив конкретного участника и 
представив его исполнение как базисную точку 
отсчета, и соотнеся с позициями других акторов 
«спектакля» (т. е. взаимодействия), можно опре-
делить аудиторию, публику и соучастников, ко-
манду или труппу.

Второй драматургической темой и необходи-
мым элементом исполнения является его зона 
или пространство. Это пространство можно 
определить как область, имеющую определен-
ную площадь и качество, ограждённую в какой-
то степени преградами для восприятия.

Существует два пространства (зоны):
1) фасад, сцена (передний план), где произво-

дится представление на публике;
2)  закулисье (задний план), т. е. скрытую от 

аудитории зону.
В первом пространстве актор представляет 

свое социальное, публичное Я (имидж).
Самопрезентация человека должна сопостав-

ляться с пространством её представления –  по-
пытка создать впечатление того, что поведение 
соответствует данному месту.

Фасад имеет собственные элементы:
• декор (setting) – среди чего идёт 

представление;
• личный фасад (personal front) – некая иден-

тификация актора. К ней относятся: знаки и все 
символы отличительного (официального) поло-
жения,  возраст, пол, особенности речи и внеш-
ности и т. п.

Личный фасад, в свою очередь, делится на 
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два вида стимулов, цели которых отличны друг 
от друга:

а)  реквизит, или элементы внешнего вида 
актора, – это стимулы, цель которых указать на 
социальный статус;

б) манеры – стимулы, цель которых проде-
монстрировать окружающим отношение и роль 
актора к данной ситуации.

Гофман делал акцент на том, что важно всег-
да находить некое соответствие, конгруэнтность 
реквизита и манер.

Закулисье позволяет  человеку находиться в 
расслабленном состоянии, быть собой и выйти 
из роли.

Следующей, третьей, драматургической те-
мой является команда (труппа). Её как мы от-
мечали вначале легко определить, определив и 
выделив исполнителя и аудиторию. Команда – 
любая совокупность индивидов, которые сотруд-
ничают в исполнении с целью подтверждения и 
поддержания заданной определенной ситуации.

Четвертая тема – противоречивые роли. 
«Любая команда, – пишет И. Гоффман, – имеет 
общую цель – поддержание определенной ситу-
ации, порождаемое ее исполнением. Это неиз-
бежно влечет за собой выпячивание одних фак-
тов и затушевывание других. Другими словами, 
команда должна уметь хранить и скрывать от 
всех свои секреты» [4].

Пятая тема – коммуникация с выходом из 
представляемого характера. И. Гоффман ведет 
речь о коммуникации членов команды, осуществ-
ляемой после исполнения в «закулисье», которая 
может быть четырех типов: обсуждение отсут-
ствующих, сценические разговоры, командный 
сговор и перестроения в ходе исполнения.

 Шестая и последняя, но не менее важная, чем 
первая, тема – управление впечатлениями, под 
которой подразумевается формирование и адап-
тация самости, т. е. собственного представления 
о себе и социального (в свою очередь базирую-
щегося на желаемом «Я»), к окружающему миру 
под пространство исполнения, в соответствии с 
интересами и целями актора. При адаптации са-
мости к пространству приходится вырабатывать 
предотвращающие от неожиданностей защит-
ные меры.

Таким образом, резюмируя всё вышесказан-
ное, можно увидеть, что тема самопрезентации 
в социологии находит базовые предпосылки в 
школе символического интеракционизма. Более 
полно развивается тема в фундаментальном тру-
де социолога И. Гофмана «Представление себя 
другим в повседневной жизни», который в зна-

чительной степени определяет позицию и точку 
зрения социологии на феномен самопрезнтации 
личности с ХХ века по сегодняшний день.
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  В ходе развития любого общества образуется 
большое количество проблем индивидуального, 
группового или общесоциального характера[1]. 
Они пересекаются друг с другом, взаимопрони-
кают, нередко провоцируя появление новых, бо-
лее сложных проблем, нарушая обыденные, при-
вычные жизненные нормы, уклады, процессы 
взаимодействия между социальными группами 
и индивидами,  что иногда приводит к образова-
нию новых форм поведения, правил, ценностей 
и т. д. [4] Безусловно, социальные проблемы за-
трагивают различные сферы жизни общества, 
в том числе духовную. Наиболее актуальные 
проблемы, волнующие большинство людей, на-
ходят своё отражение в массовой культуре, где 
уникальное положение занимает кинематограф.

По своей природе кино способно социализи-
ровать людей, объединять их. Кино как инстру-
мент познания социальной реальности способно 
обогащать сознание общества [5]. Кино – тот 
вид искусства, который может охватить почти 
все сферы общественного сознания, однако его 
первоочередная сфера – мифология, которая об-
условлена тем, что познание мира происходит 
посредством погружения в сложные структуры 
архетипов и явлений и их дальнейшее эмоцио-
нальное исследование «изнутри» [2]. Зритель, 
переходя из повседневной реальности в мир 
кино, эмоционально переживает и осмысляет 
свою жизнь, открывая для себя более важные и 
значимые жизненные ценности, о которых он не 
задумывался ранее. Разные социальные пробле-
мы, такие как алкоголизм, преступность, соци-
альное неравенство и т. п., могут осмысляться 
и разрешаться в абсолютно разных жанрах ки-
нематографа, будь то глубокая драма или фильм 
ужасов. Также не стоит забывать о кинопропа-
ганде, сыгравшей большую роль в борьбе с не-

терпимостью, нацизмом, расовыми предрассуд-
ками и т. п.

Кино можно рассматривать как социальный 
институт, который способствует формированию 
зрителя, влияющий на социум, расширяя обще-
ственное сознание [3]. Однако не меньше и вли-
яние самих людей на производство кино, кото-
рое включает в себя растущие потребности как в 
техническом, так и в творческом преобразовании 
кинокартин.
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Связи с общественностью – необходимый 
инструмент общения бренда или проекта со сво-
ей аудиторией. В настоящее время PR-кампании 
являются неотъемлемой частью маркетинговых 
программ любых организаций. PR-кампания – 
это мероприятие по осуществлению важной об-
щественно-политической или социальной зада-
чи, нацеленной на улучшение имиджа (образа, 
репутации) субъекта, связей с общественностью 
и поддержание гармоничных отношений с обще-
ственностью [1–7].

Одним из самых сильных методов управле-
ния информационным пространством является 
скандал. Скандал как инструмент PR – это одна 
акция (или их серия), вызвавшая сильный резо-
нанс в СМИ и общественном сознании. Эпатаж 
и скандал – это повод для общества почувство-
вать свое моральное превосходство над теми, 
кто эпатирует и скандалит. В таком случае груп-
пы правосознательных людей косвенно получа-
ют самореализацию и нравственное удовлетво-
рение. Скандал и эпатаж, как и все проявления 
девиации, появляются в период кризиса, разно-
го рода перемен или рождения чего-то нового, 
непривычного.

Скандал отличается от эпатажа несопоста-
вимостью, отсутствует особая роль источника, 
и для него характерна многоразовость. Для того 
чтобы осознанно спровоцировать скандал, необ-
ходима провокация. Само понятие провокации 
многозначно и в обобщающем виде рассматри-
вается как действие, направленное на вызов про-
гнозируемой реакции исследователя. По данным 
опроса YPulse, люди в возрасте 13-39 лет боль-
ше всего доверяют тем брендам, которые готовы 
честно признаться в том, что совершили ошибку.

Существуют несколько разновидностей попа-
дания бренда в процесс скандала:

1) компания/бренд оказывается в центре 
скандала не по своей воле в роли объекта осу-
ждения. Это область антикризисных, акциден-
тальных (т. е. связанных с несчастным случаем) 
коммуникаций;

2) компания/бренд оказывается в центре 
скандала организованного (спровоцированного) 
самой компанией;

3) компания/бренд использует в своих инте-
ресах скандал, участником которого (пассивным 
или активным) она не является.

Для того чтобы понять, как действует скан-
дал на бренды с разным имиджем, мы возьмём 
два модных дома и рассмотрим ситуации, ког-
да они становились центром скандала. Чтобы 
понять, насколько скандал помог или навредил 
модному дому, необходимо выделить критерии, 
по которым мы в процессе анализа будем разби-
рать кейс. Первый критерий – частота сканда-
лов. Второй критерий – это громкость скандала. 
Третий критерий – тематика скандала. Четвертый 
критерий – как бренд оказался участником скан-
дала. Также мы можем выделить характер пред-
мета скандала, структуру отношений участников 
скандала, заинтересованность третьих сторон.

Для анализа мы возьмем бренды с различной 
репутацией – Chanel и Dolce & Gabbana. Проведя 
сравнительный анализ по выбранным критери-
ям, можно сделать вывод, что более закрытый и 
старый бренд гораздо чувствительнее относит-
ся к скандалам и старается не использовать этот 
метод в качестве PR-акций. Модный дом Chanel 
ставит репутацию на первый план, так как имен-
но она привлекает аудиторию. Выйти из кризи-
са как можно быстрее – вот цель бренда. Также 
модный дом заботится об общественном мнении 
и приносит свои извинения тогда, когда этого 
можно не делать, и сглаживает острые углы во 
всех конфликтах (модный дом не стал развивать 
скандал с блогером, которая нарушила ход под-
иумного дефиле). Стоит заметить, что такое по-
ведение бренда рождает в обществе уважение к 
нему и привлекает новых покупателей, которые 
ценят неконфликтность, аристократичность и 
благородность поведения торговой марки. При 
этом в отсутствии рисков продажи продолжа-
ют расти. Также стоит отметить, что быстрое 
разрешение конфликтных ситуаций не означает 
отсутствия огласки в СМИ и социальных сетях. 
Chanel ведет грамотную игру и устраняет скан-
дал, когда он успевает попадать на всеобщее 
обозрение, чем умело создает позитивный образ 
в головах потенциальной аудитории.

В свою очередь Dolce & Gabbana довольно 
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грязно ведут игру, рискуют не только своей ре-
путацией, на которую мало кто обращает внима-
ние, но и доходами бренда, что может способст-
вовать разорению. Ориентация на определенные 
рынки в некоторых случаях играет решающую 
роль. Это мы смогли увидеть на примере выска-
зываний дизайнеров, идущих против моральной 
концепции запада. 

Таким образом, можно сказать, что бренд, 
который меньше рискует своей репутацией и 
не акцентирует внимание на своем участии в 
скандале, является более стабильным. Скандал, 
как мы увидели, создает мощную волну эмоцио-
нальной реакции, которую необходимо постоян-
но поддерживать. И чем дальше заходит бренд, 
тем сильнее должна быть волна, что мы видим 
на примере бренда Dolce & Gabbana.

Скандал – хороший метод PR, если он грамот-
но подается, не раздувается и положительно вли-
яет на репутацию бренда. Кроме этого, скандал 
задевает рычаги общественного сознания, он яв-
ляется не просто методом продвижения бренда, 
посредством многократного упоминания торго-
вой марки в СМИ, он является сигнализатором 
общественных изменений и становится индика-
тором какого-либо морального уклада, который 
в скором времени видоизменится.
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Жизнь людей очень тесно связана с различ-
ными географическими объектами, которые 
обозначаются с помощью особых слов - геогра-
фических названий, или топонимов. Топонимы 
изучает наука топонимика.

Топонимика – это научная дисциплина, кото-
рая изучает географические названия, их про-
исхождение, развитие, современное состояние, 
смысловое значение, написание и произноше-
ние. Совокупность топонимов определенной 
территории называется топонимией [1, с. 6].

В последние годы в лингвистике возрастает 
интерес к региональной топонимии. Изучение 
географических названий определенной мест-
ности очень важно для изучения топонимики в 
целом.

В современной лингвистике существует две 
классификации топонимов:

1) по типу обозначаемых географических 
объектов;

2) по структуре.
Согласно первой классификации выделяют 

следующие классы топонимов: гидронимы, оро-
нимы, ойконимы, урбанонимы, антротопонимы, 
макротопонимы и микротопонимы.

В отечественной топонимике в микротопо-
нимию принято зачислять все названия мел-
ких географических объектов. Это понимание 
объединяет в микротопонимию не один, а не-
сколько топонимических классов [2, с. 15–16]. 
Микротопонимы обычно известны лишь огра-
ниченному кругу людей, проживающих в опре-
делённом районе.

В нашем исследовании мы обратились к пер-
вой классификации и рассмотрели топонимы 
села Прорывное по типу обозначаемых объектов. 

Мы выделили следующие классы.
Гидронимы. Подкласс потамонимы.
Река Тобол – существует несколько версий: 

от казахского слова «тобылки» – таволга, ман-
сийских слов «тогал» – плохой, «топпа» – гра-
ница. Также предполагается, что название реки 
связано с именем сибирского хана Тоболака. Все 
эти версии считаются маловероятными. Скорее 
всего, гидроним является тюркской производной 
от финно-угорского «тоб» («тов»), означающего 
«приток реки». Окончание «ол» («ул») появи-
лось в результате адаптации слова в тюркском 
языке [3].

Подкласс лимнонимы.
1 Озера получали наименования по названи-

ям рыбы, наиболее распространенной в данном 
водоеме: оз. Ершовка, оз. Чебачье, оз. Линево.

2 Есть группа «птичьих» водоемов:  
оз. Лебединое, оз. Сычевка.

3 Называли озера из-за особенностей рас-
положения: оз. Степное; оз. Наше – озеро на-
ходится в самой деревне, отсюда и название.  
«Наше» – то, что принадлежит нам.

4 Названия озер, связанные с раститель-
ностью, окружающей водоемы: оз. Осинки,  
оз. Камышное, оз. Лопушечное.

5 Названия, данные по свойствам водного 
объекта: оз. Черненькое, оз. Плоское – озеро с 
одинаковой глубиной; оз. Каменное – у озера ка-
менистое дно.

6 Озера называли в честь какого-либо лица: 
оз. Барыче – по легенде это озеро было открыто 
Барычевым; оз. Прохорово – название дано по 
имени «Прохор».

7 По сходству с каким-либо предметом:  
оз. Очки – два небольших озерка, соединенных 
друг с другом перемычкой.

8 Часто наименования получали по предназ-
начению озера: оз. Банное – раньше на озере 
стояли бани; оз. Зимник – зимниками называют 
дороги по замерзшему льду. Раньше ездили по 
озеру зимой на лошадях; оз. Водопойное – на 
озере пьет скотина.

Микротопонимы.
В нашем исследовании к микротопонимам 

мы отнесли:
1) микрооронимы (названия холмов, оврагов, 

низменных мест т. п.): Балдин лог – название 
дано по фамилии «Балдин». Лог – углубление, 
яма;

2) микрогидронимы (названия небольших 
рек, болот, болотистых мест и т. п.): Андреева 
ляга – название дано по имени «Андрей». Ляга – 
болотистая местность;



ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

156 

3) наименования, связанные с характером ра-
стительного покрова: названия лесов, полян, се-
нокосов, и т. п.:

а) названия по преобладанию тех или иных 
деревьев: Осинник, Белая дубрава;

б) по определенным свойствам леса: 
Реденький колок;

в) с патронимическими названиями (в честь 
какого-либо лица): Курочкина поляна – назва-
ние дано по фамилии «Курочкины»; Маланьина 
поляна – по легенде на этой поляне в лесу жила 
Маланья;

4) микродромонимы (названия дорог, тропи-
нок, переездов и т. п.): Коневская просека – до-
рога в лесу, очищенная от деревьев, которая вы-
ходила к дому Коневых;

5) наименования различных частей селений: 
названия улиц, переулков, хуторов, отдельных 
мест и т. п.: Боровушка – западная часть села, 
название получило из-за того, что дома постро-
ены на опушке бора; Городок – северная часть 
села, название получила благодаря кирпичным 
двухквартирным домам, которые построены по 
городскому типу;

6) отдельные места:
а) места, получившие названия из-за особен-

ностей местности: Пески – песчаный берег реки 
Тобола, где русло реки поворачивает и течением 
намывает кучи песка; Норняки – место в лесу, 
получившее название из-за волчьих нор;

б) места, отражающие в названии раститель-
ность: Черемуховый угол – место возле Тобола, 
получившее название из-за растущей там чере-
мухи; Ветлы – местность вдоль реки Тобола, 
получившая название из-за растущих ив (их ещё 
называют вётлы);

в) места, получившие название по предназ-
начению: Полив – это поле, обеспеченное систе-
мой полива, где выращивали культуры; Коровий 
пляж – песчаный пляж, на который часто приго-
няют с полей коров;

г) места, получившие наименование по сход-
ству с какими-либо предметами и явлениями: 
Тот свет – место на Тоболе. Называют так из-за 
того, что если во время дождей люди оказыва-
ются там, то вернуться становится невозмож-
ным, из-за того, что дорогу на это место сильно 
размывает.

В результате исследования нами был со-
ставлен словник, включающий 70 топонимов. 
Топонимические данные могут быть исполь-
зованы в школе на уроках русского языка и 
краеведения.
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Активное использование архетипических 
сюжетов в современной рекламе позволяет 
этому социальному институту успешно мани-
пулировать бессознательной потребительской 
массой[1; 2]. В процессе рекламной эксплуата-
ции архетипических содержаний выстраивается 
прочная бессознательная связь между желани-
ями и мотивацией клиента, с одной стороны, и 
продажей товара – с другой.

В процессе исследования мы изучили теоре-
тическую базу категорий аспектов бренда: эмо-
циональную и рациональную, а также исследо-
вали, как архетипы личности перешли в сферу 
маркетинга. И изучили подробную классифи-
кацию каждого архетипа: «Бунтарь», «Герой», 
«Заботливый», «Искатель»; «Любовник», «Маг», 
«Мудрец», «Правитель», «Простодушный», 
«Славный малый», «Творец», «Шут» [1].

Исследование проводилось с целью проана-
лизировать особенности трансляции архетипов 
бренда «Максим» в социальной сети, а также 
определить, какой образ транслируется брендом, 
на какую аудиторию, с помощью какого контента 
и как на это реагирует аудитория. В качестве при-
мера был взят самый большой по количеству под-
писчиков Instagram-аккаунт бренда «Максим» 
(Instagram принадлежит организации «Meta», 
деятельность которой признана экстремист-
ской в соответствии с решением Тверского суда 
Москвы от 21.03.2022 г. и запрещена на террито-
рии РФ). На момент написания работы количест-
во подписчиков превышало 69,6 тысяч человек.  
При анализе публикаций с декабря 2020 по но-
ябрь 2021 выяснилось, что среди архетипов с 
явным отрывом в контенте представлен «Шут», 
хотя присутствуют и другие.

Мы предполагаем, что компания ещё не опре-

делилась с тем, какой архетип сделать основ-
ным, и поэтому при анализе мы обнаружили 
все двенадцать архетипов в контенте. На основе 
этого можно предположить, что основное ядро 
аудитории – это миллениалы, которые живут по 
современным стандартам и в курсе последних 
событий и трендов.

В качестве примера поста с архетипом «Шут» 
рассмотрим публикацию от 26 ноября 2021 года 
[3]. Цель текста – продать услугу тарифа до-
ставки «Купим и привезём» в развлекательной 
форме. Он относится к развлекательным, потому 
что с первых строк содержит каламбур: «Когда 
обращаться к семейному психологу? Когда вме-
сте клеите обои». В этом посте бренд «Максим» 
выступает от лица «Шута», в юмористичной 
форме показывает настоящую, импульсивную 
и спонтанную жизнь, чтобы пользователю было 
проще отождествлять себя с вымышленными ге-
роями из контента. Этот приём использован для 
раскрепощения клиента, является попыткой за-
интересовать его нативной рекламой. Далее его 
вовлекают в диалог путём формирования пози-
тивного настроения и обыгрывания заголовка в 
виде шутливого диалога: «Выше! Теперь ниже! 
Рисунок не сходится! Не мажь столько клея, не 
хватит!».

Контент данного поста можно соотнести в 
первую очередь с архетипом «Шута», но частич-
но и «Славного малого», ведь этому архетипу 
важно принадлежать к какой-то группе. В кон-
тексте шутки прослеживается участие семейной 
пары. «Славный малый» боится выделяться, и 
поэтому история с ремонтом хорошо подходит 
для того, чтобы закрыть одну из болей – быть 
изгнанным. В контексте архетипа «Шут» закры-
вается боль – скука. А после использовано сразу 
две стратегии: 1) для «Славного Малого» – предло-
жить товар или услугу, которая будет использовать-
ся в повседневной жизни; 2) для «Шута» – органи-
зовать развлечение, отдых, игру за невысокую 
цену: «Не отрывайтесь от ремонта, закажите 
клей с доставкой в приложении «Максим». 
Выберите тариф «Купим и привезём». Укажите, 
какой клей нужен и в каком магазине его купить» 
[3].

Макет к тексту также ориентирован на ар-
хетип «Шута», он предлагает клиентам некую 
шутку и обыгрывание популярных интернет-ме-
мов и демотиваторов.

Исследование показало, что в контенте за ис-
следуемый период были задействованы все ар-
хетипы. Это может свидетельствовать в первую 
очередь о поиске удачной стратегии, если в даль-
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нейшем бренд остановится на нескольких архе-
типах, например, самых часто используемых сей-
час: «Шут», «Славный малый» и «Заботливый». 
Во-вторых, это может быть попытка сохранить 
баланс между всеми архетипами, создавая тема-
тический контент по месяцам. Так как архетипи-
ческий маркетинг ещё мало изучен, особенно на 
отечественном рынке, то будет проблематично 
спрогнозировать варианты развития коммуника-
ции бренда с клиентом, выбрав один из путей.

Подводя итог, стоит отметить, что исследуе-
мый бренд при создании контента использует не 
один архетип, а несколько, при этом объединяя 
аудиторию разных архетипов в одном реклам-
ном материале.

Таким образом, хотя современный архетипи-
ческий маркетинг и мало изучен, но уже можно 
сделать вывод о том, что он выступает как са-
мостоятельное направление маркетинга товаров 
и услуг даже в рамках одной социальной сети. 
В таком случае бренд, работая со стратегиями 
архетипов, может не только получить признание 
потребителей, но и расширить свою клиентскую 
базу, а в современной обстановке даже помочь 
людям почувствовать свою особенность и ин-
дивидуальность, если они будут пользоваться 
услугами и товарами компании. В интернете 
это сделать проще всего, потому что благодаря 
современным технологиям можно разработать 
рекламную кампанию и запустить таргетирован-
ную рекламу на узкую или широкую целевую 
аудиторию.

Архетипический маркетинг соответствует 
разным жизненным потребностям клиента, за-
крывает его личные проблемы и помогает ис-
полнить цель путём потребления услуг и това-
ров бренда.
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Вопросы функционирования фразеологиз-
мов в художественном дискурсе получают все 
более широкое освещение. Большое внимание 
уделяется прагматическому аспекту в исследова-
нии фразеологического уровня художественных 
текстов, поиску ответа на вопрос, зачем автор 
использует фразеологические единицы, какую 
роль играют фразеологизмы на уровнях плана 
выражения и плана содержания.

Исследования, посвященные изучению и 
описанию особенностей художественной речи  
И. А. Гончарова, в отечественной науке по-
являются редко, несмотря на то что ещё  
В. Г. Белинский, оценивая литературный дебют 
писателя, одним из главных достоинств признал 
«чистый, правильный, легкий, свободный, лью-
щийся» язык [1, с. 398]. Л. С. Гейро отмечала: 
«В столь прозрачном на первый взгляд гончаров-
ском тексте скрываются самые разнохарактер-
ные и разнообразные содержательные пласты» 
[2, с. 550].

По нашему мнению, минимальными еди-
ницами, создающими такую содержательность 
гончаровского текста, являются фразеологиз-
мы. При определении функций фразеологизмов 
в конкретном художественном тексте важно 
учитывать тот тип речи, к которому относится 
употребление фразеологической единицы (ФЕ). 
Так, для авторской речи характерно употребле-
ние нейтральных и книжных фразеологизмов: 
«И сошлись лицом к лицу» [3, с. 216], «Обломов 
как-то обрюзг не по летам» [3, с. 3], а для речи 
персонажей (в том числе для несобственно-пря-
мой речи) характерно использование разговорных 
фразеологизмов: «Другой – кого ты разумеешь – 
есть голь окаянная, грубый, необразованный че-

ловек» [3, с. 94], «Не то что тебе, а все может 
случиться: ну, как лопнет, вот я и без гроша»  
[3, с. 183]. Стилистическая окрашенность фра-
зеологизмов, которые используются в тексте 
романа, позволяет, помимо прочих показателей, 
сообщить об изменении типа речи. Так реализу-
ется первая, общая для всего текста функция –  
1) стилистическая функция.

В семантике любой фразеологической едини-
цы силен коннотативный элемент эмоционально-
сти, экспрессии и оценочности. Следовательно, 
в случае фразеологизмов, использующихся в 
речи персонажей, на первый план выходит из-
образительная функция – способность фразео-
логических единиц создавать образ – 2) харак-
терологическая функция.

Например, ФЕ могут передавать информа-
цию о социальном положении персонажа. Так, 
в письме, написанном старостой для Обломова, 
можно встретить фразеологию, а также клише, 
отражающие речевые особенности крестьянско-
го сословия: «…а я пал в ноги ему и слезно умо-
лял; он закричал благим матом: «Пошел, пошел! 
тебе сказано, что будет исполнено – подай бума-
гу!»» [3, с. 35]. Количественный анализ фразео-
логических единиц показывает, что для каждого 
персонажа характерно использование опреде-
ленных фразеологизмов. Так, в речи Захара ок-
казиональный фразеологизм «жалкие слова/ го-
ворить жалкие слова» встречается одиннадцать 
раз: «Да полно вам, батюшка, томить-то меня 
жалкими словами! – умолял Захар. – Ах ты, го-
споди!» [3, с. 95].

Употребление фразеологизмов помогает ав-
тору передавать эмоциональное отношение к 
тем или иным событиям, поступкам персонажей, 
контекстно передавать коннотативное значе-
ние отношения, а также задавать определенную 
патетику речевого отрезка – 3) экспрессивная 
функция: «Обломов не казал глаз в город, и в 
одно утро мимо его окон повезли и понесли ме-
бель Ильинских» [3, с. 315]

Оценочная функция тесно связана с описан-
ной выше экспрессивной функцией. Передача 
коннотативного значения экспрессивности опре-
деленного типа, выражение эмоционального от-
ношения автора к событию, поступку или персо-
нажу позволяет передать оценку автором этого 
содержания – 4) оценочная/ аксиологическая 
функция: «В сердце у него проснулась и заво-
зилась змея сомнения... Любит она или только 
выходит замуж?» [3, с. 299].

Анализ употребления фразеологических еди-
ниц в тексте романа «Обломов», их качествен-
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ных и количественных характеристик позволяет 
сделать вывод об особой роли фразеологизмов, 
которую они играют на содержательном уровне 
произведения – 5) концептообразующая функ-
ция. Так, фразеологизмы «сон души», «дремота 
жизни» входят в одну концептуальную сферу, 
которая оказывается важной для всего содержа-
ния романа, а концепт сна, включаясь в контекст 
с семами «апатия», «усталость», «вялость», «ле-
нивый», «покойный», становится символиче-
ским: «Но как она ни старалась сбыть с души 
эти мгновения периодического оцепенения, сна 
души, к ней нет-нет, да подкрадется сначала гре-
за счастья, окружит ее голубая ночь и окует дре-
мотой…» [3, с. 176].

Как отмечала Л. С. Гейро, «романы Гончарова, 
при всей философской, психологической, ли-
рической глубине, а порою и изысканности по-
вествования и стиля, насыщены самыми разно-
образными приметами времени их создания»  
[2, с. 551]. Подтверждение этому находим и на 
фразеологическом уровне речевой организации 
произведения. Так, в тексте романа присутст-
вуют такие характерные для общественной, 
политической, экономической, научной и фи-
лософской фразеологии того времени единицы, 
как «ступени общественной личности» [3, с. 26], 
«умозрительная истина» [3, с. 63], «внутренний 
быт» [3, с. 69], «порог тайны» [3, с. 169] – 6) кон-
текстообразующая функция. Употребление 
фразеологизмов в тексте романа позволяет по-
грузить роман во временной контекст его созда-
ния, отразить современную произведению куль-
турную ситуацию, передать характерный дух 
времени.

Таким образом, исследование художествен-
ных функций фразеологизмов в конкретном 
произведении позволяет судить о больших из-
образительных и выразительных возможностях 
фразеологизмов, о том, что их употребление 
автором делает возможным решение как соб-
ственно лингвистических, так и экстралингви-
стических задач. Вместе с тем чистое описание 
функционального аспекта недостаточно для ком-
плексного исследования роли фразеологизмов в 
художественной речи писателя. Важно узнать 
не только зачем используются фразеологизмы в 
тексте, но и как это делается, как связан отбор 
ФЕ с выражением авторской идеи, каким обра-
зом с помощью фразеологии можно понять за-
мысел произведения.
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20–30-е годы XIX в. отмечены более при-
стальным вниманием к жизни простого народа, 
стремлением определить значение народного на-
чала в духовной жизни русского общества [1–4]. 
Деятельность писателей этого времени явилась 
важным звеном в развитии русского литератур-
ного фольклоризма.

Причины возникновения фольклорных тра-
диций в творчестве писателей XIX века раз-
личны. Так, детство и знакомство с лубоч-
ными сборниками сказок и с литературными 
обработками сказок в сборниках М. Д. Чулкова и  
В. А. Левшина сыграли главную роль в процессе 
становления фольклоризма А. С. Пушкина.

Обращение Н. В. Гоголя к фольклору можно 
объяснить двумя причинами: первая – психоло-
гическая – ностальгия, тоска по родине; вторая 
же – нараставший интерес к украинской темати-
ке в 20–30-е годы XIX века.

Биографические моменты, наследник декаб-
ристских идей и влияние славянофилов – именно 
эти причины объясняют тягу М. Ю. Лермонтова 
к народной поэзии.

Два обстоятельства, обусловившие обраще-
ние А. В. Кольцова к тематике народной жизни: 
во-первых – встреча со Станкевичем осенью 
1830 г.; во-вторых –  знакомство с творчеством 
крестьянского поэта-самоучки Слепушкина.

На основе сборника «Русская литерату-
ра и фольклор» под редакцией А. А. Горелова,  
Ф. Я. Прийма, А. Д. Соймонова мы выделили 
периодизацию этапов становления и развития 
фольклорных традиций в творчестве писателей 
XIX века.

У А. С. Пушкина выделяется 4 периода:
1 Ранний период (1811–1820).
2 Южная ссылка (1820–1824).
3 Ссылка в Михайловское (1824–1826).

4 Последние годы (1831–1837).
Периодизация фольклорных традиций в 

творчестве М. Ю. Лермонтова насчитывает  
3 периода.

1 Первый период (1828–1832).
2 Второй период (1832–1837).
3 Последний период (1837–1841).
У Н. В. Гоголя выделяется 3 периода.
1  Первый период (1829–1832).
2  Второй период (1832–1842).
3 Последний период (1842–1852).
Периодизация фольклорных традиций в 

творчестве А. В. Кольцова насчитывает также  
3 периода.

1 Период «подражания» (1827–1830).
2 Первый этап фольклоризма (1830–1837).
3 Второй этап фольклоризма (1837–1842).
Таким образом, широкое освоение художе-

ственных богатств народного искусства слова в 
высшей степени проявилось в творчестве этих 
четырех писателей. Благодаря им происходят 
существенные сдвиги в самом понимании на-
родности. Народность рассматривается как важ-
нейший признак всякой истинно национальной 
литературы, как выражение ее национального 
своеобразия.
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Источником для данного исследования послу-
жил журнал для педагогов «Преподавание исто-
рии в школе». Среди советских периодических 
изданий по вопросам преподавания истории 
этому журналу принадлежит особое место. Его 
материалы предназначались, в большей части, 
для учителей средней школы, ведущих большую 
работу по воспитанию подрастающего поколе-
ния. Журнал является старейшим в стране изда-
нием для учителей истории и обществознания, 
профессиональной площадкой для обсуждения 
актуальных проблем школьного исторического и 
обществоведческого образования.

Для изучения был выбран период с 1964 по 
1982 гг. Период середины 1960-х – середины 
1980-х гг. в истории нашей страны – это бреж-
невский период. В журнале много статей посвя-
щено именно Леониду Ильичу – «Ознакомление 
учащихся с докладом Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР товарища  
Л. И. Брежнева «Великий Октябрь и прогресс 
человечества» [1], а также изучению его книг, 
например, Е. А. Гершун «Наш опыт изучения 
книги товарища Л. И. Брежнева ‘‘Целина’’» [2];  
М. Л. Файвишевская «Изучение книги товарища 
Л. И. Брежнева ‘‘Целина’’» [3].

Благодаря журналу как источнику мы уз-

наём, какие использовались формы и методы 
в изучении предмета истории. Вводилась, на-
пример, коллективная познавательная деятель-
ность школьников. Она предполагала, что ребя-
та будут решать учебные задачи, поставленные 
учителем, сообща, вместе планируя работу, об-
суждая ту или иную историческую проблему, 
давая при этом друг другу оценку, осуществляя 
взаимоконтроль.  

Если говорить о темах, которые рекомендовал 
журнал для так называемых уроков-семинаров, 
то среди них были сюжеты, связанные с рево-
люционным движением, классовой борьбой, 
общественно-политическим развитием. При 
этом и сами темы, и применение исследователь-
ских методов в обучении зависели от возраста 
школьников. Например, работать с текстами 
документов предлагалось старшеклассникам. А 
вот уметь задавать самостоятельно вопросы к 
учебному тексту учились все. «Задача состояла в 
том, чтобы сделать применение этого метода це-
ленаправленным, в результате чего должна была 
повыситься его эффективность в воспитании 
творческого мышления учащихся» [4].

Изучение публикаций журнала по методике 
преподавания показывает, что также для разви-
тия познавательной активности учеников в со-
ветской школе использовался проблемный ме-
тод изложения нового исторического материала. 
Учителя, которые писали в журнал свои отзывы 
об этом методе, подчёркивали полезность имен-
но проблемного изучения, так как любая спор-
ная ситуация заставляла школьников думать, 
а не просто механически воспринимать новые 
факты. Поэтому на страницах «Преподавания 
истории в школе» в исследуемый период мы ча-
сто встречаем разработки таких уроков, где при-
меняются проблемные ситуации для изучения 
нового материала.

Ещё одна форма урока, о которой рассказы-
вает исследуемый журнал – это лабораторные 
занятия, а именно самостоятельные занятия 
учащихся на основе исторических документов. 
Можно сказать, что исторические документы 
довольно часто использовались школьными учи-
телями. Но среди широкого круга исторических 
источников, используемых на уроках истории в 
1960–1970-е гг., учителя больше всего обраща-
лись к материалам периодической печати. Чаще 
всего тексты газет и журналов привлекались при 
изучении истории СССР и новейшей истории в 
10–11 классах.

Сегодня благодаря журналу «Преподавание 
истории в школе» мы можем узнать: как препо-
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давалась история, какие формы и методы  ис-
пользовали советские школьные учителя, чтобы 
активизировать и разнообразить учебную дея-
тельность, расширить кругозор своих учеников. 
Можно сказать, что в рассматриваемый период 
целью обучения становится развитие активно-
сти и самостоятельности учащихся.

Однако публикации журнала не раскрывают 
в полной мере процесс изучения истории совет-
скими школьниками. Для полноценного отве-
та на этот вопрос необходимо привлечь другие 
источники, в первую очередь устные воспомина-
ния тех, кто был школьником в рассматриваемый 
период.
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Целью нашего исследования является опи-
сание лингвопрагматических особенностей 
манипулятивной стратегии в англоязычном те-
левизионном рекламном дискурсе. Под мани-
пулятивной стратегией мы понимаем внутрен-
ний план общения, цель которого заключается в 
стремлении манипулятора склонить своего собе-
седника к изменению его поведения или совер-
шению действия, необходимого манипулятору.

В рамках телевизионного дискурса как слож-
ной системы взаимосвязи вербальных и невер-
бальных средств нас интересует, прежде всего, 
вербальная составляющая, которая играет, на 
наш взгляд, ведущую роль в достижении общей 
рекламной цели.

В качестве материала для исследования 
были выбраны стенограммы и видеозаписи те-
лешоу «Top Gear» (2002–2015) и «The Grand 
Tour» (2016–2021). В соответствии с класси-
фикацией жанров теледискурса по структурно-
композиционным и стилистическим признакам  
Е. Г. Лариной, телешоу – это диалогический,  
т. е. «разговорный» жанр телевизионного дис-
курса [2, с. 167]. Сам же телевизионный дискурс 
представляет собой «телевизионную речь в си-
туации социального взаимодействия телекомму-
никатора и телеаудитории» [2, с. 166].

Основными особенностями телевизионно-
го рекламного дискурса телешоу «Top Gear» и 
«The Grand Tour» являются: 1) эпизодическое 
вкрапление рекламы в диалоги и полилоги ве-

дущих между собой, которые при этом сопро-
вождаются частым обращением к телезрителям; 
2) описание как положительных, так и отрица-
тельных свойств обозреваемого автомобиля, 
создающее ощущение ненавязчивой его презен-
тации и стремления (порой кажущееся) к объек-
тивности совершаемой рекламы; 3) разговорный 
стиль телеведущих (использование разговорных 
слов и конструкций).

В нашем исследовании мы опираемся на оп-
ределения стратегии, тактики и коммуникатив-
ного хода, предложенные О. С. Иссерс. Речевая 
стратегия понимается как «совокупность рече-
вых действий, направленных на решение общей 
коммуникативной задачи говорящего», речевая 
тактика – как «одно или несколько действий, ко-
торые способствуют реализации стратегии» [1, 
с. 109]. Инструментом реализации речевой так-
тики является коммуникативный ход.

Исследование показало, что манипулятив-
ная стратегия реализуется в исследуемых теле-
шоу тактиками убеждения и уговаривания [3]. 
Тактика убеждения, которая оказывает воздей-
ствие на разум и логику адресата, имеет мани-
пулятивный оттенок, поскольку она направлена 
на привлечение внимания к товару, и в конечном 
итоге на формирование желания его приобре-
сти. Данная тактика включает коммуникативные 
ходы: «апелляция к качествам товара», «апелля-
ция к разуму» и «апелляция к категориям Вреда 
и Пользы». Самый распространенный коммуни-
кативный ход тактики убеждения – «апелляция к 
качествам товара» – основывается на сравне-
нии. Сравнение положительных и отрицатель-
ных свойств рекламируемого автомобиля под-
водит покупателя к мысли о покупке данного 
автомобиля:

«It’s called the Super Sport. 0-100 miles per hour 
now takes just 4.5 seconds. <…> And this will go on 
to an alleged top speed of 258 miles per hour» [5];

«The standard Veyron famously has 1,000 
horsepower. The Super Sport’s version has 1,200 
horsepower» [5].

Тактика уговаривания, будучи инструмен-
том воздействия на чувства и эмоции адреса-
та, в условиях рекламы имеет опосредованный 
характер. Она не ориентирована напрямую на 
агитацию зрителей приобрести тот или иной 
автомобиль, влияние осуществляется через тре-
тьи лица. Вслед за О. С. Иссерс мы выделяем 
такие коммуникативные ходы тактики уговари-
вания, как «апелляция к чувствам, отношениям 
между говорящим и слушающим», «апелляция к 
качествам партнера», «апелляция к авторите-
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ту» и «апелляция к категориям разума / Вреда и 
Пользы» [1, с. 151].

Наиболее частотным в данных телешоу явля-
ется коммуникативный ход «апелляция к автори-
тету». Данный ход обладает интересной стили-
стической формой, которая является в некотором 
роде визитной карточкой выбранных нами для 
анализа телешоу: данные отсылки осуществля-
ются через различные средства выразительно-
сти, для этого чаще всего используются эпитеты, 
сравнения и идиомы. Данный коммуникативный 
шаг очень часто применяется не самостоятель-
но, а в сопряжении с другими коммуникативны-
ми ходами. Так, данный шаг используется в паре 
с коммуникативными ходами тактики убежде-
ния, а именно, после перечисления характери-
стик обозреваемого транспорта («апелляция к 
качествам товара»). На наш взгляд, это делает-
ся для того, чтобы, с одной стороны, сослаться 
на авторитетного человека, который владел или 
владеет данным автомобилем. С другой сторо-
ны, выделить какое-либо положительное каче-
ство автомобиля (быстрое ускорение, хорошую 
управляемость, привлекательный внешний вид 
или интерьер) через его сопоставление с отли-
чительной чертой, особенностью той личности, 
с которой осуществляется сравнение. Всё это, по 
нашему мнению, несомненно, повышает при-
влекательность обозреваемого транспортного 
средства: «This is what I chose. A 1980s Mercedes 
SL. <…> It’s a car that was driven by Bobby Ewing 
in Dallas» [4]. (Бобби Юинг – персонаж амери-
канского телесериала «Даллас», роль которого 
исполняет Патрик Даффи).

Таким образом, манипулятивная стратегия 
в телевизионном рекламном дискурсе включа-
ет тактику убеждения и тактику уговаривания. 
Используя тактику убеждения, адресант оказы-
вает воздействие на разум и логику адресата – по-
тенциального покупателя, тактика уговаривания 
оказывает влияние на его чувства и эмоциональ-
ный мир. Стратегическая цель данных тактик – 
обратить внимание адресата на рекламируемый 
товар и побудить его совершить покупку. Для 
достижения этой цели чаще всего применяются 
такие коммуникативные ходы, как «апелляция к 
качествам товара» (тактика убеждения) и «апел-
ляция к авторитету» (тактика уговаривания).
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Сегодня экранная культура сформировала 
особый способ восприятия информации, в кото-
ром большое значение имеют визуальные обра-
зы, поэтому форма и «упаковка» материала в на-
стоящий момент играют не меньшую роль, чем 
содержание. В таких условиях СМИ вынуждены 
бороться за внимание аудитории, разрабатывая 
новые средства представления контента. Один 
из наиболее эффективных способов подачи и ви-
зуализации информации в современных массме-
диа – инфографика. Преимущества инфографики 
как медиатекста особенно очевидны в онлайн-
медиапространстве, где можно использовать 
весь спектр мультимедийных инструментов.

Целью нашей работы было исследовать ин-
фографику как средство формирования контента 
в интернет-изданиях разного типа.

Мы исследовали инфографику в онлайн-жур-
нале «Нож» и на сайте «АиФ» за период 2016–
2021 гг. Всего было исследовано 100 материалов.

В результате исследования мы пришли к сле-
дующим выводам.

1 Инфографика как средство визуализации, 
стремительно набирает популярность и разви-
вается с конца XX века, однако её зачатки нача-
ли появляться ещё в первобытное время [4]. В 
XVIII веке инфографика становится востребо-
ванным компонентом в СМИ. Она постоянно со-
вершенствуется, несколько лет назад существо-
вала только печатная инфографика, затем была 
создана динамическая инфографика-анимация, а 
сейчас всё большее развитие получает интерак-
тивная инфографика. При этом текстовая часть 
становится всё меньше.

2 С отказом от преобладания вербальной 

составляющей в контенте СМИ инфографика 
начала развиваться как отдельный жанр журна-
листики. В современных СМИ информационная 
графика существует в двух вариантах: как иллю-
страция текстового материала и как самостоя-
тельный медиатекст [3; 5]. В интернет-СМИ всё 
чаще представлен второй вариант.

3 Основными функциями инфографики в 
СМИ являются: иллюстративная, познаватель-
но-просветительская, коммуникативная, ин-
формационная, гедонистическая, убеждающая, 
функция привлечения внимания и др. [4].

4 В онлайн-журнале «Нож» инфографика в 
качестве контентообразующего элемента разви-
та слабо. Если она и применяется, то оказыва-
ется заимствованной с других ресурсов, а не со-
зданной самим изданием. Скорее всего, её поиск 
для заполнения рубрики происходит не целена-
правленно, а случайно, если журналисту журна-
ла попадается что-то интересное на просторах 
интернета.

5 На сайте «АиФ» инфографика как способ 
формирования контента очень популярна. Она 
создается самим изданием и отличается высоким 
качеством. Созданием инфографики занимает-
ся журналист в сотрудничестве с дизайнером. 
Очевиден более серьезный подход к инфографи-
ке в данном СМИ. Раздел регулярно пополняет-
ся новыми материалами.

6 Такое различие может быть связано с тем, 
что «Аргументы и факты» – более крупное из-
дание с долгой историей развития, широкой ге-
ографией распространения и большим штатом 
сотрудников. У «Ножа» более скромный бюджет 
и остальные показатели по сравнению с «АиФ», 
а инфографика – очень ресурсозатратный визу-
альный продукт.
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Сонеты Уильяма Шекспира являются неотъ-
емлемой частью мировой культуры. Для англо-
язычной культуры их можно назвать прецедент-
ным текстом [1]. Они часто цитируются, к ним 
часто отсылают тем или иным образом, строки 
из них знают даже те, кто никогда их не читал. 
Сонеты часто пишут на открытках, их читают 
по самым разным поводам: сонет 18 – на день 
Святого Валентина, сонет 116 – на церемониях 
бракосочетания. Таким образом они продолжа-
ют жить и формировать дискурс, хотя, конеч-
но, их во многом читают не так, как их читали 
современники.

Сонеты Шекспира составляют одну большую 
последовательность, то есть все они связаны 
общим сюжетом, это чем-то похоже на роман в 
письмах. В них действуют различные персона-
жи: Молодой человек, Тёмная леди; они живут 
полной жизнью: влюбляются, ругаются, спорят, 
предают. Мы узнаём отрывки из их жизни через 
голос Говорящего, того, от чьего лица написаны 
сонеты.

Говорящий и автор через него прямо или 
опосредованно выражает отношение к своим 
адресатам: Молодому человеку и Тёмной леди. 
Эти отношения могут строиться по-разному: 
их могут связывать романтические чувства или 
дружеская любовь, Говорящий может чувство-
вать себя выше или ниже своего собеседника в 
отношениях власти. Для выражения этих отно-
шений используются разные слова и обороты, 
анализируя их, можно понять, как строится ди-
скурс в рамках этих сонетов. Разумеется, ди-
скурс строится различным образом с адреса-
том-мужчиной и с адресатом-женщиной. Если 

всмотреться в эти различия, можно сделать ряд 
выводов о представленности мужчин и женщин 
в рамках поэтического дискурса елизаветинской 
эпохи и об отношениях между полами.

Говорящий обращается к Молодому чело-
веку с позиции авторитета, начиная в сонетах 
воспроизведения (с 1 по 17), он позволяет себе 
порицать его и давать ему советы: «Unthrifty 
loveliness, why dost thou spend / Upon thyself thy 
beauty’s legacy?» [2, р. 389]. Позже в сонетной 
последовательности автор переходит к другим 
темам, однако это отношение во многом остаёт-
ся. Отношения между Говорящим и Молодым 
человеком развиваются и в другом направлении: 
Говорящий очарован своим собеседником и на-
чинает испытывать к нему чувства, во многом 
напоминающие романтическую влюблённость. 
Он восхищается его красотой, описывает её в 
красках. Часты сравнения внешности Молодого 
человека с внешностью прекрасной женщины. В 
сонете 20 Говорящий жалеет о том, что Молодой 
человек был сотворён мужчиной, а не женщи-
ной: «And for a woman wert thou first created, / Till 
Nature as she wrought thee fell a-doting, / And by 
addition me of thee defeated, / By adding one thing 
to my purpose nothing» [2, р. 421].

Сами женщины редко фигурируют в сонетах 
адресованных Молодому человеку. Когда они 
упоминаются, это делается мельком, часто пред-
стают пассивными и даже сравниваются с не-
одушевлёнными предметами, с которыми муж-
чине надлежит что-то сделать.

Сонеты, адресованные Тёмной леди, про-
изводят совсем иное впечатление, чем сонеты 
группы Молодого человека. Говорящий в своих 
чувствах к ней гораздо менее постоянен и после-
дователен: в одном сонете он безумно влюблён 
в неё, в другом он её всем сердцем ненавидит. 
Молодой человек последовательно представлен 
как внешне и внутренне идеальное существо, 
Тёмная леди же несовершенна. В первых соне-
тах, адресованных к ней, говорящий находит в 
этом несовершенстве прелесть, в более поздних 
эти несовершенства превращаются в изъяны и 
пороки, с которыми он не может мириться.

В сонетах группы Молодого человека любовь 
представлена как созидательное начало. Любовь, 
так или иначе, ведёт к продолжению рода, бес-
смертию в своих потомках, любовь вдохновляет 
стихи, а тот, кто сохранён в стихах, тоже в не-
котором смысле бессмертен. Любовь к женщине 
в сонетах Тёмной леди является началом одноз-
начно разрушительным. Она сводит Говорящего 
с ума, она делает из мужчины раба и заставляет 
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его подчиняться женщине, она ведёт к греху и к 
погибели.

С одной стороны, в сонетах нарушаются тра-
диционные представления о гендерных ролях: 
Молодой Человек представляется во многом 
женственным, и к нему обращены наиболее ро-
мантические из сонетов, любовь к нему чиста и 
прекрасна. С другой стороны, автор воспроизво-
дит традиционные христианские представления 
о порочности женщин и подкрепляет устоявши-
еся гендерные стереотипы.
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Любой вид деятельности объединяет спе-
циальная терминология, которая понятна и до-
ступна для людей, занимающихся этим видом 
деятельности. Это в полной мере относится и к 
области классического танца, т. к. классический 
танец имеет четко выработанную систему дви-
жений, а, следовательно, и свою собственную 
терминологию.

Нами было обнаружено несколько научных 
работ, в которых исследуются различные ас-
пекты терминологии танцевального искусства. 
Так, например, А. Э. Карапетьян [3] исследовала 
терминосистему танца в английском и русском 
языках, В.Н. Карпенко и И.А. Карпенко [4] рас-
сматривают в своей работе генезис танцеваль-
ной терминологии в современном танце. Однако 
нами не было обнаружено работ по исследова-
нию терминосистемы классического танца на 
базе французского языка.

Целью настоящего исследования является 
выявление особенностей терминосистемы клас-
сического танца во французском языке.

В ходе анализа научной литературы нами 
были рассмотрены определения понятия «тер-
мин», его характеристики, понятие «терминоси-
стема», её структура и характеристики. Однако 
в научной литературе определение «хореографи-
ческий термин» нами не было найдено. Исходя 
из имеющихся определений понятий «термин» 
и «хореография», мы понимаем под хореогра-
фическим термином слово или словосочетание, 
которое используется в области хореографии для 

краткого наименования танцевальных движений 
или понятий.

Для проведения практического исследова-
ния мы использовали специальную литерату-
ру в области хореографии [1]; [2] и глоссарии 
французского языка [5], опубликованные в сети 
Интернет.

Методом сплошной выборки нами было ото-
брано 97 лексических единиц, входящих в тер-
миносистему классического танца во француз-
ском языке.

Лексические единицы были классифициро-
ваны по тематическим группам и способам об-
разования терминов. Так, самой частотной яв-
ляется однокомпонентная словообразовательная 
модель в группе «позы и положения классиче-
ского танца», состоящая из имени существитель-
ного: l’arabesque – «украшение». Следующая 
по частотности словообразовательная модель в 
данной группе представлена словосочетаниями 
«существительное + прилагательное»: l’attitude 
croisée – «перекрестное отношение». Наименее 
частотной является также однокомпонентная мо-
дель, представленная именем прилагательным  
(3 лексические единицы) croisé – «перекрестный».

Самая частотная словообразовательная мо-
дель в группе «упражнения экзерсиса» – «су-
ществительное + прилагательное» (le battement 
tendu – «напряженный удар»). Следующая по ча-
стотности словообразовательная модель «суще-
ствительное + предлог + существительное»: le 
rond de jambe – «круг ноги». И наименее частот-
ной является модель «существительное + дее-
причастие»: le pas de bourrée en tournant – «шаг 
пьяного в повороте».

В группе «прыжки» чаще всего использует-
ся модель «существительное + прилагательное» 
(le sissonne simple – «простой сиссон») и менее 
частотной является однокомпонентная модель, 
представленная именем существительным (la 
cabriole – «прыжок»).

Также в ходе исследования нами были выяв-
лены основные способы образования терминов 
классического танца во французском языке:

1) семантический (использование лексиче-
ской единицы с приданием ей нового значения: 
pas – «шаг» > pas – «танцевальное движение с 
шагом»);

2) синтаксический (формирование слово-
сочетаний, уточняющих детали выполняемого 
движения: grand battement – «большой удар»);

3) заимствование из другого языка.
Наибольшее количество терминов (55) обра-

зовано синтаксическим способом и только один 
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термин был заимствован из итальянского языка: 
аdajio («медленно, спокойно»).
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Сегодня инновации выступают одним из кон-
курентных преимуществ в борьбе за потребите-
ля. Дизайн – это инновационная деятельность. 
Она  связана с промышленным производством 
и осуществляется для повышения его эффектив-
ности. Особую значимость в условиях рыночной 
экономики приобретает мыслительная способ-
ность дизайнера к генерированию новых идей. 
Однако нужно отметить, что в последние годы в 
культурном дискурсе новизна приобретает зна-
чение «бессмысленности», абсурдности, того, 
что разрушает привычные смысловые представ-
ления. В частности, в рамках постмодернизма, 
появляются вызывающе абсурдные творческие 
продукты. К их числу можно отнести: акцию 
Ива Клейна «Прыжок в пустоту», во время ко-
торой автор выпрыгнул в окно; неубранную по-
стель Трейси Эмин с нижним бельем для всеоб-
щего обозрения; творение Мартина Грида в виде 
пустой комнаты и т. п. Крайнюю форму вуль-
гаризации новизны, как правило, связывают со 
сферой торговли и рекламы, где новизна  демон-
стрируется благодаря особенным экзотическим 
свойствам изделия. Такие свойства призваны 
привлекать внимание потребителя даже вопреки 
логике использования изделия в его прямом на-
значении. Это обувь, которую в силу своеобра-
зия формы и вычурности деталей нельзя носить, 
стулья, на которых нельзя сидеть и прочее.

Тем не менее инновационность проектного 
результата является одним из наиболее часто 
декларируемых и важных аспектов деятельности 
дизайнера. Так, по мнению известного теоретика 
дизайна Н. Воронова, «основа этого мышления – 
свежий, непредвзятый взгляд на предмет, про-

цесс или ситуацию. В дизайнерском мышлении 
есть элемент парадоксальности, необычности» 
[2, с. 3]. Но эта парадоксальность и необыч-
ность, на наш взгляд, должна быть не абсурдна, 
а наполнена смыслами. Со смыслообразовани-
ем  и смысловыражением в текстах разных ти-
пов связана семантика, изучение  которой берет 
свое начало в языкознании. Семантика –  раздел 
семиотики и логики, исследующий отношения 
языковых выражений к обозначаемым объек-
там. Понятие текста в настоящее время вышло 
за рамки лингвистики и применяется к знаковым 
конструкциям, производимым в соответствии с 
правилами как вербальных, так и невербальных 
знаковых систем, к числу которых относится 
дизайн.

Итак, с помощью дизайна создаются кра-
сивые, практичные, удобные в использовании 
предметы материального мира,  наполненные 
определенным смыслом. Рассматривая новизну 
как нечто универсальное, семантика новизны в 
дизайне охватывает бытие во всех его аспектах 
– онтологическом, пространственном и времен-
ном. Для дизайнера семантика – это всегда поиск 
значения того, над чем ему предстоит работать, 
способность к новому смысловому видению 
проектируемого объекта. Чтобы найти верное 
направление для разработки будущего продук-
та, дизайнер проводит разносторонние иссле-
дования проектной ситуации: изучает историю 
предмета проектирования, находит детальную 
информацию о нем, маркетинговую позицию на 
рынке, конкурентную среду, информацию о бу-
дущем пользователе продукта, делает выводы о 
реальном значении продукта и его семантиче-
ских основаниях. Но уже на стадии проектного 
замысла объект демонстрирует индивидуальные 
черты и, будучи воплощенным в материал, ста-
новится дизайн-формой.

Таким образом, семантика является отправ-
ной точкой для создания любого проекта и озна-
чает понимание сути проектируемого объекта во 
всех его аспектах. Гибкость творческого мыш-
ления дизайнера выступает как способность к 
новому смысловому видению окружающей ре-
альности. Новые смыслы бытия, воплощаясь в 
проектном замысле дизайнера, становятся новой 
реальной формой. Своеобразие этой формы за-
крепляется в стиле. Реализуя себя в культуре, 
объект обрастает множеством значений, которые 
дают возможность будущим поколениям актуа-
лизировать его, реконструируя образ жизни и си-
стему ценностей создателя.
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Введение. Выносливость необходима в той 
или иной мере при выполнении любой физиче-
ской деятельности. В одних видах физических 
упражнений она непосредственно определяет 
спортивный результат, в других – позволяет луч-
шим образом выполнить определенные тактиче-
ские действия, в третьих – помогает переносить 
многократные кратковременные высокие на-
грузки и обеспечивает быстрое восстановление 
после работы [3].

Высокий уровень общей выносливости – 
одно из главных свидетельств отличного здоро-
вья спортсмена. Вот почему так важен процесс 
развития данного физического качества [2].

В современном мире насчитывается доволь-
но много видов спорта, история которых берет 
начало еще в древности. Один из них  – дзю-
до. Занятия данным видом спортивных еди-
ноборств привлекают людей разного возраста. 
Совершенствуя свои способности в дзюдо, мож-
но развиваться как физически, так и духовно, 
учиться познавать себя, преодолевая всевоз-
можные слабости и возрастные «комплексы». 
Согласно Федеральному стандарту спортивной 
подготовки по виду спорта «дзюдо» и другим 
нормативным документам высокий уровень 
спортивного успеха обеспечивается развитием 
специальной выносливости [1; 4].

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что специальная выносливость является осно-
вой спортивного совершенствования в дзюдо. 
Методы развития специальной выносливости в 
дзюдо у подростков мало изучены, имеющиеся 

знания об эффективности стандартных методов 
в тренировке подростков дзюдоистов являют-
ся уже устаревшими. В связи с этим возникает 
необходимость поиска новых методических под-
ходов к развитию специальной выносливости в 
дзюдо применительно к подготовке подростков.

Объектом исследования был выбран учебно-
тренировочный процесс дзюдоистов-подростков.

Предметом исследования стала динами-
ка изменения специальной выносливости у 
дзюдоистов-подростков.

Цель исследования: раскрыть особенно-
сти развития специальной выносливости у 
дзюдоистов-подростков.

Задачи исследования:
1) исследовать динамику специальной выно-

сливости у спортсменов-дзюдоистов;
2) определить состояние сердечно-сосудистой 

системы у подростков, занимающихся дзюдо;
3) выявить динамику специальной выносли-

вости у дзюдоистов с различным состоянием 
сердечно-сосудистой системы.

Гипотезой исследования послужило предпо-
ложение о том, что динамика специальной выно-
сливости спортсменов будет зависеть от состоя-
ния сердечно-сосудистой системы.

Материалы и методы исследования. 
Педагогический эксперимент проводился 
в детском спортивном клубе «Олимпик» и  
ГБУ «СШОР № 1». В эксперименте принимала 
участие учебно-тренировочная группа в количе-
стве 12 спортсменов-подростков 12–14 лет муж-
ского пола. Группа спортсменов занималась по 
программе, которая была разработана с учетом 
нормативных документов и утверждена планом 
«Детского спортивного клуба».

Результаты исследования.
В ходе исследования отмечено отсутствие 

достоверных изменений по всем показателям 
специальной выносливости спортсменов-дзюдо-
истов. Однако прирост по трехминутному тесту 
«броски манекена через бедро» в исследуемой 
группе был более выражен в сравнении с приро-
стом по трехминутному тесту «лазание по кана-
ту с помощью ног».

Исследование состояния сердечно-сосу-
дистой системы выявило, что большая часть  
спортсменов исследуемой группы характеризо-
валась ослаблением сердечно-сосудистой систе-
мы, что может быть связано с возрастом испыту-
емых.  

Выявлено, что динамика показателей специ-
альной выносливости у дзюдоистов с разными 
значениями коэффициента Кваса имела значи-
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мые различия. По всем тестовым упражнениям 
результаты спортсменов с ослаблением сердеч-
но-сосудистой системы были достоверно ниже 
в сравнении с результатами спортсменов других 
групп.

Заключение. Проведенное исследование и по-
лученные результаты позволяют сделать вывод о 
том, что выносливость является одним из важ-
ных физических качеств, необходимых для юных 
дзюдоистов. Для целенаправленного и плано-
мерного развития специальной выносливости у 
подростков-дзюдоистов необходимо внедрять в 
тренировочный процесс такие  упражнения, как 
«броски манекена», «лазание по канату», «под-
вороты на резиновом жгуте», «прыжки на ска-
калке», которые в нашем исследовании показали 
положительную тенденцию и способствовали 
развитию специальной выносливости. Также 
убедились в том, что выносливость спортсме-
на зависит от состояния сердечно-сосудистой 
системы.
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Джон Пелл (1611–1685) – английский ма-
тематик-алгебраист. Член Лондонского коро-
левского общества с 1663 года. В 1650-х годах 
в  Швейцарии Пелл близко познакомился с 
Иоганном Раном и сотрудничал с ним в под-
готовке его монографии «Немецкая алгебра». 
Именно в этой книге появилось то, что впослед-
ствии было названо «уравнением Пелла» (или 
«уравнением Пелля») [2].

Целью данной работы является изучение 
уравнения Пелля, его свойств, методов его ре-
шения и связи с другими математическими 
понятиями.

Задачи, поставленные для достижения цели:
1) изучить историю возникновения уравне-

ния Пелля;
2) ознакомиться с теоретической информаци-

ей об уравнении и его связи с другими теориями 
математики;

3) рассмотреть применение уравнения Пелля;
4) изучить методы решения уравнения и при-

менить их на практике.
Уравнение вида , где d – натураль-

ное число, не являющееся точным квадратом, 
называется уравнением Пелля [1].

Уравнения Пелля очень разнообразны и пото-
му, будут понятны и тем, кто знаком с матема-
тикой только поверхностно, и тем, кто глубоко 
понимает предмет. Так, например, десятая про-
блема Гильберта, поставленная в августе 1900 
года, с помощью уравнений Пелля была решена 
в докладе Юрия Владимировича Матиясевича в 
1970 году на Международном математическом 
конгрессе в Париже. В наши дни использование 
данных уравнений также полезно, т. к. они по-
зволяют проще приближать иррациональности, 
чем любые другие методы приближения. Это 
используется, например, при производстве меха-
нических часов [2].

Многие из нас ещё со школы знакомы с та-

ким понятием, как египетский треугольник. Мы 
встречали прямоугольный треугольник, у кото-
рого катеты равны 3 и 4 соответственно, а гипо-
тенуза равна 5. Его особенность в том, что один 
катет больше другого ровно на 1. Много ли еще 
существует таких треугольников, точнее, много 
ли решений в натуральных числах имеет уравне-
ние ?

Рассмотрим уравнение  и про-
ведем следующие преобразования:

1) раскроем скобки и приведем подобные сла-
гаемые, получим ;

2) умножим обе части уравнения на 2 и выде-

лим полный квадрат, получим ;
3) сделаем замену z2 = 2x+1, получим 

;
4) пользуясь теоремой № 1, которая гла-

сит: если   то пара чисел 
(X; Y) = (x+2y;x+y) удовлетворяет ра-
венству , мы получаем, что 

 .
Вышеперечисленное доказательство позво-

ляет нам сделать следующий вывод: из любой 
пары натуральных чисел (z; y), удовлетворяю-
щей равенству  мы можем полу-
чить новую пару  

Таким образом, мы получаем бесконечное 
множество решений данного уравнения в нату-
ральных числах и, следовательно, бесконечное 
количество прямоугольных треугольников, у ко-
торых один катет больше другого ровно на 1 [1].
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Изменения в жизни общества всегда влекут 
за собой изменения в моде и стиле, поэтому, 
правильно ориентируясь в современной жиз-
ни общества, можно прогнозировать изменение 
тенденций в одежде. Эта связь двусторонняя,  
т. к. мода и стиль обладают свойством прогнози-
рования будущего.

Феномен моды отражает не только ценности 
и установки общества, это показатель уникаль-
ных и идентификационных признаков социума. 
Мода и стиль всегда несут в себе отклик эпохи, 
образа жизни и взглядов, климата, эстетики, и 
индивидуального стиля.

В наше время мода играет роль показателя 
статуса и образа жизни человека. Сейчас по-
требитель может выбрать любой стиль одежды 
по своему вкусу, что трудно сказать о прошлых 
столетиях, когда  наблюдалось строгое следо-
вание канонам красоты и моды. Сегодня мода 
и стиль стали гораздо более демократичными 
понятиями.

Что следует понимать под стилем? Это пре-
жде всего определённая демонстративность 
образа, которая определяется разнообразными 
признаками или их совокупностью: возрастом, 
полом, профессией, социальным статусом, при-
надлежностью к субкультуре, индивидуальным 
вкусом, религиозной принадлежностью, функ-
циональностью, образом жизни и индивидуаль-
ными особенностями человека.

Мода и стиль в одежде являются одним из ос-
новных элементов имиджа человека.

Каждая эпоха создает свои собственные эсте-
тические идеалы. Наиболее отчётливо эти раз-
личия читаются в идеалах женской красоты, от 
сложных, надуманных, вычурных форм до пред-
почитаемых в наше время простых, стройных и 
в некотором смысле аскетичных линий.

Внешний вид потенциального потребителя 
меняется в зависимости от модных тенденций и 
стилевых направлений. Но за каждой этой «но-
винкой» скрывается целая эпоха или гениальный 
создатель.

30-е годы запомнились как период  расцвета 
гламурной, богемной моды, возвышенной ро-
скоши, но без вычурного пафоса, когда модни-
цы одевались в бархат и жемчуга, делали яркий 
притягивающий взгляд макияж. В 40-е годы у 
женщин появилась потребность в простой, удоб-
ной одежде, предназначенной для «мужской ра-
боты». Таким образом, можно сказать, мода ста-
новилась функциональной и строгой. 50-е годы 
напоминают об окончании Второй мировой вой-
ны, люди соскучились по праздникам и веселью, 
все это отражается в модных стилевых решени-
ях костюма. В моду вошли пышные юбки миди, 
узкая осиная талия, глубокое декольте, буйство 
красок и яркие красные губы бантиком. Также 
в 50-е годы наблюдается обилие принтов, начи-
ная от пресловутой полоски, заканчивая горохом 
разных размеров.

60-е годы – модная революция. В гар-
деробе у модниц появляются мини юбки, 
дерзкие и сумасшедшие принты, а также 
обилие кислотных цветов. Ещё одним из дости-
жений в мире моды в 60-е является знаменитое 
платье-трапеция.

Натуральные цвета и материалы, естествен-
ность, непринуждённость – именно так мож-
но описать 70-е годы, годы расцвета движения 
хиппи. В моде появляются такие материалы,  как 
замша, вельвет и, конечно, кожа. Самым культо-
вым хитом 70-х являются брюки клёш на завы-
шенной талии.

Эпоха ярких, бешеных сочетаний, роскоши,  
приправленных необузданным весельем – это 
80-е. Яркие велосипедки, боди, ботинки луно-
ходы, обилие анималистических принтов, кеды, 
джинсы, рюкзаки и рукава-буффы.

В 90-е в моду входит естественность, на-
туральные лини тела, светлые оттенки и очень 
много денима.

2000-е отличаются заниженной талией, ве-
люровыми спортивными костюмами, коротки-
ми топами – всем тем что получило название  
«спорт-шик».



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

177 

В ходе исследования было проведено анкети-
рование респондентов в возрасте от 16 до 60 лет 
с целью выявления сформированности предпоч-
тений и эстетического идеала в части создания 
собственного образа и стиля. В итоге было опро-
шено 105 респондентов.

Результаты, полученные в процессе обработ-
ки анкетирования показали, что 68 % респонден-
тов отдали своё предпочтение расслабленному и 
непринуждённому внешнему виду, и только 1 % 
приемлет  броский и яркий внешний вид.

На вопрос «Какому образу вы бы отдали 
свое предпочтение?» наибольшее количество 
опрашиваемых выбрали образ, состоящий из 
джинсов, блузы-рубашки на выпуск, кед или 
кроссовок с минимумом аксессуаров, которые 
могут быть использованы в создании отдельного 
образа. И лишь 5 % респондентов выбрали жен-
ственные платья с флористичными принтами и 
без них, обувь на каблуке и аксессуары, подчер-
кивающие собранный в единое образ.

Преимущественно однотонные, без прин-
тов ткани предпочли 82 % опрошенных, но 4 % 
предпочли авангардные смелые рисунки, кон-
трастные принты, леттеринг и пайетки.

Проранжировав ответы всех респондентов, 
было выявлено, что у 47 % ответивших на во-
просы в гардеробе преобладают оттенки от серо-
го до чёрного, 14 % опрашиваемых ответили, что 
в их гардеробе присутствуют достаточно агрес-
сивные сочетания чёрного и красного. 36 % ука-
зали, что в их гардеробе имеются разнообразные 
цвета, 27 % ответили, что в их гардеробе больше 
нежных и белых оттенков, а 21 % указал, что их 
гардероб состоит из натуральных оттенков (ко-
ричневый, синий и зелёный).

Свой гардероб без удобной толстовки не мо-
гут представить 50 % участников опроса, 21 % 
отметил, что также не видит свой гардероб без 
футболок и маек, и только у 4 % опрашиваемых 
наиболее востребованный предмет гардероба – 
это пиджак или жакет.

Таким образом, проведенное анкетирование 
показало, что несмотря на большое обилие ин-
формации о том, что модно, актуально, а также 
при большом выборе готовой одежды в магази-
нах, наблюдается тенденция к ношению безли-
кой, немного неуклюжей, мешковатой и скрыва-
ющей все достоинства потребителя одежды, как 
правило, темных оттенков.

Все это связано с тем, что постепенно ни-
велируется грань между индивидуальностью 
и уместностью костюма, а также с  происходя-
щими событиями в современном обществе, бо-

язнью привлечь к себе внимание, низкой самоо-
ценкой, страхом выделяться и показывать свою 
индивидуальность. Утрачивается культура но-
шения одежды. 
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В мире технологий и научного прогресса че-
ловеческие проблемы не всегда могут решаться с 
помощью гаджетов, ибо  есть такие понятия, как 
любовь, дружба, ненависть, боль, отчаяние. Это 
настоящие чувства и эмоции. Это то, что человек 
не всегда может держать под контролем, то, что 
может становиться проблемой, от которой захо-
чется уйти и забыться, или выбрать иной путь, 
опасный для жизни.

Цель исследования – изучить особенно-
сти эмоционально негативных состояний, 
в том числе суицидальных, у обучающихся  
10–11 классов.

Суицидальное поведение – аутоагрессивное 
поведение, проявляющееся в виде фантазий, мы-
слей, представлений или действий, направлен-
ных на самоповреждение или самоуничтожение 
и по крайней мере в минимальной степени моти-
вируемых явными или скрытыми интенциями к 
смерти [1].

Психологи практически единодушны в том, 

что причинами подростковых самоубийств яв-
ляются процессы, связанные с их отношениями 
в семье, с друзьями, в школе. 70 % подростков 
в качестве повода, толкнувшего их на попытку 
суицида, называют разного рода школьные кон-
фликты. [2]. Среди причин эмоционально не-
гативных состояний можно выделить: низкий 
уровень самооценки, неспособность принимать 
решения в ситуации выбора, панический страх 
этих ситуаций, эмоциональная незрелость и 
многие другие.

Симптомами эмоционально негативных 
состояний у юношества являются: замкну-
тость, апатия, одиночество и многое другое. 
Последствия этого могут  повлиять на психику и 
здоровье человека [3],  могут привести к астме, 
болезням сердца, а также навсегда сделать чело-
века недееспособным.

Для исследования данного явления, мы ре-
шили выбрать учащихся 10–11 классов, так как 
на этой стадии у молодых людей уже начинают 
возникать вопросы, которые связаны с жизнью 
в будущем, выбором профессии, вступлени-
ем в брак и заведением семьи. Для  диагности-
ки использовались: «Шкала депрессий Бека» и 
методика «Противосуицидальное  поведение» 
Ю. Р. Вагина. 

После диагностического исследования нами 
были предложены рекомендации по профилак-
тике суицидального поведения в учебных за-
ведениях, а также советы для юношества, если 
вдруг возникнет риск столкновения с подобным 
явлением.

По данным, полученным нами при выполне-
нии опроса учащихся, выявлено, что есть про-
цент людей, который предрасположен к депрес-
сии, а также к риску суицидального поведения 
(рисунки 1, 2).

Рисунок 1 – Результаты диагностики респондентов 10 класса по методикам «Шкала Бека» и 
«Противосуицидальное поведение»
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Рисунок 2 – Результаты диагностики респондентов 11 класса по методикам «Шкала Бека» и 
«Противосуицидальное поведение»

Таким образом, человеческая жизнь – это не 
игрушка. Нельзя так просто растрачивать то вре-
мя, что тебе дано. И если вдруг возникнут обсто-
ятельства, при которых кажется, что выхода нет, 
то это не так.  Ведь мы сами себя загоняем в этот 
угол и думаем, что нет иного выхода. Но выход 
всегда есть, просто необходимо не сдаваться и 
посмотреть на ситуацию под иным углом.
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Проблема развития вычислительной грамот-
ности учащихся всегда привлекала особое вни-
мание психологов, дидактов, методистов, учи-
телей. Этой проблемой были заинтересованы  
Е. С. Дубинчук, С. С. Минаева, Б. В. Творогов. 
Среди зарубежных исследователей можно вы-
делить А. Бенджамина и М. Шермера, которые 
популяризировали способы устного счёта с по-
мощью головоломок, фокусов и других приемов.

Вычислительная грамотность является од-
ной из составляющих вычислительной культуры 
и понимается как степень владения человеком 
вычислительными умениями и навыками [1]. 
Компонентами вычислительной грамотности яв-
ляются устный счет и рациональные вычисления.

Развитие навыков устного счета является не-
обходимым условием формирования вычисли-
тельной грамотности и может включать в себя 
задания, предъявленные в зрительной, слуховой 
и зрительно-слуховой форме.

Задачи, относящиеся к слуховой форме, 
требуют логического мышления и смекалки. 
Например, математический диктант позволяет 
включить в работу всех обучающихся одновре-
менно, выработать определенный темп. Такой 
вид деятельности формирует скорость, гибкость, 
глубину и точность мысли.

Задания, относящиеся к зрительной форме, 
вызывают интерес у детей и развивают их ум-
ственные способности. Например, при решении 
круговых примеров нужно не просто склады-
вать, вычитать и умножать, но и выстраивать ло-
гический ряд. Задание «Магические квадраты»  
способствует развитию у учащихся контроля 
над своей работой. Задание «Математический 

ребус» направлено на сообразительность, оно 
требует не угадывания, а размышления.

Развить вычислительную грамотность уча-
щихся помогут такие средства, как:

– настольные игры: «Уно», «7 на 9», «Трафик 
Джем», «Хекмек», «Математическое домино», 
«Умножариум», «Код фараона», «Суперфермер», 
«Монополия»;

– мобильные приложения. В настоящее вре-
мя разработаны математические приложения, 
при помощи которых можно довести устный 
счет до автоматизма.  Большинство приложений 
предлагают тренироваться, решая примеры на 
сложение, умножение, вычитание и деление на 
скорость. Сейчас почти все школьники прово-
дят большое количество времени за гаджетами. 
Можно проводить это время с пользой, тем са-
мым формировать вычислительную грамотность 
не только на уроках математики, но и в повсед-
невной жизни.

Рассмотрим самые популярные приложения:
• «Математика. Устный счет, таблица умно-

жения». Это приложение предусмотрено для 
возрастной группы с 7 до 13 лет и содержит за-
дания на устный счет, они соответствуют школь-
ному курсу математики. В приложении можно 
выбирать сложность заданий;

• «Математика в уме». Этот тренажер для 
устного счета прост и понятен. Здесь можно от-
слеживать личную статистику выполненных за-
даний и настроить сложность заданий;

• «1001 задача для счёта в уме». В этом при-
ложении предусмотрено специальное поле для 
ввода правильных ответов. Задания для прило-
жения взяты из книги Рачинского «1001 задача 
для умственного счета в школе». 

Многие учителя считают, что устный счет 
это один из этапов урока, он находится в мето-
дической связи с основной темой и носит про-
блемный характер, поэтому уделяют ему осо-
бое внимание. В то же время они отмечают, что 
только около 40 % учеников от общего количе-
ства учащихся в одном классе имеют средний 
уровень развития вычислительной грамотности, 
эти школьники владеют приемами быстрого сче-
та и безошибочно выполняют вычисления в уме, 
остальные 60 % обучающихся не обладают на-
выками рациональных вычислений или допуска-
ют ошибки при их выполнении.

Для улучшения данной ситуации, для повы-
шения уровня развития вычислительной гра-
мотности учащихся необходимо использовать 
информационные технологии. Опрос педагогов 
показал, что 60 % от общего количества учите-
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лей математики, принявших участие в опросе, 
используют информационные технологии  на 
уроках, но только 50 % из них применяют их для 
развития уровня вычислительной грамотности 
учащихся, хотя 100 % опрошенных респонден-
тов заявили о целесообразности использования 
информационных технологий для развития вы-
числительной грамотности учащихся.

Согласно Федеральному закону «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации» под информационными 
технологиями понимаются «процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предостав-
ления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов» [2]. 
Информационные технологии охватывают все 
ресурсы, необходимые для управления инфор-
мацией, в том числе компьютеры, программное 
обеспечение и интернет-сети. 

Веб-сайт является ресурсом, содержащим 
совокупность различных документов с гипер-
текстовой информацией, доступной в интерне-
те, поэтому является отличной площадкой для 
образовательных возможностей обучающихся. 
Поэтому целью дальнейшего исследования яв-
ляется разработка сайта и его апробирование для 
развития вычислительной грамотности учащих-
ся при изучении математики в 5-6 классах. На 
сайте учителю будет проще отслеживать успе-
ваемость каждого ученика в классе. Для удоб-
ства использования дидактических материалов 
на уроках математики можно будет загружать 
разные типы заданий на созданный сайт. Также 
на ресурсе можно размещать разработанные 
онлайн-тесты, тренажеры, интересные статьи, 
популяризирующие математику, задачи, голово-
ломки, софизмы и др.

Таким образом, существуют различные сред-
ства развития вычислительной грамотности, в 
том числе различные устные упражнения, на-
стольные игры, мобильные приложения и веб-
сайты, которые могут привлечь учащихся к раз-
витию их вычислительной грамотности.
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В настоящее время отмечается заметный 
прогресс в развитии логопедии. На основе ней-
ропсихологического анализа получены важные 
данные о механизмах наиболее сложных форм 
речевой патологии (афазии, алалии, общего не-
доразвития речи, дизартрии).

Как отмечает Л. С. Волкова, алалия – это одна 
из тяжёлых и стойких форм патологии речевой 
деятельности, обусловленная несформирован-
ностью языковых операций процесса порожде-
ния речевых высказываний при относительной 
сохранности смысловых и сенсомоторных опе-
раций. Многие дети с алалией не овладевают 
языком и остаются неговорящими или почти 
не говорящими даже по времени поступления в 
школу. Таким образом, проблема диагностики и 
организации коррекционно-воспитательной ра-
боты при алалии – одна из наиболее актуальных 
и основополагающих научно-педагогических 
проблем в настоящее время [3].

Наше исследование было организовано с 
целью изучения психофизиологических пред-
посылок устной речи у детей с экспрессивной 
алалией.

В качестве методологической базы иссле-
дования мы опираемся на следующие научные 
положения:

1) учение об уровневом построении движе-
ний Н. А. Бернштейна;

2) психолого-педагогическая концепция об-
щего недоразвития речи Р. Е. Левиной;

3) нейропсихологическая концепция меха-
низмов экспрессивной алалии Т. Г. Визель;

4) языковая концепция механизмов экспрес-
сивной алалии В. А. Ковшикова.

На основе анализа работ данных авторов мы 
считаем возможным проведение исследования 
психофизиологических предпосылок устной 
речи у детей с экспрессивной алалией по следу-
ющему компонентному составу.

1 Моторный компонент:
– кинестетический праксис;
– кинетический праксис;
– мтемп;
– ритм.
2 Сенсомоторный компонент:
– слухо-моторная координация;
– зрительно-моторная координация;
– слухо-зрительно-моторная координация 

движения [2].
Мы рассмотрели развитие каждого компо-

нента в онтогенезе и определили критерии нор-
мы для ребенка 3–4 лет.

Во-первых, в данном периоде происходит 
стремительное развитие систем, обеспечиваю-
щих регуляцию мышечного тонуса, координацию 
движений, удержание равновесия. Отмечается, 
что движения пальцев рук становятся близки к 
движениям рук взрослого человека.

Во-вторых, важным новообразованием этого 
периода является преобладание одной ведущей 
руки (Е. М. Мастюкова).

В-третьих, ребенок усваивает представле-
ние об основных геометрических формах (тре-
угольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал), 
основных цветах (красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный), 
развивается фонематический слух.

В-четвертых, ребенок, воспринимая слово, 
ориентируется уже не на его ритмическую и ин-
тонационную стороны, а выделяет отдельные 
звуки родного языка (сначала гласные, а затем 
согласные) [1].

Для выявления уровня состояния психо-
физиологических предпосылок устной речи 
мы использовали адаптированные методики  
А. Р. Лурия, Л. С. Цветковой, Д. Б. Эльконина, 
Н. И. Гуткина, Н. Н. Волосковой, Е. А. Дьяковой 
и Л. И. Беляковой. Каждое задание оценивалось 
отдельно, далее все показатели были приведены 
к балльно-уровневой системе оценки [3].

Охарактеризуем результаты, полученные 
в ходе констатирующего эксперимента. В мо-
торном компоненте наиболее сильно страдают 
мелкомоторные движения, а также темпо-рит-
мическая сторона. Данные особенности мотор-
ного компонента можно объяснить наличием 
диспраксий в структуре речевого дефекта у де-
тей с экспрессивной алалией.
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В сенсорном компоненте менее сформиро-
ванным оказался параметр «слухо-зрительно-
моторная координация», что связанно с недо-
статочным развитием восприятия различных 
модальностей.

Таким образом, можно выделить следую-
щие особенности психофизиологических пред-
посылок устной речи у детей с экспрессивной 
алалией:

1) общая моторная неловкость детей, неуклю-
жесть, дискоординация движений, замедлен-
ность или расторможенность движений;

2) пониженная моторная активность, 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 находится в за-
чаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия [1].
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Художественная обработка дерева (ХОД) – 
древнейший вид мужского ремесла. Наши пред-
ки были умелыми мастерами, строили избы, 
дома, церкви без применения гвоздей [2]. Дома 
украшались декоративной резьбой, как и  быто-
вые изделия, которые несли не только утилитар-
ное значение, но и красоту.

Разнообразно и широко использовалась дре-
весина русскими мастерами. С помощью топо-
ра, ножа и некоторых других дополнительных 
инструментов изготавливалось все необходимое 
для жизни: орудия труда, мебель, посуда, дет-
ские игрушки и многое другое [3].

Сегодня древесина не утрачива-
ет своего значения, она незаменима в 
мебельном производстве, строительстве, в укра-
шении нашего быта. Именно уют натурального 
дерева и его экологичность делают древесину 
незаменимой в художественном оформлении 
любых интерьеров [1].

Необходимо отметить, что на уроках техно-
логии отводится недостаточно часов на освое-
ние видов прикладного искусства, но это можно 
реализовать в рамках внеурочной деятельности, 
в частности на базах учреждений дополнитель-
ного образования детей. Поэтому целью  иссле-
дования было выявить действующие объедине-
ния по художественной обработке древесины 
в учреждениях дополнительного образования 

детей  (УДОД) города Кургана.
Анализ литературы позволил выявить следу-

ющие основные термины: древесина, обработка 
древесины и художественная обработка древеси-
ны. Художественная обработка древесины – ин-
дивидуальный творческий подход, когда мастер 
или резчик-любитель разрабатывает способ из-
готовления и отделки декоративного изделия из 
дерева [4].

В процессе исследования были подробно 
изучены основные виды художественной об-
работки древесины и их технологии, а именно: 
художественная роспись, выжигание, мозаика, 
резьба, выпиливание лобзиком (рисунок 1).

В нашем исследовании необходимо было 
определить, какие виды художественной об-
работки древесины  изучаются в учреждени-
ях дополнительного образования детей города 
Кургана.

Интервью с руководителями УДОД г. Кургана 
показало, что объединения «Художественная об-
работка древесины» не существует. Причиной 
этому является отсутствие педагогов, владе-
ющих технологиями ХОД, а также проблема в 
приобретении соответствующей материальной 
базы. Но в процессе интервью было выявлено, 
что некоторые виды художественной обработки 
древесины осваиваются в рамках таких объеди-
нений,  как «Декоративно-прикладное искусство» 
и «Техническое творчество». И в основном  твор-
ческой деятельностью у девочек является художе-
ственная роспись, а у мальчиков – выжигание.

Таким образом, исследование показало, что 
освоение художественной обработки древесины  
в учреждениях дополнительного образования де-
тей  города Кургана практически не осуществля-
ется, так как этому препятствуют определённые 
проблемы. Но они решаемы. Одну из проблем 
могут решить выпускники кафедры професси-
онального обучения, технологии и дизайна, в 
частности юноши, которые хорошо подготовле-
ны к данным видам художественной обработки 
древесины, имеют опыт обучения и развития  
творческой личности ребёнка.
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Рисунок 1 – Виды художественной обработки древесины
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Вопрос заботы о себе в современном мире 
широко распространен как среди педагогов, так 
и среди психологов, и обусловлен теми масштаб-
ными изменениями, которые происходят в жиз-
ни нашего общества. Жизнь требует от челове-
ка адекватного приспособления к окружающим 
обстоятельствам, поиска конструктивных реше-
ний проблем, стрессоустойчивости. Однако вы-
полнение этих требований старшим подростком 
становится осложнено тем, что каждый седьмой 
подросток в мире в возрасте от 10-ти до 19-ти 
лет страдает психическими расстройствами [15].

Подростковый возраст является важнейшим 
периодом в развитии человека, следователь-
но он сопровождается и повышенным уровнем 
стресса. Нехватка навыка заботы о себе вкупе с 
повышенным уровнем стресса будет создавать 
ситуацию неблагополучия личности старшего 
подростка.

Отдельно требует внимания тот факт, что, 
не умея адаптироваться к условиям реального 
мира, старший подросток сбегает в мир вирту-
альный [10].

О заботе о себе мы говорим в первую очередь  
как о философском понятии, которое корнями 
уходит в мир Древней Греции, в диалог фило-
софа Платона «Алкивиад I». Платоном забота 
о себе представлена как практика, необходимая 
для заботы о других [12].

Следующим философом, проблематизирую-
щим заботу о себе, был Луций Анней Сенека. 
Им забота о себе рассматривается в прикладном 
ключе – как практика управления собой [9].

Забота о себе была представлена в филосо-

фии экзистенциализма такими философами, как 
М. Хайдеггер и Э. Фромм. М. Хайдеггер, гово-
ря о заботе, использовал слово Dasein, которое 
переводится как «вот-бытие», или «существова-
ние»; сама забота определялась философом  как 
осуществление вот-бытия [8]. Э. Фромм видел 
сущность заботы в любви к себе и другим [14].

Мишель Фуко, представитель французской 
школы структурализма, большое внимание уде-
лял вопросу заботы о себе. Свое видение этого 
концепта М. Фуко формулировал как «разыска-
ние и сказывание правды о себе» [7].

Отдельно стоит отметить, что заботу мы мо-
жем обнаружить уже у шимпанзе. У наших бли-
жайших предков частный случай заботы носит спе-
циальное название «груминг». О груминге очень 
ясно и четко рассказывает приматолог Франс де 
Вааль в своей книге «Политика у шимпанзе» [3].

В различной научной литературе анализ 
проблемы заботы о себе производился смеж-
но с психолого-педагогическим благополучием 
личности человека. Данный анализ мы можем 
наблюдать у К. Роджерса [5], Г. Олпорта [1],  
О. В. Лишина [11], Л. И. Божович [6].

В науках о человеке у многих авторов забо-
та предстает в различных контекстах: в контек-
сте любви у Э.Фромма; дружбы у социолога и 
антрополога И. С. Кон [4]; в гуманистической 
психологии у Г. Олпорта, К. Роджерса как необ-
ходимое условие самоосуществления, самореа-
лизации личности; у Д. Н. Узнадзе как уход за 
собой  [2].

В современном мире забота о себе как поиск 
ответов на жизненно-важные вопросы осложне-
на цифровой зависимостью и информационной 
интоксикацией. Согласно результатам исследо-
вания А. Сигмана, средний подросток проводит 
в сети Интернет 8 часов в сутки [13]. Россия по-
пала в топ-15 стран, наиболее зависимых от ин-
тернета – средний россиянин проводит онлайн 
7 часов 17 минут в день [18]. Глядя на картину 
цифрового потребления старших подростков, 
становится понятно, что у них не остается вре-
мени на заботу о себе.

Кроме того, находясь в интернете, старшие 
подростки сравнивают себя с другими людьми, 
отчего у них снижается самооценка. «Facebook-
депрессия» как субъективное ощущение не-
нужности себе и другим людям встречается у  
25 % пользователей интернета [16]. Те моло-
дые люди, которые проводят в интернете более 
2 часов в день, имеют риск в 2,8 раз больше 
впасть в депрессивное и (или) тревожное состо-
яние [17].
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Вышеуказанные статистические данные го-
ворят об отсутствии либо низком уровне благо-
получия личности старшего подростка.

Мы проводили диагностику среди студентов 
Курганского государственного университета 
(группа ПФ-108) и Курганского железнодорож-
ного колледжа (П-11 (путейцы), Д-13 (движен-
цы), А-11 (автоматики)), чтобы выявить у них 
наличный уровень заботы о себе. Мы считаем, 
что  ведущими в определении уровня заботы о 
себе являются такие компоненты, как ответст-
венность и локус контроля. Локус контроля сви-
детельствует о том, на что ориентируется чело-
век в процессе своей жизнедеятельности: на себя 
как на самодвижущуюся силу, способную нести 
ответственность за последствия своих действий, 
видеть мотив к той или иной деятельности в са-
мой себе, и тогда этого человека можно назвать 
носителем внутреннего, или интернального, ло-
куса контроля; либо же видеть причину своих 
успехов или неудач исключительно во внешних 
факторах, и тогда это внешний, или экстерналь-
ный, локус контроля.

Диагностику прошел 71 человек – 6 человек 
из группы ПФ-108 и 65 человек из железнодо-
рожного колледжа.

Общая картина диагностики локуса контроля 
в двух образовательных учреждениях такова:

• 70 % студентов имеют интернальный локус 
контроля, т. е. ориентируются на свои индивиду-
альные способности и качества;

• 17,1 % студентов находятся на границе, на-
зовем это пограничным локусом контроля;

• 12,9 % студентов являются носителями экс-
тернального локуса контроля, то есть видят объ-
яснения своих успехов и несчастий во внешних 
факторах.

Результаты диагностики уровня ответствен-
ности имеют похожую картину:

• 64,8 %  студентов имеют высокий уровень 
ответственности, готовы и берут ответ за свою 
жизнь на себя;

• 18,3 % студентов обладают средним уров-
нем ответственности, т. е. не всегда готовы не-
сти ответ и имеют склонность переложить его на 
других людей;

• 16,9 % студентов имеют низкий уровень от-
ветственности, что говорит об их неспособности 
либо нежелании видеть в себе ответчика за свою 
жизнь и свои поступки.

Интернальный локус контроля в целом встре-
чается у 71,6 % студентов КГУ и 63,3 % сту-
дентов железнодорожного колледжа. Напротив, 
ответственность выше у студентов железнодо-

рожного колледжа – 74,3 %, у студентов КГУ – 
54,3 %.

Проведя со студентами КГУ и ж/д колледжа 
диагностику и проанализировав ее результаты, 
мы увидели практическую необходимость в со-
здании комплекса бесед с элементами тренинга 
для старших подростков, который будет направ-
лен на различные аспекты заботы о себе. Эти 
аспекты были выделены нами на основе ответов 
студентов по нашей диагностике.

Первое направление наших бесед будет иметь 
целью формирование или выделение желатель-
ного, то есть интернального локуса контроля.

Второе направление – формирование чувства 
важности и самоценности, способности брать на 
себя ответственность.

Третье направление связано с образованием 
и самообразованием. Необходимо дать понять 
старшим подросткам, что в интернете можно ис-
кать не только развлекательный контент, но и по-
знавательный, полезный для развития личности. 
Очень важно вложить в их умы мысль о том, что 
в интернете им нужно находиться, преимущест-
венно, с одной конкретной целью – стать лучше  
через заботу о себе.

Дальнейшее направление нашей работы в 
раскрытии такой важной темы, как забота о себе, 
будет связано с разработкой указанных выше 
мероприятий.
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В современных условиях изучение особенно-
стей предикативного словаря у дошкольников с 
общим недоразвитием речи третьего уровня явля-
ется одной из актуальных проблем. Чтобы ребё-
нок мог в полном объёме овладеть связной речью, 
ему необходимо накопить богатый словарный 
запас – номинативный, предикативный, атрибу-
тивный. Усвоение словаря у детей наиболее эф-
фективно происходит в дошкольном возрасте, по-
этому этот период необходимо использовать для 
проведения работы по его формированию.

С учётом постоянного увеличения числа до-
школьников с общим недоразвитием речи про-
блема формирования у них лексико-грамматиче-
ских средств речи занимает важнейшее место в 
современной логопедии, а вопрос о методике их 
развития и коррекции становится одним из са-
мых актуальных.

Изучением особенностей лексики детей с об-
щим недоразвитием речи и созданием методик 
коррекционной работы занимались Р. Е. Левина, 
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.

На современном этапе лингвистических ис-
следований ведущее место в системе языка за-
нимает предикативная лексика. Это обусловлено 
непосредственным участием ее единиц в фор-
мировании высказываний различной длины. В 
лингвистике предикативная лексика с синтак-
сической позиции представлена предикатами, 
употреблёнными в виде различных частей речи. 
Именно предикату отводится главная роль в ор-
ганизации синтаксических единиц, которые яв-
ляются основой последующей коммуникации 

(Ю. Д. Апресян, Л. М. Васильев, А. А. Потебня).
В нашей работе мы использовали определе-

ние предиката А. М. Пешковского. Предикат –  
термин логики и языкознания, обозначающий 
конститутивный член суждения, то, что выска-
зывается (отрицается или утверждается) [3].

Для исследования нами были отобраны ком-
поненты изучения предикативного словаря, 
предложенные Е. Ф. Архиповой, Р. И. Лалаевой 
и Н. В. Серебряковой с учетом компонентов гла-
гольной валентности:

1) языковой компонент (исследование пас-
сивного и активного словаря);

2) семантико-грамматический компонент (ис-
следование словообразования и словоизмене-
ния, дифференциация глаголов совершенного и 
несовершенного вида);

3) когнитивный компонент (диагностика 
слухоречевой памяти, изучение уровня и осо-
бенностей развития логических операций (клас-
сификации и обобщения), определение уровня 
развития устойчивости внимания) [2].

Для выявления уровня сформированности 
предикативного словаря у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР третьего уровня, мы 
подобрали методики по выделенным критериям. 
Данные методики мы адаптировали для детей с 
ОНР третьего уровня с учётом их психологиче-
ских и возрастных особенностей. Мы предла-
гаем коррекционную работу по формированию 
и развитию предикативной лексики проводить 
в три этапа: подготовительный (развитие ВПФ 
и развитие и обогащение словаря), основной 
(формирование валентности глагола) и заклю-
чительный (формирование словообразования и 
словоизменения).

Таким образом, мы можем выделить ожидае-
мые результаты работы:

1) расширение активного предикативного 
словарного запаса детей, снижение уровня расхо-
ждения объёма активного и пассивного словаря;

2) уменьшение количества неточно употре-
бляемых слов, вербальных парафазий, трудно-
стей актуализации глагольного словаря;

3) расширение возможностей использования 
глагольного словаря;

4) появление навыка дифференцировать не-
которые действия, использование слов-действий 
более общего значения;

5) совершенствование функции словоизмене-
ния и словообразования, приводящее к сниже-
нию количества ошибок использования разных 
форм глаголов и правильного включения его в 
контекст [1].
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Одной из актуальных и недостаточно разра-
ботанных проблем социальной педагогики в на-
стоящее время является проблема повышения 
успешности воспитания приемного ребенка в 
замещающей семье.

Помещение ребенка в замещающую семью 
и его адаптация в ней сопровождаются опре-
деленными организационными и социально-
психологическими трудностями, что нередко 
приводит к отказу от подопечного и возвраще-
нию его в интернатное учреждение.  В среднем 
в год возвращают примерно пять тысяч детей.  
Берут – от 55 до 65 тысяч детей. То есть от  
8 до 10 процентов составляют так называемые 
вторичные возвраты.

В приютах живут около 72 тысяч детей, 
оставшихся без родителей. Многим сиротам ве-
зет оказаться в приемных семьях, но слишком 
часто им так и не удается стать в них родными – 
тысячи возвращаются обратно в детдома. 

Поэтому необходимо уделять приемным се-
мьям особое внимание.

По мнению авторов В. Е. Летуновой,  
З. М. Богомедовой под социально-педагогиче-
ским сопровождением понимается метод, обес-
печивающий создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в раз-
личных ситуациях жизненного выбора. Ведущей 
целью педагогического сопровождения является 
организация взаимосвязанной деятельности спе-
циалистов на основе интеграции воспитательно-
го потенциала учебно-воспитательных учрежде-
ний и социальной среды.

Приемная семья – это форма устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на основании договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью между 
органами опеки и попечительства и приемными 
родителями.

Основная цель социально-педагогического 
сопровождения приемных семей – создание ус-
ловий для сохранения целостности данной се-
мьи и содействие успешной адаптации прием-
ных детей в этих семьях.

Основные формы работы социального педа-
гога по сопровождению приемных семей:

1) организация объединений взаимопомощи 
приемных родителей;

2) детско-родительские тренинги; 
3) досуговые мероприятия;
4) социально-педагогическое консультирова-

ние и педагогическая помощь родителям [5].
Отношения между приемной семьей и ребен-

ком-сиротой, ребенком, оставшимся без попече-
ния родителей, составляют определенный пери-
од. Начинается он с момента помещения ребенка 
в семью и продолжается до те пор, пока функци-
онирует семья.  В период адаптации детей в при-
емной семье могут возникнуть трудности как со 
стороны ребенка, так и со стороны приемных 
родителей.

У детей, воспитывающихся в приемных се-
мьях, на этапе адаптации наблюдается ряд ти-
пичных проблем:

• эмоциональные нарушения (острые или 
затяжные посттравматические состояния, по-
вышенная тревожность, импульсивность, аг-
рессивность, боязливость, боязнь социальных 
контактов); у них возникают трудности при 
установлении эмоциональных связей с други-
ми людьми, в первую очередь с приемными 
родителями;

• психологическая несовместимость детей с 
приемными родителями;

• трудности в обучении.
Также можно выделить проблемы, возникаю-

щие у родителей:
• дефицит знаний о психологических особен-

ностях приемных детей;
• завышенные ожидания от ребенка;
• выбор неправильного стиля воспитания, на-

правленного на исправление врожденных недо-
статков ребенка;

• преуменьшение достоинств ребенка, отсут-
ствие чуткого реагирования на его малейшие 
достижения;

• сравнение ребенка со сверстниками и (или) 
с кровными детьми, которое зачастую не в поль-
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зу приемного ребенка [4].
Социально-педагогическое сопровождение в 

период адаптации в приемной семье включает в 
себя следующие этапы.

I этап – диагностико-прогностический.
Происходит оценка сложившейся у ребен-

ка ситуации в связи с его появлением в новой 
для него семье, знакомством с новыми людьми 
и прогнозирование перспектив его успешной 
адаптации в ней.

II этап – определение цели и задач сопрово-
ждения в сложившейся ситуации.

Цель состоит в стимулировании адаптации 
ребенка в приемной семье, а задачи направлены, 
с одной стороны, на создание благоприятной си-
туации в самой семье и при необходимости на 
взаимодействие с отдельными членами семьи, с 
другой – на побуждение к целесообразной само-
активности ребенка в процессе его адаптации.

III этап – выбор технологии практического 
решения задач по достижению цели.

С учетом определившихся задач адапта-
ции ребенка в новой для него семье планиру-
ется непосредственная технология действий 
специалистов.

IV этап – подготовка к реализации выбранной 
технологии действий.

Такая подготовка осуществляется при необ-
ходимости и включает возможную работу от-
дельно с ребенком и с приемной семьей в целом.

V этап – реализация выбранной технологии 
сопровождения.

Реализация осуществляется в соответствии 
с выработанным планом и динамикой прохо-
ждения адаптации ребенка к новым для него 
условиям.

VI этап – анализ результатов реализации 
технологии сопровождения и определение 
перспектив.

Такой анализ характеризует успешность про-
хождения адаптационных процессов в конкрет-
ной приемной семье [3].

Чтобы адаптационные трудности не стали 
причиной дальнейшего отказа от ребенка, необ-
ходимо выявить их на раннем этапе. Для более 
эффективной и целенаправленной деятельности 
по сопровождению приемных семей, специалист 
использует различные методики.

Социальный педагог может использовать ме-
тодики по изучению качества адаптации как для 
детей, так и для родителей из приемной семьи.

Методики для приемных детей следующие: 
тест Люшера на определение эмоционального 
состояния; методика диагностики уровня субъ-

ективного ощущения одиночества»; детский 
тест «Эмоциональные отношения в семье»; лич-
ностный опросник, предназначенный для изуче-
ния особенностей адаптации и связанных с этим 
черт личности; методика Рене Жиля для иссле-
дования сферы межличностных отношений ре-
бенка [2].

Методики для приемных родителей: метод 
диагностики семейной атмосферы, семейного 
воспитания «МЕДОР»; опросник для родителей 
«Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ); 
родительское сочинение «Портрет моего прием-
ного ребенка» позволит изучить характер детско-
родительских отношений в приемной семье; тест 
«Стратегии семейного воспитания», позволяю-
щий выявить один из стилей семейного воспита-
ния;  общая методика «Семейная социограмма», 
которая направлена на выявление особенностей 
семьи, как микросоциального пространства, в 
котором происходит процесс адаптации [1].

Таким образом, изучение особенностей адап-
тации ребенка к семье является одним из элемен-
тов сопровождения приемной семьи и призвано 
решать задачи, связанные с интеграцией ребенка 
в семейное пространство, а также направлено 
на своевременное выявление трудностей и про-
блем, возникающих на разных этапах адапта-
ционного процесса. Представленные методики 
позволят специалисту выявить те болевые точ-
ки, которые затрудняют взаимодействие и взаи-
мопонимание в приемной семье. Деятельность 
социального педагога по сопровождению прием-
ной семьи строится в соответствии с принципа-
ми непрерывности, системности, цикличности. 
Сопровождение проходит поэтапно, последова-
тельно и в соответствии с динамикой функцио-
нирования приемной семьи.
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Одним из актуальных направлений развития 
образовательных технологий является геймифи-
кация. Геймификацией (от англ. game – «игра», 
gamification – «игрофикация») называют внедре-
ние игровых механик в неигровые процессы, в 
их числе и образование – применение обучаю-
щих компьютерных игр в учебном процессе [1].

Л. П. Варенина рассматривает вопрос приме-
нения игровых технологий в образовательной 
сфере, выделяя также функции игры [2].

Понятию геймификации в образовательном 
процессе посвящено множество работ. В совре-
менной науке различают следующие виды гей-
мификации: глубокая – полное погружение об-
учающегося в мир игры, легкая – применение в 
процессе обучения некоторых элементов игры и 
промежуточная – совмещение двух предыдущих 
видов [3]. Выделяют и приемы геймификации, 
такие как сторителлинг, дробление, элементы 
соревнования, поощрения, общение и другие. 
Рассмотрим первые два приема.

Сторителлинг – это прием, в котором теоре-
тический учебный материал следует упаковать в 
привлекательную обертку. Например, если пред-
ставить определенную тему из курса математики 
как путешествие некоего героя, где ученик будет 
чувствовать себя первооткрывателем, получая 
на своем пути новую, важную информацию, вы-
полняя задания, то процесс усвоения данного 
материала будет намного эффективнее.  

Суть приема «дробление» состоит в приме-
нении заданий разного уровня сложности, про-
должительности их решения и обдумывания. 
При постановке задачи необходимо учитывать, 
какие действия и решения игрока можно и нуж-
но отследить.

Положительной стороной применения гейми-
фикации в обучении математике является то, что 
ученик вовлекается в игру эмоционально, что 
влечет за собой следующие важные элементы: 
концентрацию внимания на задании, более лег-
кое запоминание и интерес к материалам урока. 
Обучающиеся с большим удовольствием могут 
экспериментировать в игре и осваивать новое 
пространство. За счет этого у них пропадает бо-
язнь совершить ошибку, ведь всегда можно на-
чать заново.

При описании игры выделяют несколько 
элементов ее разработки: механика, динамика, 
визуализация. Механика трактует игру с точки 
зрения последовательности действий, объяс-
нений правил игры, включая в себя: действия, 
поведение и механизмы контроля. Динамика 
описывает поведение механики в режиме ве-
дения игры, влияющей на действия игроков и 
результаты этих действий с течением времени. 
Визуализация изображает желаемые аспекты 
оформления игры, ее тематики.

Основываясь на федеральном перечне учеб-
ников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ, была 
установлена межпредметная связь математики 
и литературы. Эта связь явилась тематической 
основой для разработки образовательной игры. 
Так как в 7 классе изучается устное народное 
творчество, сказки, былины, в качестве тематики 
образовательной игры выбран сказочно-былин-
ный жанр.

Источником творческого вдохновения явился 
поэтический мир былин, который отличается от 
реального мира и художественного мира других 
литературных произведений. Этот мир населен 
своеобразными героями и персонажами, в нем 
происходят необычные события, которые в ре-
альной жизни невозможны.

Одним из актуальных направлений в обще-
образовательном учреждении является процесс 
патриотического воспитания.  Русские былин-
ные герои представляются как могучие и смелые 
защитники великой земли русской. В учебнике 
литературы 7 класса автора Г. С. Меркина учени-
ками изучается две былины: «Святогор и Микула 
Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». На основании этого учебного ма-
териала разработана настольная дидактическая 
игра «Русские богатыри в царстве математики».

Комплектация настольной образовательной 
игры содержит игровой круг, разделенный на 
сектора, игровое поле и карточки-задания. В ка-
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ждом секторе, кроме одного, который является 
бонусным, представлены дифференцированные 
вычислительные задачи, которые необходимо 
решить перед тем, как ступить на игровое поле.

Игровое поле представлено в виде «бродил-
ки», оно имеет ряд визуальных преимуществ, 
таких как наглядность для игроков, привлечение 
внимания, понятность в использовании. Героями, 
сопровождающими задания на карточках, ста-
ли всем известные богатыри: Илья Муромец, 
Добрыня Никитич, Алеша Попович. Героями 
штрафных карточек были выбраны их противни-
ки: Соловей-разбойник, Змей-Горыныч, Тугарин 
змей, а также Баба Яга. Цель игры – прийти к 
финишу раньше своих соперников, решив зада-
чи вычислительного характера.

Разработанная игра может быть использова-
на в качестве способа освоения или закрепления 
материала непосредственно на уроках математи-
ки (при оффлайн-обучении).
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Искусство живописи состоит в эстетически 
правильном изображении форм, цветов, тонов и 
текстур на двухмерной поверхности различны-
ми видами красок. Если говорить о преподава-
нии живописи, то среди традиционных методик 
можно выделить метод копирования художест-
венных произведений как катализатор быстрого 
технического роста обучающихся. Помогающий 
в решении основных проблем у начинающих, 
имеющий как уже давно существующие, так и 
современные обучающие возможности, метод 
копирования является актуальной темой для 
исследования.

Цель исследования – раскрыть сущность ме-
тода копирования, выявить новые формы его 
использования.

Метод – исторически или научно сложив-
шаяся совокупность определенных приемов 
и операций для достижения какой-либо цели. 
Копирование определено как метод обучения, 
так как, во-первых, имеет историю своего фор-
мирования и развития, во-вторых, особую струк-
туру, комплекс упражнений и способов работы.

В XV веке – периоде широкого распростра-
нения станковой масляной живописи – выпол-
нение копий художественных произведений 
был основой обучения (например, к нему при-
бегали в мастерских художников – боттегах). 
В дальнейшем этот метод вошёл в программу 
уже художественных академий, применялся в 
основном на начальных этапах. В XIX веке раз-
вивались нетрадиционные направления в живо-
писи – импрессионизм и постимпрессионизм, 
однако новые деятели искусства также продол-

жали копировать произведения мастеров эпохи 
Возрождения. Несомненно, процесс копирова-
ния шедевров живописи на протяжении всей 
истории имел значение как обучающий фактор.

Было решено провести констатирующий экс-
перимент среди студентов первого курса, изуча-
ющих дисциплину «Живопись». Цель экспери-
мента: составить представления о затруднениях, 
возникающих у студентов при выполнении учеб-
ных работ по дисциплине «Живопись».

На основе анализа полученных ответов на 
перечень вопросов, можно сделать следующий 
вывод: наиболее частой проблемой при выпол-
нении живописных постановок является слож-
ность передачи фактуры и текстуры предметов 
средствами живописи, а также затруднение в 
процессе определения составляющих сложных 
оттенков. Большинство респондентов плохо 
ориентируется в основных понятиях дисципли-
ны, таких как нейтральные оттенки, сложные 
оттенки, их «масса», теплые/холодные оттенки, 
колорит.

Метод копирования предлагает решение вы-
явленных в результате опроса проблем. Перед 
началом  выполнения практических заданий ре-
комендуется провести теоретическое занятие, 
которое позволит повторить базовые понятия 
дисциплины.

Технический момент метода имеет отноше-
ние к проблеме профессиональной подготовки 
студента по курсу техники и технологии живопи-
си, играющий большую роль в смысле создания 
произведений, обладающих технологической 
достоверностью и художественным качеством. 
Решение этой задачи предполагает применение 
различных способов копирования, среди кото-
рых можно выделить наиболее действенные.

Аналитическое копирование – упражнения 
на анализ композиции, цвета, тона, объема. 
Например, выполнение копии в технике гри-
зайль, исследование колорита картины – созда-
ние цветовых схем, колористических шкал. Так 
же выделяют современный прием – обратное ко-
пирование (выполнение копии перевернутой на 
180 градусов репродукции), что тоже относит-
ся к аналитической работе. Такой способ осно-
ван художниками на гипотезе нейропсихолога 
Роджера Сперри, который утверждал, что полу-
шария человеческого мозга отвечают за разные 
задачи. Левая половина ответственна за логику, 
рациональность, а правая – за творчество и воо-
бражение. Обратное копирование, согласно этой 
теории, развивает правое полушарие.

Копирование в музее – несмотря на все воз-



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

197 

можности современных технологий, этот способ 
предполагает наиболее близкое и точное знаком-
ство с техникой автора.

Копирование фрагментов репродукции по-
зволяет выполнять все задачи метода, при этом 
работа является менее масштабной и более  
простой.

Применение различных способов копирова-
ния предполагает получение студентом комплек-
са знаний и навыков в технико-технологической 
и художественной областях.

Названная методика идет в русле традиций, 
является их продолжением и отличается исто-
рическим подходом к объекту копирования. На 
основе изучения творческого процесса художни-
ками практически доказаны эффективность не 
только устоявшихся, давно сформированных, но 
и современных вариантов копирования.
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Морфологическое строение кисти человека 
длительное время вызывает интерес в научном 
сообществе. Изучению морфологических осо-
бенностей кисти способствовала необходимость 
получения простых и достоверных методов ис-
следования здоровья и развития человека.

В 2001 году Джон Мэннинг и Роган Тейлор 
провели исследование, по результатам которого 
пришли к выводу, что низкий пальцевой индекс 
способствует лучшему проявлению спортивных 
способностей и, как следствие, достижению 
лучших результатов преимущественно в ско-
ростных видах спорта [2].

В отечественной физиологии и морфоло-
гии тема взаимосвязи морфометрических па-
раметров и физических способностей человека  
практические не рассматривается, что обуслав-
ливает актуальность исследования.

Пальцевым индексом (ПИ) называется соот-
ношение указательного и безымянного пальцев. 
Отмечается половой диморфизм в длине второ-
го и четвертого пальцев у мужчин и женщин. У 
мужчин более длинный безымянный палец, у 
женщин указательный [1].

Половой диморфизм начинает проявляться во 
время внутриутробного развития под влиянием 
мужских половых гормонов. Под влиянием те-
стостерона у плода формируется комплекс мор-
фофизиологических и психологических качеств, 
способствующих формированию более эффек-
тивной сердечно-сосудистой системы, простран-
ственной ориентации, физической выносливо-

сти, скорости, мышечной силы. Данные качества 
в последующем способствуют достижению бо-
лее высоких спортивных результатов [4].

Для исследования взаимосвязи пальцевого 
индекса с уровнем развития аэробной выно-
сливости у юношей 17–18 лет были использо-
ваны методы антропометрии и метод определе-
ния максимального потребления кислорода по  
С. А. Душанину.

Определение пальцевого индекса заключается 
в измерении длины второго (2D) и четвертого (4D) 
пальцев правой руки от середины складки в основа-
нии до вершины и последующем делении – 2D/4D. 
Рассчитав данный показатель, можно предполо-
жить наличие тех или иных физических качеств 
у испытуемого [1].

Для того чтобы проверить гипотезу, необхо-
димо оценить уровень выносливости испыту-
емых. Для этого было проведено исследование 
по методике С. А. Душанина, при котором у ис-
пытуемых измерялись вес, рост, пульс в покое, 
а также через 2 минуты после стандартной на-
грузки [3].

После расчета испытуемые были поделены на 
2 группы: испытуемые с ПИ >1 (n = 11), и испы-
туемые с ПИ < 1 (n = 9). Полученные результаты 
были подвергнуты математической обработке с 
применением методов описательной статистики.

Средняя частота пульса у юношей с ПИ >1 
оказалась значительно ниже, чем в группе с  
ПИ < 1, соответственно 74 ±2,8 и 85 ±3,1 уд/мин 
(p<0,05). Следовательно, испытуемые с показа-
телем пальцевого индекса больше 1 имеет боль-
шую предрасположенность к развитию аэроб-
ной выносливости.

У испытуемых с ПИ < 1  пульс через 2 мину-
ты после нагрузки оказался существенно выше 
(106 ± 3,8 уд/мин), чем у испытуемых с ПИ >1  
(90 ± 2,1 уд/мин). Такой результат говорит о за-
медленном восстановлении и сниженном уровне 
физической работоспособности.

Объем сердца испытуемых в группе с пальце-
вым индексом больше 1 (398 ±6,5 см3) достовер-
но выше, чем в группе испытуемых с пальцевым 
индексом меньше 1 (368 ±6,0 см3). Так как объем 
сердца влияет на объем сердечного выброса, а 
следовательно, на скорость насыщения кислоро-
дом, больший объем сердца отражает большую 
выносливость в группе с пальцевым индексом 
больше 1.

Показатель максимального потребления кис-
лорода в группах обследованных юношей с раз-
ным пальцевым индексом существенно разли-
чался. В группе с пальцевым индексом меньше 
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1 показатель относительного потребления кис-
лорода составил 47 ±2,8 мл/кг/мин и оказался 
достоверно ниже, чем у юношей с пальцевым 
индексом больше 1 – 56 ±1,3 мл/кг/мин (p<0,01).

В нашем исследовании меньший пальцевой 
индекс сочетался с более низкими значениями 
МПК, а следовательно, худшим развитием аэ-
робных возможностей организма в юношеском 
возрасте. Причинами, объясняющими данный 
феномен могут быть, во-первых, ранний возраст 
испытуемых: сенситивный период в развитии 
данной способности начинается в 18 лет, а пик 
развития выносливости приходится на возраст 
24–27 лет. Во-вторых, многочисленными ис-
следованиями показано, что преобладание бе-
зымянного пальца над указательным связано с 
большей выработкой тестостерона, что и предо-
пределяет более высокий уровень развития фи-
зических способностей. Однако форсированные 
нагрузки на выносливость, особенно в подрост-
ковом возрасте, могут привести к снижению вы-
работки тестостерона и, как следствие, измене-
нию морфометрических показателей. В-третьих, 
тестостерон в большей степени влияет на раз-
витие силовых способностей, нежели на общую 
выносливость.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что максимальное потребление кислорода, 
как интегративный показатель развития аэроб-
ной выносливости организма, зависит от соот-
ношения длины указательного и безымянного 
пальцев.
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Эмоциональный интеллект – это способность 
понимать эмоции, намерения, мотивацию дру-
гих людей и свою собственную, а также управ-
лять своими и чужими эмоциями.

Эмоциональный интеллект представля-
ет собой комбинацию нескольких различных 
навыков:

– самосознания – умения осознавать свои 
эмоции, потребности и побуждения;

– самоконтроля – умения контролировать и 
направлять свои эмоции;

– эмпатии – умения распознавать и сопере-
живать эмоциональному состоянию другого 
человека;

– навыков взаимодействия – умения строить 
взаимовыгодные отношения с другими людьми;

– самомотивации – стремления человека к по-
ставленной цели.

В 1920 году профессор Эдвард Торндайк ввёл 
понятие социального интеллекта, и описал его 
как «способность понимать людей, мужчин и 
женщин, мальчиков и девочек, умение обращать-
ся с людьми и разумно действовать в отношени-
ях с людьми» [1].

В 1983 году Говард Гарднер опубликовал 
свою книгу, в которой разделил интеллект на 
внутриличностный и межличностный [2].

Современное же понимание эмоционального 
интеллекта зародилось в 1990 году: статья Питера 
Саловея и Джона Майера «Эмоциональный ин-
теллект» стала основополагающей для дальней-
ших исследований [3].

Цель исследования – провести сравнитель-
ный анализ развития компонентов эмоциональ-
ного интеллекта у респондентов разных возраст-
ных категорий.

Задачи исследования:
1) провести мониторинг уровня эмоциональ-

ного интеллекта;
2) проанализировать уровень развития каж-

дого навыка у респондентов разного возрастного 
состава.

Методы и организация исследования.
В исследовании приняли участие 181 человек: 

84 студента Курганского государственного уни-
верситета направления обучения «Психолого-
педагогическое образование» и Курганского 
технологического колледжа имени  
Н. Я. Анфиногенова направления обуче-
ния «Юриспруденция», из них 39 чело-
век – студенты 1 курса, 21 человек – вто-
рого курса, 24 человека с третьего курса; 
97 школьников МБОУ г. Кургана «Гимназия  
№ 47». Средний возраст студентов 1 курса со-
ставил 18 лет, 2 курса – 19 лет, 3 курса – 20 лет, 
школьников – 15 лет.

Для оценки эмоционального интеллекта была 
использована методика Н. Холла в модификации 
Г. Резапкиной [4].

Результаты исследования.
Проведенные исследования показали, что по 

мере взросления человека уровень эмоциональ-
ного интеллекта возрастает. Постепенный рост 
на промежутке всего исследуемого возрастного 
отрезка наблюдается у таких навыков, как само-
сознание и  самомотивация, тогда как основной 
уровень роста эмпатии приходится на возраст-
ной промежуток между 15 и 18 годами, а рост 
навыков взаимодействия наблюдается в период 
от 15 до 19 лет, каждый из вышеперечисленных 
навыков соответствует высокому уровню эмоци-
онального интеллекта. Из общей картины выде-
ляется самоконтроль. Темп роста этого навыка 
является незначительным на промежутке всего 
возрастного этапа, а его максимальное значение 
находится на невысоком уровне.

Уровни эмоционального интеллекта, отра-
женные в процентах:

– до 45 %  –  низкий уровень;
– 45–79 % – средний уровень;
– 79–100 % – высокий уровень.
Выводы. 
1 Результаты исследования свидетельствуют 

о том, что значительные темпы роста навыков 
приходится на возрастной промежуток между  
15 и 19 годами, тогда как между 19 и 20 годами 
рост либо отсутствует, либо незначителен (рису-
нок 1). Это может указывать на тот факт, что уро-
вень эмоционального интеллекта человека начи-
нает возрастать по мере его самостоятельности, 
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чем больше ответственности за собственные 
поступки, а также самостоятельных действий и 
решений проблем, тем выше уровень эмоцио-
нального интеллекта.

2 Проблемным навыком у респонден-
тов всех возрастов является самоконтроль. 
Последствиями невысокого уровня самокон-
троля могут быть плохая успеваемость и посе-
щаемость, а также проблемы с дисциплиной и 
пристрастия к вредным привычкам. На данный 
момент такие проблемы действительно наблю-
даются как у школьников, так и у студентов.

3 У респондентов-школьников основными 
проблемными навыками являются: эмпатия, на-
выки взаимодействия и самоконтроль, что ука-
зывает не только на сложности с успеваемостью, 
посещаемостью и поведением, но и на корни 
проблемы буллинга в школах.
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Рисунок 1 – Результаты анализа развития компонентов эмоционального интеллекта у респондентов  
разных возрастных категорий
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Проблема четырех красок формулируется 
следующим образом: всякую расположенную на 
сфере или плоскости карту можно раскрасить не 
более чем четырьмя разными цветами так, что-
бы любые две области с общим участком грани-
цы были раскрашены в разные цвета.

Граф – геометрическая фигура, состоящая из 
точек и соединяющих их линий.

Теория графов – это область дискретной мате-
матики, особенностью которой является геоме-
трический подход к изучению объектов и связей 
между ними. Объекты называются вершинами 
графа, связи между парами объектов – ребрами.

Карта – уменьшенное, обобщенное изобра-
жение какой-либо поверхности, построенное по 
математическому закону на плоскости и пока-
зывающее посредством условных знаков разме-
щение и свойства объектов, связанных с этими 
поверхностями.

Проблема 4 красок зародилась в 1852 году, 
когда Френсис Гутри, раскрашивая карту графств 
Англии, заметил, что 4 красок ему хватает, а вот 
тремя – не обойтись.

В 1913 году эта теорема было доказана для  
25 стран, через год для 38. Но проблема ста-
новилась совершенно непреступной с лавино-
образным увеличением числа стран.  Лишь в 
1976 году К. Аппель и В. Хакен – профессора 
Иллинойского университета, добились успеха 
благодаря новаторскому шагу, – применив ком-
пьютер для доказательства теоремы.

Изначально доказательство было принято не 
всеми математиками, поскольку его невозможно 
проверить вручную. В дальнейшем оно получи-
ло более широкое признание, хотя у некоторых 
долгое время оставались сомнения.

Рассмотрим теоремы о числе необходимых 
красок.

Двух красок достаточно для раскрашивания 
карты, образованной либо линиями, идущими от 
одного края листа до другого, ибо замкнутыми 
кривыми. Если в каждой вершине карты схо-
дится четное число ребер, то нам понадобиться  
2 краски.

Если в каждой вершине карты сходится не-
четное число ребер, а каждая грань имеет нечет-
ное число сторон, то потребуется 3–4 краски в 
зависимости от ситуации.

Если карта образованна двумя концентриро-
ванными окружностями с некоторым количество 
перегородок:

1) если при этом количество перегородок яв-
ляется четным числом, то потребуется 3 краски;

2) если количество перегородок является не-
четным числом, то потребуется 4 краски.

Проблему 4-х красок можно сформулировать 
в терминах графов, если заменить карту графом, 
расположенным на плоскости. Если изображать 
страны кружками, а границы – отрезками.

Граф можно раскрасить в 2 цвета так, чтобы 
соседние вершины были покрашены в разные 
цвета, тогда и только тогда, когда он не содержит 
циклов нечетной длины.

Действительно, если количество вершин, со-
единенных ребрами, четное, то мы можем про-
сто чередовать два цвета, например, красный и 
зеленый. При присутствии нечетной вершины, 
пришлось бы добавлять третий цвет.

 Чтобы развеять оставшиеся сомнения, в 
1997 году Робертсон, Сандерс, Сеймур и Томас 
опубликовали более простое доказательство, ис-
пользующее аналогичные идеи, но по-прежнему 
проделанное с помощью компьютера.

Решение проблемы четырёх красок – есть 
первая математическая теорема, при доказатель-
стве которой впервые был использован компью-
тер, и  она является примером неклассического 
доказательства в современной математике.

Благодаря таким задачам, любому человеку 
становится понятно, что математика – очень раз-
носторонняя и интересная наука.

Но на самом деле доказать теорему о четырёх 
красках может обычный школьник, если попро-
бует сыграть в любую вариацию увлекательной 
игры «Четыре краски».
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Выгорание – длительный ответ (реакция) ра-
ботника на хронические межличностные стрес-
соры на работе [2].

Синдром эмоционального выгорания – это 
неблагоприятная реакция специалиста на рабо-
чие нагрузки, включающая в себя психологиче-
ские, психофизиологические и поведенческие 
компоненты [1].

Профессиональное выгорание — это хрони-
ческое истощение эмоциональных, физических 
и волевых ресурсов, совокупность негативных 
переживаний, связанных с работой.

В нашей работе мы опираемся на понятие 
профессионального выгорания, а не на понятие 
эмоционального выгорания.

Профессиональное выгорание является след-
ствием современной интенсификации профес-
сиональной деятельности, роста информацион-
ных, эмоциональных нагрузок в сочетании со 
снижением двигательной активности, наруше-
нием коммуникативных отношений и гармонич-
ного образа жизни. Данный феномен широко 
распространен среди специалистов и професси-
ональных групп «человек – человек», к которым 
относится и многофункциональная система об-
разования. Профессия педагога наиболее под-
властна профессиональному выгоранию, так как 
связана с насыщенным и напряженным психоло-
гическим и эмоциональным состоянием.

Теоретические и практические исследования 
выгорания в современной психологии осуществ-
ляются в следующих направлениях:

1) определение понятия выгорания и его 
структуры; 

2) исследование факторов, вызывающих дан-
ный феномен;

3) изучение влияния выгорания на показатели 
поведения и деятельности субъекта;

4) исследование генезиса структурных ком-
понентов выгорания и его динамики в процессе 
профессионального развития [3].

Гипотеза исследования: стандартный план 
работы школьного психолога с педагогическим 
коллективом не снижает уровня профессиональ-
ного выгорания.

Выборка: исследование проводилось дважды 
на одной группе испытуемых, в качестве кото-
рых выступали педагоги МБОУ г. Кургана «СОШ  
№ 42», общее количество испытуемых – 24.

Методы и результаты исследования: для из-
учения профессионального выгорания были 
использованы методы теоретического анализа, 
для сбора эмпирического материала был ис-
пользован опросник профессионального вы-
горания (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации  
Н. Е. Водопьяновой). Для оценки различий меж-
ду двумя выборками по уровню качественного 
признака был взят Т-критерий Вилкоксона.

Анализ результатов опросника позволил уви-
деть следующие результаты.

По шкале «Эмоциональное истощение» 
значимых различий не выявлено, эмпириче-
ское значение Т попадает в зону незначимости: 
Тэмп>Ткр (0,05).

По шкале «Деперсонализация»  значимых 
различий не выявлено. Эмпирическое значение  
Т попадает в зону незначимости: Тэмп>Ткр 
(0,05).

По шкале «Редукция личных достижений»  
значимых различий не выявлено. Эмпирическое 
значение Т попадает в зону незначимости: 
Тэмп>Ткр (0,05).

Выводы:
– стандартная работа школьного психолога 

не в состоянии справиться с профессиональным 
выгоранием;

– необходимы систематические замеры про-
фессионального выгорания в системе образова-
ния для отслеживания динамики;

– для уменьшения риска и уровня профессио-
нального выгорания необходима разработка спе-
циальных программ.
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ТЕОРЕМА ПИФАГОРА И ЕЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию теоремы Пифагора и изучению ее различ-
ных доказательств. Также в статье рассмотре-
ны разнообразные формулировки теоремы и ее 
применение.
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Пифагора, доказательство теоремы.

Цель работы – изучить историю появле-
ния и развития теоремы Пифагора, сведения 
по использованию теоремы Пифагора, рассмо-
треть различные виды доказательств теоремы 
Пифагора, рассмотреть задачи, которые опира-
ются на данную теорему.

Задачи:
1) собрать материал о Пифагоре и его теореме;
2) найти и изучить различные способы суще-

ствующих доказательств теоремы;
3) определить значение теоремы Пифагора 

для развития науки и использования в различ-
ных областях.

Пифагор – древнегреческий философ, мате-
матик и мистик, создатель религиозно-философ-
ской школы пифагорейцев.

Теорема Пифагора- одна из основополагаю-
щих теорем евклидовой геометрии, устанавли-
вающая соотношение между сторонами прямо-
угольного треугольника: сумма квадратов длин 
катетов равна квадрату длины гипотенузы.

В работе приведены различные формулиров-
ки теоремы Пифагора, к примеру, у Евклида эта 
теорема гласит (дословный перевод): «В прямо-
угольном треугольнике квадрат стороны, натя-
нутой над прямым углом, равен квадрату на сто-
ронах, заключающих прямой угол». Латинский 
перевод арабского текста Аннариции (около 
900 года до нашей эры), сделанный Герхардом 
Кремонским (XII век), гласит (в переводе): «Во 
всяком прямоугольном треугольнике квадрат, 
образованный на стороне, натянутой над пря-
мым углом, равен сумме двух квадратов, образо-
ванных на двух сторонах, заключающих прямой 
угол».

Доказательства теоремы Пифагора: способ 
достроения квадратов, метод подобия треуголь-

ников, доказательство, основанное на равновели-
кости фигур, доказательство Гарфилда, доказа-
тельство Мельманна, доказательство Нильсена, 
доказательство Хоукинса.

Примеры.
1 Доказательство через определение косину-

са угла прямоугольного треугольника:
Пусть ΔАВС – данный прямоугольный треу-

гольник с прямым углом С. Проведем высоту CD 
из вершины прямого угла С.

По определению косинуса угла (косину-
сом острого угла прямоугольного треугольни-
ка называется отношение прилежащего катета 
к гипотенузе) соsА = AD/AC = AC/AB. Отсюда  
AB*AD = AC2. 

Аналогично соsВ = BD/BC = BC/AB. 
Отсюда AB*BD = ВС2. Складывая полу-
ченные равенства почленно и замечая, что  
AD+DB = AB, получим: АС2+ВС2 = АВ(AD+DB) 
= АВ2. Теорема доказана.

2 Доказательство Мельманна:
Площадь данного прямоугольника с од-

ной стороны равна 0,5 ab, с другой 0,5 pr, где   
p – полупериметр треугольника, r – радиус  
вписанной в него окружности (r = 0,5(a+b-c)).  
0,5ab = 0,5pr  = 0,5(a+b+c)*0,5(a+b-c).  Отсюда 
следует , что с2 = а2+b2. Теорема доказана.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию 
понятия неблагополучной семьи, а также осу-
ществляемой социально-педагогической дея-
тельности с ней, рассмотрению используемых 
моделей и методик в работе с неблагополучной 
семьёй.
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В настоящее время институт семьи пережи-
вает кризисное состояние. Все чаще можно на-
блюдать, как происходит упадок семейных цен-
ностей; увеличивается число семей, в которых 
нарушены детско-родительские и супружеские 
отношения; возрастает количество родителей, 
транслирующих асоциальные формы поведения 
и т. д. Ситуация семейного неблагополучия от-
рицательно влияет на развитие личности ребен-
ка, его социализацию.

Все отклонения в поведении несовершен-
нолетних: безнадзорность, правонарушения, 
употребление психоактивных веществ имеют в 
своей основе один источник – социальную де-
задаптацию, корни которой лежат в проблемах 
семьи.

Всем этим определяется актуальность данно-
го исследования.

Цель исследования: изучение социально-пе-
дагогической поддержки детей из неблагополуч-
ных семей.

В соответствии с поставленной целью реша-
лись следующие задачи:

1) изучить общую характеристику неблагопо-
лучных семей;

2) раскрыть типологию неблагополучных 
семей;

3) рассмотреть основы работы социального 
педагога с неблагополучной семьёй;

4) проанализировать модели помощи небла-
гополучной семье;

5) выявить основные методы деятельности 
специалистов.

 Неблагополучная семья – это такая семья, в 

которой ребенок переживает дискомфорт, стрес-
совые ситуации, жестокость, насилие, пренебре-
жение, голод – т. е. неблагополучие. Под неблаго-
получием мы понимаем его разные проявления: 
психическое, физическое, социальное.

В неблагополучной семье родители не справ-
ляются со своими обязанностями по содержа-
нию и воспитанию ребенка (детей), а отношения 
между ее членами нарушены.

Такие проблемные семьи можно разделить 
на две категории: с видимыми и со скрытыми 
проблемами.

Если за основание для разделения семей на 
группы принять характеристику положения де-
тей в семье, то применяется следующая класси-
фикация семей, нуждающихся в социально-пси-
холого-педагогической поддержке:

– проблемная семья;
– кризисная семья;
– некоммуникабельная семья;
– криминально-аморальная семья;
– асоциально-аморальная семья;
– конфликтная семья;
– педагогически несостоятельная семья.
Каждая семья, находящаяся в поле зрения 

специалистов социально-педагогической сфе-
ры, имеет свои социально-психологические 
характеристики.

Согласно А. В. Мудрик, социальный педагог – 
это педагог, исследующий социальное воспита-
ние в контексте социализации, т.е. воспитание 
всех возрастных групп и социальных категорий 
людей, осуществляемое как в организациях, 
специально созданных для этого, так и в орга-
низациях, для которых воспитание не является 
основной функцией.

Цель его работы – создание благоприятных 
условий для личностного развития ребёнка, ока-
зание ему комплексной социально-психологиче-
ской помощи, а также защита ребёнка в его жиз-
ненном пространстве.

Деятельность социального педагога с семьей 
включает три основных составляющих социаль-
но-педагогической помощи: образовательную, 
психологическую и посредническую.

Образовательная составляющая включает 
в себя два направления деятельности социаль-
ного педагога: помощь в обучении и помощь в 
воспитании.

Психологическая составляющая социально-
педагогической помощи включает в себя 2 ком-
понента: социально-психологическую поддер-
жку и коррекцию.

Посреднический компонент социально-педа-
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гогической помощи включает в себя три состав-
ляющие: помощь в организации, координации и 
информирование.

Основываясь на оценке этих критериев, педа-
гог определяет фронт работы с неблагополучной 
семьёй. Определяет модели, подходы и методы 
работы с ней.

Используя полученные о семье знания, со-
циальный педагог определяет модель взаимо-
действия с неблагополучной семьёй, отбирает 
необходимые методики, составляет программу 
работы с ней. Реализует её социальный педа-
гог с помощью работы с родителями и детьми, 
используя отобранные методики. А также, при 
необходимости, социальный педагог привлека-
ет для помощи в работе других специалистов и, 
если проведённая работа дала положительный 
результат, семью снимают с социально-педаго-
гического учёта.

В оказании помощи неблагополучной семье 
выделяют несколько моделей и подходов, выбор 
которых зависит от ряда причин: специфики про-
блем ребёнка и его семьи, подготовленности и 
профессионального опыта специалистов, реаль-
ных условий и возможностей оказания помощи.

Так, например, выделяют:
1) педагогическую модель;
2) социальную модель;
3) сихологическую (психотерапевтическую) 

модель;
4) диагностическую модель;
5) медицинскую модель.
При работе с неблагополучной семьёй соци-

альный педагог использует различные методики.
Методики диагностики семьи: наблюдение, 

опросные методики, самодиагностика, бесе-
ды, анкетирование, тестирование, проективные 
методики («Дом, дерево, человек», «Рисунок 
семьи»).

Одной из диагностических методик явля-
ется тест-опросник родительского отношения  
А. Я. Варга, В. В. Столина.

Методика направлена на диагностику роди-
тельского отношения у матерей, отцов, опекунов 
и так далее к вопросам воспитания детей и об-
щения с ними.

Эффективность работы с родителями во мно-
гом зависит и от психологического настроя, ко-
торый возникает в процессе повседневных кон-
тактов между педагогами и родителями.

Главный метод помощи неблагополучным се-
мьям – сопровождение.

Сущностной характеристикой сопровожде-
ния в психологическом плане является создание 

условий для перехода личности к самопомощи.
В сопровождении, как в разворачивающемся 

во времени процессе, можно выделить три ос-
новных компонента:

– диагностика (отслеживание), служащая ос-
новой для постановки целей;

– отбор и применение методических средств;
– анализ промежуточных и конечных резуль-

татов, дающий возможность корректировать ход 
работы.

Этапами социально-педагогического сопро-
вождения являются:

1) диагностический;
2) организационный;
3) деятельностный;
4) аналитический.
Методический анализ позволяет утверждать, 

что на сегодняшний день сопровождение – это 
особая и приоритетная форма осуществления 
социальной, психологической, педагогической 
помощи, важной особенностью которой являет-
ся принцип активности самого субъекта.

Таким образом, под социально – педагогиче-
ским сопровождением мы будем понимать ком-
плексный процесс взаимодействия специалиста 
и воспитанника (ребенка, родителя, семьи), с це-
лью исключения влияния негативных факторов 
на жизнедеятельность воспитанника, путем при-
нятия им самостоятельных решений и принятия 
ответственности за свои действия в ситуациях 
жизненного выбора.

В данной работе раскрыто понятие неблаго-
получной семьи, особенности неблагополучных 
семей, исходя из представленной ранее типоло-
гии. Описана деятельность социального педаго-
га и практические методы поддержки неблагопо-
лучных семей.
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В настоящее время остро стоит вопрос о со-
хранении психического здоровья педагогов, так 
как их деятельность подвержена высокой эмоци-
ональной напряженности.  

Ситуации профессионального стресса и их 
повторения приводят к ослаблению нервной 
системы педагогов, эмоциональному стрессу, 
а также к нервно-психическим заболеваниям. 
Поэтому в своей повседневной жизни педагог 
сталкивается с необходимостью контролиро-
вания эмоционального состояния, проблемами 
поиска наиболее эффективных способов эмо-
циональной регуляции и саморегуляции препо-
давателя в напряженных ситуациях профессио-
нальной деятельности.

Профессиональное выгорание – совокуп-
ность негативных переживаний, которые связа-
ны с работой, коллективом и всей сферой дея-
тельности в целом. Существует ряд признаков 
профессионального выгорания: чувство безраз-
личия, эмоциональное истощение, изнеможение   
(педагог не в силах посвящать себя работе так, 
как он это делал прежде); дегуманизация – раз-
витие негативного отношения к своим воспитан-
никам и коллегам; негативное профессиональ-
ное самовосприятие – ощущение собственной 
некомпетентности, недостатка профессиональ-
ного мастерства.

Кроме стресс-факторов, которые наблюдают-
ся в профессиональной  деятельности педагога, 
присутствуют еще и условия неопределенности  
профессионального статуса, кризиса и неста-
бильности общественных структур, которые в 

настоящее время предъявляют повышенные тре-
бования к психологической устойчивости чело-
века, по отношению как к внешним воздействи-
ям, так и к внутренним стрессовым симптомам. 
Психологическое здоровье педагога – деликат-
ная и многоаспектная проблема, требующая 
особого внимания. Обозначая ее значимость,  
Л. М. Митина говорит о том, что профессио-
нальное здоровье учителя – основа эффективной 
работы современной школы и ее стратегиче-
ская проблема. Значимость и своевременность 
проблемы сохранения и укрепления професси-
онального здоровья учителя по степени значи-
мости следует рассматривать в контексте об-
щей концепции охраны здоровья нации, так как 
именно от учителя в большей степени зависит 
здоровье подрастающего поколения. За послед-
ние годы требования общества к организации 
учебного процесса и, в частности, к педагогам 
изменились. И поэтому в связи с многочислен-
ными перестройками в системе образования, 
особенно остро встает проблема эмоциональной 
стабильности и выносливости педагогов.

Целью исследования является изучение ор-
ганизации психологической коррекции профес-
сионального выгорания педагогических работ-
ников в сфере дополнительного образования.

Гипотеза исследования: у педагогов до-
полнительного образования уровень появления 
личностных деструкций выше, чем у педагогов 
средних школ.

Исследование было проведено на базе МКОУ 
«Лисьевская СОШ», в исследовании принимали 
участие 20  педагогов, двое  мужчин  и 18 жен-
щин,  в возрасте от 25 до 55 лет. Стаж работы у 
каждого педагога разный и колеблется в диапа-
зоне от 5 до 30 лет.

Методы исследования:
1) изучение методической и педагогической 

литературы в области проблемы исследования;
2) исследование уровня профессионального 

выгорания педагогов в сфере дополнительного 
образования;

3) анкетирование.
Подводя итог исследования, можно сделать 

следующий вывод: синдром педагогического 
выгорания – явление, которое требует особого 
внимания, нужно заниматься не только изучени-
ем этого феномена, но и  находить пути для ре-
шения этой проблемы. Результаты исследования 
показали, что уровень эмоционального истоще-
ния у исследуемых педагогов составляет около 
50 %, что на мой взгляд вызвано большой на-
грузкой в области образования, большим коли-
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чеством новшеств в сфере образования, которые 
отнимают слишком много времени у педагогов. 
Также эмоциональное истощение вызвано тем, 
что бывают разногласия с коллегами, которые 
влияют не только на работу, но и на желание ее 
посещения.

Выводы: нужно уделять особое внимание 
проблеме профессионального выгорания педа-
гогических работников, так как педагог – лич-
ность скрытная, умеющая прятать все свои пе-
реживания и трудности, которые впоследствии 
могут сказаться не только на педагогической 
деятельности, но и на психоэмоциональном здо-
ровье педагога.
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Нынешнее дополнительное образование (ДО) 

детей и молодёжи является важнейшим звеном в 
процессе формирования личности. ДО даёт воз-
можность достичь успехов в выбранном направ-
лении деятельности, развить интеллектуальный 
и творческий потенциал индивида.

В современном мире стоит ряд острых про-
блем, связанных с воспитанием детей, а в осо-
бенности с их социализацией. Одной из клю-
чевых проблем современности является слабая 
мотивация к воспитанию у педагогов, это может 
быть связано с потерей интереса к своей дея-
тельности, эмоциональным выгоранием, отсут-
ствием системного подхода в воспитании, орга-
низации деятельности обучающихся и т. д.

Сегодня для успешного воспитания и социа-
лизации обучающихся необходимо использовать 
современные подходы, методики, приемы и тех-
нологии обучения. Но, к сожалению, немало пе-
дагогов не обращают на это должного внимания 
и осуществляют  свою деятельность «по-старин-
ке». Все это порождает отсутствие должного ин-
тереса к обучению у воспитанников.

Теоретические положения, существующие в 
области воспитания, требуют сегодня рассмо-
трения в новых условиях общественной жизни. 
Рассматривается техника реализации воспита-
тельного процесса, его особенности, принципы 
и законы, все те теоретические положения, ко-
торые могут быть использованы для реализации 
и разработки новой концепции воспитательного 
процесса.

Педагогика сегодня большое внимание отдает 
процессам социализации личности. Учреждение 
дополнительного образования (УДО) опреде-
ляется как социальное пространство, одной из 
главных функций которого становится социали-
зация воспитанников, формирование будущего 
поколения, персонификация развития личности. 
Выдающимся компонентом учреждений допол-
нительного образования детей является то, что 
они обеспечивают обучающихся адаптацией к 
общественной жизни, а также поддерживают де-
тей, проявивших выдающиеся способности, что, 
безусловно, сказывается на развитии у детей мо-
тивации к обучению, развитии у них адекватной 
самооценки и т. п.

Целью исследования является разработка 
модели организации работы по социализации 
обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования.

Для анализа результативности модели орга-
низации работы по социализации обучающих-
ся в МБОУДО ДТДиМ «Гармония» в городе 
Кургане было проведено анкетирование. В ан-
кетировании принимали участие родители (21 
человек), ознакомленные с работой данного уч-
реждения дополнительного образования. Анкета 
содержала 10 вопросов.

Методы и результаты исследования. В ис-
следовании были использованы методы изуче-
ния и анализа литературы, обобщение найденной 
информации, опрос «Оценка работы социально-
го воспитания в МБОУДО ДТДиМ «Гармония» в 
городе Кургане».

По итогам опроса были получены следую-
щие результаты: работа педагогов полностью  
устраивает родителей обучающихся (21 по-
ложительный ответ из 21 возможного); де-
тям респондентов комфортно находиться в 
данном УДО (21 из 21); при выборе кружка в 
«Гармонии» родители в первую очередь учи-
тывали тот момент, что занятия в УДО способ-
ствуют лучшей успеваемости в школе (34 %), 
также то, что в УДО работают хорошие педаго-
ги (30 %). Полная и достоверная информация о 
программах и условиях реализации также игра-
ет важную роль для родителей, о чём говорит  
21 % опрошенных. Немаловажным оказался 
фактор хорошей репутации учреждения (15 %). 
Реализация интересов и увлечений ребенка для 
родителей стоят на главном месте в следующем 
вопросе (26 %). Также родителям важно, что у 
их детей на занятиях в УДО развивается ком-
муникабельность, умение общаться с людьми  
(22 %). Родители отметили, что благодаря заня-
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тиям в кружках их дети нашли занятие по душе, 
увлечение и хобби (23 %), проявляют и разви-
вают свои способности (21 %). Также они нау-
чили общаться с другими людьми, стали более 
общительными и нашли друзей (19 %). Родители 
видят огромный смысл дополнительного обра-
зования в развитии интересов и способностей 
ребёнка (37 %), а также в самопознании и само-
совершенствовании ребёнка (32 %).

Таким образом, удовлетворенность родите-
лей качеством предоставляемых дополнитель-
ных образовательных услуг является своеобраз-
ной оценкой работы системы дополнительного 
образования в целом. Проведенное анкетирова-
ние показало, что оценка, полученная от родите-
лей, высока, и родители довольны получаемым 
образованием в МБОУДО ДТДиМ «Гармония».
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На сегодняшний день одной из значимых 
проблем социальной реальности является про-
блема терроризма. Изучением данной темы за-
нимаются представители различных отраслей 
научного знания. Психологическая наука ставит 
перед собой задачу исследовать особенности 
личности как агрессоров, так и их жертв. К жер-
твам в данном контексте надо относить не толь-
ко непосредственных участников террористиче-
ского акта, но и людей, испытывающих тревогу 
и страх в связи с тем, что они находятся в инфор-
мационном пространстве, где с некоторой пери-
одичностью появляются новости о совершенных 
террористических действиях (актах).

Планируя исследование, мы обратили внима-
ние на то, что многие люди затрудняются дать 
определение терроризму. Часто происходит су-
жение понятия «терроризм». В таком случае это 
явление классифицируется как связанное только с 
политикой и конституционным строем. Если гово-
рить о целостном определении, то терроризм – это 
политика устрашения. Терроризм – идеология, 
основанная на систематическом применении 
террора. Таким образом, мы говорим не только о 
политическом или религиозном терроризме, но 
и об информационном, уголовном, социальном 
(бытовом), экономическом, кибертерроризме. 
Наше исследование посвящено не самому явле-
нию терроризма как таковому, а исследованию 
психологических особенностей переживания 
угрозы терроризма. Под переживанием угрозы 
терроризма понимается субъективная оценка 
риска стать жертвой террористических дейст-
вий. Значимость изучения проблематики терро-

ризма и переживания угрозы терроризма отме-
чается как отечественными, так и зарубежными 
учеными (Юлия Васильевна Быховец, Надежда 
Владимировна Тарабрина, Сергей Николаевич 
Ениколопов, Анке Элерс, Дэвид Миллар Кларк.)

В настоящее время студенты мало интересу-
ются проблемой терроризма, хотя она является 
одной из важных. Мы перестали обращать вни-
мание на различные предупреждения, на лекции 
на эту тему.

Целью исследования является изучение отно-
шения студентов к угрозе терроризма.

Гипотеза исследования: у студентов с тер-
минальными ценностями уровень переживания 
угрозы терроризма выше, чем у студентов с ин-
струментальными ценностями.

Выборку исследования составили 63 испыту-
емых, которые являются студентами Курганского 
государственного университета (КГУ), институ-
та педагогики психологии и физической культу-
ры (ИППиФК), направления «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» 
(профиль «Физика и математика») – 16 человек, 
«Психолого-педагогическое образование»  (про-
филь «Педагогика и психология непрерывного 
образования») – 11 человек, «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» (профиль «ДПИ и 
дизайн») – 16 человек, «Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки)» 
(профиль «Физическая культура и безопас-
ность жизнедеятельности») – 15 человек, 
«Психолого-педагогическое образование» (про-
филь «Психология образования») – 5 человек.
Все испытуемые в возрасте от 17 до 23 лет.

Методы и результаты исследования. В иссле-
довании были использованы методы теоретиче-
ского анализа, опроса, психодиагностические 
методы сбора эмпирических данных («Опросник 
переживания террористической угрозы»  
Н. В Тарабрина, Ю. В. Быховец, методика  
М. Рокича «Ценностные ориентации»), стати-
стические методы анализа результатов исследо-
вания. Для выявления статистических различий 
был использован T-критерий Стьюдента.

По методике М. Рокича «Ценностные ориен-
тации» студентов с терминальными ценностями 
меньше (28), чем студентов с инструменталь-
ными (35). Анализ результатов исследования 
по методике ОПТУ-21: Студенты с терминаль-
ными ценностями (М = 7 2,14 ±1,03, S = 5,45), 
Студенты с инструментальными ценностями 
(М = 73,11 ± 0,75, S = 4,42). Можно сделать вы-
вод о том, что у студентов с терминальными 
ценностями уровень переживания террористи-
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ческой угрозы находится на одном уровне со 
студентами с инструментальными ценностя-
ми. Т-критическое для n = 63: Тк (0,01) = 2,65, 
Ткр(0,05) = 1,99. Т-критерий Стьюдента = 0,8. 
Критическое значение = 2,65. Ткр>Тэмп – гипо-
теза не подтверждена, эмпирическое значение 
находится в зоне незначимости.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что ценностные ориентации никак не влияют на 
уровень переживания террористической угрозы.

Шкала «ПТС» включает в себя вопросы, от-
ражающие непосредственное наличие угрозы и 
переживания испытуемых по этому поводу («у 
меня появилось желание не выходить из дома, 
потому что в общественных местах я подверга-
юсь опасности теракта», «у меня появился страх 
из-за того, что я могу стать жертвой теракта»). 
Исходя из полученных в исследовании данных, 
можно сделать вывод о том, что большинство сту-
дентов, составивших выборку, не сталкивались 
с подобного рода угрозами. Соответственно, у 
них практически отсутствует страх оказаться  
жертвой теракта. 

Шкала «Устойчивость» подразумевает уме-
ние испытуемых успешно совладать с пере-
живаниями, связанными с угрозой террориз-
ма. Психологическая устойчивость влияет на 
интенсивность переживания угрозы терактов. 
Человек, испытывающий страх за свою без-
опасность, не обязательно должен подвергаться 
реальной угрозе. Такой страх может сформиро-
ваться, к примеру, под влиянием СМИ. Примеры 
пунктов, входящих в шкалу «Устойчивость»:  
1) в любых ситуациях, связанных с угрозой  
теракта, я сохраняю спокойствие; 2) угроза  
теракта не влияет на мое эмоциональное состо-
яние. (тут надо указать, сколько испытуемых с 
высокими/средними/низкими показателями). 
Шкала «Антиципация» отражает предвосхище-
ние, предугадывание угрозы («я спокойно отно-
шусь к возможности повторения терактов», «у 
меня возникают мысли о том, что теракты будут 
повторяться») (и тут тоже указать результаты).

 Анализ результатов исследования пережива-
ния террористической угрозы показал, что это 
переживание не зависит от ценностных ориен-
таций. Данное исследование показало, что у сту-
дентов с терминальными и инструментальными 
ценностями уровень переживания одинаковый, 
он находится на низком уровне. Возможно, это 
связано с тем, что студенты, составившие вы-
борку исследования, не сталкивались в реальной 
жизни с подобными угрозами.
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Представители мира искусства не перестают 
спорить между собой о том, стоит ли относить 
современное направление живописной техники 
аэрографии к категории актуального изобрази-
тельного искусства. Аэрография применяется 
теперь уже и не только для нанесения изобра-
жений на поверхность автомобилей, как это 
было ещё десять лет назад. В настоящее время 
с помощью аэрографа наносят узоры на суве-
нирную продукцию, и даже расписывают ногти 
в маникюрных салонах. Также пользуются по-
пулярностью и картины, написанные в технике 
аэрографии.

Картины, выполненные при помощи аэро-
графии, поражают своей детализацией, насы-
щенностью красок и зачастую фотографическим 
сходством с оригиналом. Кроме того, аэрогра-
фия отличается от всех видов живописи «свобо-
дой композиции».

Аэрография –  это искусство художественной 
росписи с помощью специального пневмати-
ческого устройства, разбрызгивающего краску. 
Аэрография позволяет создавать фактурные раз-
ноцветные изображения практически на любых 
поверхностях. Работа с этой техникой не отли-
чается особой сложностью, но требует от ху-
дожника наличия базовых умений обращения со 
специнструментом.

История аэрографа берет свое начало с мо-
мента первого появления человека на Земле. 
Если судить об искусстве аэрографии в целом, 
то оно зародилось еще в эпоху палеолита, более  
10 тысяч лет назад. На территории Пиренейского 
полуострова обнаружены древние рисунки в 
виде параллельных линий. Кроме того, наличие 
таких памяток незначительно по сравнению с 

цветными отпечатками ладоней на скальной по-
верхности или камнях.

Изучив литературу по истории развития аэро-
графии, мы не могли прийти к общему выводу 
о том, кто же был первым изобретателем аэро-
графа. В одних источниках говорится, что в 1879 
году американский ювелир Эбнер Пилер изгото-
вил и запатентовал первый аэрограф, сделанный 
при помощи иглы от швейной машины, согну-
той отвертки, ложки, старых паяльных трубок, 
соединив все вместе несколькими деревянными 
брусками.

В других источниках считается, что пер-
вый аэрограф был изобретен в 1893 г. Чарльзом 
Бердиком, американским стоматологом [1].

Первоначально аэрограф использовался пре-
имущественно в плакатном деле, так как клас-
сические художественные школы довольно дол-
го отказывались признавать аэрографическую 
технику в качестве самостоятельной. Только в 
60-х гг. аэрография получила развитие благодаря 
расцвету модернизма и отказу от традиционных 
методов живописи. Аэрография захватила боль-
шую часть художественного мира благодаря сво-
ему главному качеству - способности передавать 
свойства объекта с фотографической точностью 
[4].

Современный стандартный набор для аэ-
рографии представляет собой небольшой че-
модан, который укомплектован всем самым 
необходимым:

• комплектом из нескольких красок;
• аэрографом;
• воздушным компрессором;
• мягкими шлангами;
• яркими лампами для освещения.
 Принцип работы аэрографа заключается в 

том, что он распыляет красящее вещество благо-
даря сжатому воздуху, источником которого вы-
ступает компрессор. Яркость и толщина линий 
контролируется при помощи регулятора. Когда 
аэрографист нажимает на триггер, воздух с кра-
ской выходят из сопла и образуют струю нужной 
толщины и яркости [3].

Несмотря на то, что аэрография расположи-
лась на стыке искусства и техники, а мастер пи-
шет картины не кистью, а аэрографом, он может 
смело называться художником.

Большая заслуга в распространении аэрогра-
фии принадлежит мастерам и студиям, создав-
шим культуру аэрографии в России.

Аэрография имеет большое прикладное зна-
чение. Широкое применение это искусство полу-
чило не только во внешнем тюнинге автомобиля. 
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Использование аэрографии в ногтевом сервисе 
помогает мастеру создать уникальный образ в 
целом и каждого ногтя отдельно, достигать плав-
ного перехода разных оттенков. Аэрографию 
используют также в дизайне интерьеров для со-
здания эксклюзивного декора. При помощи аэ-
рографа мастера расписывают не только стены 
комнат и мебель, но и фасады домов, заборы и 
ворота. Сегодня работы аэрографистов можно 
увидеть повсюду: на скейтбордах и велосипедах, 
ноутбуках и мобильных телефонах, посуде, суве-
нирах и игрушках на ёлку [2].

Технику аэрографии с использованием без-
опасных красителей применяют даже в боди-ар-
те: наносят временные татуировки, макияж, сце-
нический грим. Ежегодно проводятся выставки 
и фестивали, где мастера демонстрируют луч-
шие работы.

Таким образом, в процессе исследования 
было проведено тщательное исследование тех-
ники аэрографии, в результате которого были 
раскрыты её функции, приёмы и значение.
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В современном спорте психологические 
средства восстановления, наряду с педагоги-
ческими и медико-биологическими воздейст-
виями, составляют основу целенаправленной 
подготовки атлетов к ответственным стартам. 
Формирование у спортсменов способностей к 
психической саморегуляции имеет важное зна-
чение для максимальной реализации их возмож-
ностей [1; 3]. Психорегулирующая тренировка, 
ментальный тренинг, внушенный сон-отдых, 
релаксация, психическое воздействие, специ-
альные дыхательные упражнения, аутотренинг, 
снижение отрицательных эмоций нашли широ-
кое применение в восстановлении спортивной 
работоспособности [2].

В ходе исследования была сформирована  
следующая цель: оценить эффективность мен-
тального тренинга в оптимизации функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы 
девочек подростков 13–15 лет, занимающихся 
фитнес-аэробикой.

В связи с этим были определены следующие 
задачи:

1) исследовать функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы по показателям 
вариабельности ритма сердца;

2) апробировать программу ментального тре-
нинга в восстановлении функционального со-
стояния организма юных спортсменок;

3) оценить эффективность ментального тре-

нинга с целью восстановления физической рабо-
тоспособности юных спортсменок.

В исследовании приняли участие 12 спор-
тсменок в возрасте 13–15 лет, имеющие квали-
фикацию – 1 спортивный разряд. Спортсменки 
являются победителями Всероссийских сорев-
нований (г. Пенза, 2019;  г. Челябинск, 2022).

Функциональное состояние сердечно-сосу-
дистой системы было исследовано при помощи 
программно-аппаратного комплекса «Омега. 
Спорт» (НПО «Динамика», г. Санкт-Петербург). 
Регистрировались следующие показатели вариа-
бельности сердечного ритма: вариационный раз-
мах, индекс напряжения, индекс централизации, 
уровень адаптации организма к физическим на-
грузкам, резервы тренированности, уровень пси-
хоэмоционального напряжения, эффективность 
энергообмена.

Программа ментального тренинга проводи-
лась после тренировки в течение 10 мин на про-
тяжении 2 недель. Полученные данные были 
подвергнуты математической обработке с при-
менением описательных методов статистики.

Проведенные исследования позволяют го-
ворить о положительном влиянии ментально-
го тренинга на спортивную работоспособность 
юных спортсменок в целом и на функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой системы в 
частности. В ходе исследования было выявле-
но, что частота сердечных сокращений (ЧСС)  в 
покое снизилась на 10,4 % (p<0,05). Это свиде-
тельствует о том, что под влиянием ментального 
тренинга повышается тонус парасимпатическо-
го отдела автономной нервной системы, что при-
водит к уряжению ЧСС. Подобная реакция но-
сит название «эффекта экономизации функций», 
именно в таком режиме функционирования 
сердечно-сосудистой системы оргнизм быстрее 
восстанавливается после объемных и продолжи-
тельных нагрузок.

Показатели уровня адаптации организма к 
физической нагрузке, резервов тренированно-
сти и уровня психоэмоционального состояния 
под влиянием ментального тренинга повыси-
лись соответственно на 22, 18 и 27 %  (p<0,05). 
Выявленные изменения свидетельствуют о том, 
что ментальный тренинг положительно вли-
яет на  уровень адаптации организма  юных  
спортсменок к нагрузкам в предсоревнователь-
ный и соревновательный период.

Индексы напряжения и централизации снизи-
лись на 55 % и  50 % соответственно, что говорит 
о преобладании автономной регуляции сердца и 
о повышении тонуса парасимпатического отдела 
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нервной системы у юных спортсменок, занима-
ющихся фитнес-аэробикой.

Проведенные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:

1) программа ментального тренинга оказа-
ла положительное влияние на функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы, что 
выражалось в существенном снижении частоты 
сердечных сокращений, индексов напряжения 
и централизации регуляторных систем, а также 
повышением уровня адаптации организма к фи-
зическим нагрузкам;

2) ментальный тренинг положительно повли-
ял на скорость восстановительных процессов у 
юных спортсменок, занимающихся фитнес-аэ-
робикой, что подтверждалось увеличением ре-
зервов тренированности и снижением психоэмо-
ционального напряжения.
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Современные концепции гуманизма опреде-
ляют эмпатию как одну из ключевых способ-
ностей человека XXI века. Особенное значение 
данный феномен приобретает в подростковом 
возрасте, поскольку в этот период происходит ак-
тивное становление формирующейся личности. 

В современном мире одно из важных мест 
в личностно-ценностных установках при-
надлежит эмпатии. Она влияет на множество 
аспектов человеческой жизни: межличност-
ные взаимоотношения, социализация и т. д. 
Существует достаточно большое число науч-
ных работ, в которых раскрываются механизмы 
функционирования эмпатии. Однако все еще 
остаётся нераскрытым один из главных вопро-

сов: взаимосвязь между уровнем эмпатии и со-
циометрическим статусом в группе подростков.

Цель. 
Определение взаимосвязи уровня эмпатии и 

социометрического статуса обучающихся стар-
шего подросткового возраста.

Задачи.
1 Определение социометрического статуса 

участников исследования.
2 Выявление общего уровня и анализ шкаль-

ных показателей эмпатии.
3 Сопоставление результатов, полученных по 

диагностике эмпатических способностей с соци-
ометрическим статусом обучающихся.

В процессе исследования мы смогли выявить, 
что уровень эмпатии действительно оказывает 
влияние на социометрический статус обучаю-
щихся. Однако данное явление подкрепляется 
фактором возраста испытуемых (таблица 1). 
Среди группы подростков более старшего воз-
раста социометрический статус внутри коллек-
тива напрямую зависел от уровня эмпатии и от 
оценок. Также удалось выяснить, что на поло-
жение в коллективе влияет не общая балльная 
оценка уровня эмпатии, а результаты по отдель-
ным шкалам, таким как «установки, способству-
ющие эмпатии» и «интуитивная способность к 
эмпатии», что говорит об умении расположить 
к себе людей создав открытую, доверительную 
атмосферу. Кроме того, было выявлено полное 
отсутствие учеников с очень высоким уровнем 
эмпатии, что говорит нам о необходимости вне-
дрения программы по развитию у обучающихся 
данных навыков.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ данных испытуемых 15- и 16-летнего возрастов  
№ Возраст 

участника
Социом.
статус

Балл по шкалам эмпатии Успеваемость 
обучающегося«способствующие установки» «интуит. способность»

1 15 лет «Звезда» 4 2 Удовл.
2 15 лет «Принятый» 2 3 Удовл.
3 15 лет «Отвергаемый» 2 0 Хор. и отл.
4 16 лет «Звезда» 4 4 Хор. и отл.
5 16 лет «Принятый» 4 1 Хор. и отл.
6 16 лет «Отвергнутый» 4 4 Удовл.

Обобщённые результаты мониторинга отражены на рисунке 1, представленном ниже.

Рисунок 1 – Результаты по уровню эмпатии, %
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Главными выводами работы стали два основ-
ных тезиса:

1) между социометрическим статусом и уров-
нем эмпатии присутствует наличие взаимосвязи;

2) полное отсутствие испытуемых с очень вы-
соким результатом по уровню эмпатии говорит о 
необходимости развития у них данных навыков.

Подводя итоги, стоит отметить, что эмпатия, 
как основной показатель гуманизации характера 
общественных взаимоотношений, способствует 
целостному формированию духовно-нравствен-
ной компоненты человеческого сознания.
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В настоящее время проблема буллинга в под-
ростковой среде является причиной обеспокоен-
ности общественности, а также требует изуче-
ния в пределах психологических исследований 
по причине распространенности этого феномена 
и его угрозы для физического и психического 
здоровья школьников.

В исследовании за основу взято современ-
ное определение буллинга, которое предложи-
ла Светлана Васильевна Кривцова. Буллингом 
считается агрессия одних детей против других, 
когда имеют место неравенство сил агрессора и 
жертвы, агрессия имеет тенденцию повторяться, 
при этом ответ жертвы показывает, как сильно 
она задета происходящим.

В психологии существует разного рода 
классификации ролей участников буллинга. 
Мы остановимся на подходе, который взяла за 
основу Е. Г. Норкина при разработке своей ме-
тодики, направленной на выявление буллинг-
структуры. Для своей методики на выявление 
буллинг-структуры она взяла классификацию  
О. Л. Глазман, которая состоит из пяти ролей.

1 Инициатор – индивид с высоким потенци-
алом общей агрессии. Его действия распростра-
няются не только на жертв, но и на преподавате-
лей, а также близких людей.

2 Помощник инициатора – индивид, стре-
мящийся помогать инициатору, берущий с него 
пример. Так же, как инициатор, помощник ис-
пользует физическую и психологическую форму 
буллинга.

3 Защитник жертвы – индивид, который за-
ступается за жертву в буллинговой ситуации. 

Защитник обычно имеет высокий авторитет сре-
ди одноклассников.

4 Жертва – индивид, испытывающий пси-
хологическое и (или) физическое насилие, от-
чуждённость и одиночество, чувство тревоги и 
опасности.

5 Наблюдатель – свидетель буллинга.
Гипотеза исследования: психологические ка-

чества подростков – участников буллинга раз-
личаются в зависимости от выполняемой роли 
(«инициатор» или «жертва»).

База исследования: МБОУ «Лицей № 12».
Характеристика выборки: обучающиеся  

8 класса в количестве 97 человек от 14 до 16 лет.
Методы исследования:
1) теоретический анализ литературы по про-

блеме исследования;
2) тестирование при помощи методики на вы-

явление «буллинг-структуры» Е. Г. Норкиной;  
методики Дембо-Рубиштейна; теста на выявл-
нние локуса контроля Дж. Роттера; теста для оп-
ределения стиля борьбы со стрессом Э. Хайма;

3) методы обработки полученных данных (ко-
личественный и качественный).

Результаты исследования.
По результатам методики на выявление «бул-

линг-структуры» Е. Г. Норкиной из 97 учеников 
такую роль,  как «инициатор» занимают 12 %, 
«жертва» – 22 %, «защитник» – 60 %; «помощ-
ник» – 3 %, «наблюдатель» – 3 %.

В результате исследования показателей по 
методике Дембо – Рубинштейна было выявле-
но следующее: уровень самооценки у «жертв» в 
большинстве случаев находится в пределах нор-
мы и составляет 67 %. Завышенная самооценка у 
14 % испытуемых. У 19 % испытуемых выявлена 
заниженная самооценка.

При исследовании «инициаторов» адекват-
ная самооценка выявлена у 58 % испытуемых, 
завышенная самооценка – у 42 % испытуемых. 
Испытуемые-«инициаторы» с заниженным 
уровнем самооценки не выявлены.

При изучении уровня притязаний обнаруже-
но, что у 62 % «жертв» уровень притязаний на-
ходится в пределах нормы. Уровень притязаний 
завышен у 33 % испытуемых. Низкий уровень 
притязаний наблюдается у 5 % испытуемых.  

При изучении уровня притязаний «инициа-
торов» выявлено, что в пределы нормы входят 
лишь 33 % испытуемых. В то время как у осталь-
ных 67 % уровень притязаний завышен.

Рассмотрим расхождения между уровнем 
притязаний и уровнем самооценки. У 48 % 
«жертв» данный показатель находится за преде-



ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

222 

лами нормы. У остальных 52 % уровень притя-
заний находится в пределах нормы. Показатель 
расхождения между уровнем притязаний и 
уровнем самооценки у 58 % «инициаторов» бул-
линга выходит за рамки нормы. У оставшихся  
42 % уровень притязаний находится в пределах 
нормы.

Выводы. Акцентируем внимание на до-
статочно большом количестве подростков-
«инициаторов» с завышенной самооценкой. Это 
свидетельствует о некоторых искажениях в фор-
мировании личности, к примеру, о личностной 
незрелости.

Среди «инициаторов» и «жертв» выявлен 
большой процент испытуемых с завышенным 
уровнем притязаний, что говорит о нереалистич-
ном, некритичном отношении подростка к соб-
ственным возможностям. Притязания не только 
не служат стимулом личностного роста, но еще и 
тормозят личностное развитие, существует кон-
фликт между тем, к чему подросток стремится, и 
тем, что он считает для себя возможным.

Примерно у половины «жертв» и «инициа-
торов» существуют проблемы в развитии лич-
ности. Возможно, такие как: сложности во вза-
имоотношениях со сверстниками, отсутствие 
позитивных социальных контактов, неуравно-
вешенность психики, личностная тревожность 
или агрессивность, аддиктивное поведение и так 
далее.
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Эксперимент проводился с целью изучения 
сформированности психофизиологической базы 
речи у дошкольника с общим недоразвитием 
речи первого уровня.

Вся работа делилась на восемь этапов: иссле-
дование зрительного восприятия, исследование 
слухового восприятия, диагностика кинестети-
ческих ощущений, чувственно-познавательного 
опыта, выявление пространственной ориента-
ции ребенка, динамической организации речи,  
состояния речевой функции, диагностика само-
контроля [2].

При оценке цвето- и форморазличения ре-
бенком, определении идентичности величины 
предмета, сопоставлении качеств предмета с 
эталоном и способности выделять предмет из на-
ложенных друг на друга изображений ведущими 
авторами при диагностике на первом этапе стали:  
Н. О. Лях, Л. А. Венгер, А. А. Катаева и  
Е. А. Стребелева, О. Ф. Васильева [3].  Для 
исследования возможности ребенка соотно-
сить предметы со звуковым сигналом, опре-
деления удаленности предмета, выполнения 
действий по словесной инструкции, установ-
ления уровня распознания неречевых шумов 
и чувства ритма рассматривались методики  
О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной, 
Н. П. Рахмановой, В. В. Щетининой,  
Д. Б. Эльконина, А. В. Семенович,  
Е. В. Климонтова. С целью изучения кинесте-

тического ощущения были взяты методические 
указания О. И. Крупенчук, О. В. Витязева и 
О. О. Бретенковой. Оценку качеств и свойств 
предметов и их сравнения, сопоставления 
проводили по методикам Г. В.  Чиркиной и  
М. Н. Русецкой, Р. С. Немова. Методики  
Е. Р. Сорокиной позволяют оценивать простран-
ственную ориентацию: удаленность предмета, 
умение ориентироваться на плоскости и опре-
деление расположения предмета относительно 
ориентирующегося [2]. При рассмотрении ас-
пекта динамической организации речи взяты ме-
тодики М. В. Долговой, Н. В. Нижегородцевой, 
В. Д. Шадриковой, Т. В. Незамеевой, которые 
позволяют понять и описать точность общей 
и мелкой моторики ребенка, уточняя его вос-
приятие темпа и ритма на уровне речевого и 
звукового потока. Методика  Е. Б. Смирновой 
помогает рассмотреть состояние речевой функ-
ции и уточнить способности ребенка на уровне 
активного и пассивного словаря и определить 
его возможности речи через звукоподражание.  
Методика С. Е. Большаковой позволяет иссле-
довать возможность ребенка самостоятельно 
контролировать процесс своих действий [1].

Сравнивая уровни сформированности компо-
нентов психофизиологической базы речи, мож-
но сказать, что наиболее сформированными из 
всех, изучаемых нами характеристик, оказались 
кинестетическое ощущение, состояние речевой 
функции и самоконтроль. Это можно объяснить 
тем, что выбранные нами задания для диагно-
стики этих показателей выполнялись ребенком 
достаточно часто в работе.

Хуже сформированными оказались показа-
тели: зрительное и слуховое восприятие, про-
странственная ориентация и динамическая ор-
ганизация речи. Исходя из этого можно сделать 
вывод, что нарушение психофизиологической 
базы речи неотъемлемо включает в себя данные 
компоненты. Это свидетельствует о том, что сни-
жение возможности данных параметров отража-
ется на сформированности других компонентов, 
связанных с речевой деятельностью, которые 
сформированы недостаточно.

Таким образом, с помощью проведенного 
исследования мы можем выделить особенности 
психофизиологической базы речи в совокупно-
сти всех ее компонентов у дошкольника с общим 
недоразвитием речи первого уровня.

Во-первых, у ребенка наблюдается затруд-
нение в возможности восприятия информации 
и объектов через зрительный и слуховой ана-
лизаторы. Имеются сложности в различении и 
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сопоставлении предметов, объектов по форме, 
размеру, цвету. Ребенок испытывает трудности 
в сопоставлении инструкций с действиями, в 
идентификации источника звука с его удален-
ностью от испытуемого и узнавании неречевых 
шумов. Это обусловлено нарушением фонетиче-
ского слуха, что характерно для детей с мотор-
ной алалией [1].

Во-вторых, затруднены упражнения, направ-
ленные на исследование состояния возможности 
различать и понимать интонационную изменчи-
вость внутри речи и на исследование состояния 
моторных возможностей, что может быть вызва-
но апраксией в структуре дефекта у детей с мо-
торной алалией [2].

В-третьих, наблюдаются сложности в ориен-
тировке в окружающей действительности, соб-
ственном теле, а также в ориентировке относи-
тельно окружающих предметов и собственного 
тела. Это является следствием общего недораз-
вития речи, т. к. для данного системного наруше-
ния характерны трудности в понимании предло-
гов и наречий, обозначающих пространственные 
представления и последовательность действий.

В-четвертых, недостаточность в контроле 
своих действий, регуляции интенсивности в 
ходе собственной деятельности объясняется от-
сутствием направляющего влияния внутренней 
речи, нарушением ее развития, либо проблемы 
доступа к ней деформируют самоконтроль – ре-
гулируется префронтальной корой (как управ-
ляющим центром) при активирующей функции 
подкорковых отделов (регулирует сенсорную 
модуляцию) [1].

В-пятых, при исследовании кинестетического 
ощущения и чувственно-познавательного опыта 
наблюдаются меньшие трудности в двигатель-
ных ощущениях по памяти, с опорой на собст-
венное ощущение своего тела и оценке качеств 
и свойств предметов по собственному опыту. 
Это можно обосновать сохранностью кинесте-
тической основы общих и мелких движений. 
Следствием нарушения фонематического слуха 
и восприятия, фонетического слуха, кинестети-
ческой основы движений является отсутствие 
речи самого ребенка, его трудности в подража-
нии звукам в игровой деятельности и бедностью 
активного и пассивного словаря [1].

 По нашему мнению, данные особенности 
можно объяснить тем, что общее недоразвитие 
речи всегда носит системный характер и охваты-
вает все стороны речи, а также всесторонне вли-
яет на развитие психофизиологических компо-
нентов речи. Следовательно, учитывая все это, 

необходимо проведение коррекционно-логопе-
дической работы для успешной социализации и 
полноценного развития детей, а также их даль-
нейшей обучаемости.
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Современная школа переживает период гло-
бальных реформ. Меняются представления о ре-
зультатах и содержании образования, условиях 
организации образовательного процесса и харак-
тере взаимодействия различных его участников.

Настоящий этап развития нашего общест-
ва может характеризоваться прогрессом науч-
ных знаний и ускоренными темпами развития 
инновационных технологий. Это связано с по-
явлением новых физиологических и психоло-
гических новообразований в развитии у детей, 
вызванных изменениями условий окружающей 
среды, появлением новых интересов, взглядов и 
потребностей.

Уклад школьной жизни – это процесс:
1) в котором могут совмещаться традици-

онные и нетрадиционные формы организации 
учебной и внеклассной деятельности;

2) установленного порядка отношений между 
учениками и учителями, учителями и родителя-
ми, администрацией и учителями и т. д.;

3) порядка ценностных отношений;
4) прогрессивного развития образа жизни.
В словаре С. И. Ожегова уклад определяет-

ся как установившийся порядок, сложившееся 
устройство (общественной жизни, быта). При 
этом выделяются следующие виды уклада: эко-
номический, хозяйственный, уклад жизни, уклад 
семьи.

Так, в современных общеобразовательных 
школах для учащихся реализуются благоприят-
ные условия для развития познавательных ин-
тересов, психического и физического здоровья, 
личностно-ориентированного подхода к обуче-
нию, формирования адекватной самооценки у 
ребенка, вследствие чего наиболее эффективно 

ведется учебный процесс и  развивается целост-
ная, гармоничная личность ребенка.

Целью настоящего исследования являет-
ся комплексное изучение особенностей уклада 
школьной жизни современного образовательно-
го учреждения, а также изучение конкретного 
образовательного комплекса «Точка будущего».

Гипотеза исследования: В опросе участво-
вали: группа студентов «Курганского государ-
ственного университета», учащихся по направ-
ленности «Психолог-педагог дополнительного 
образования».

Количество участников: 20.
Методы и результаты исследования.
Для проверки эффективности технологии 

формирования уклада школьной жизни совре-
менного образовательного комплекса «Точка бу-
дущего» я выбрала практический метод опроса.

Проанализировав уклад школьной жизни сов-
ременного образовательного комплекса «Точка 
будущего», хочется сказать, что это действитель-
но уникальное место.

В этой школе есть свои традиции, опреде-
ленные образовательные установки, детей учат 
быть самостоятельными и целеустремленными, 
творческими и многогранными, такая основа 
дает хороший толчок к развитию в будущем.

 Дети в этом комплексе могут научиться 
многому, помимо стандартных школьных пред-
метов. Здесь очень хорошо развита досуговая и 
внеучебная деятельность, где школьники могут: 
научиться игре на музыкальных инструментах, 
заняться гидропоникой или сделать кувшин из 
глины и т. д.

Школа хорошо оснащена функционально и 
технически, что отвечает потребностям совре-
менных детей.

По нашему мнению, образовательному ком-
плексу «Точка будущего» удалось соединить все 
сильные стороны образовательного процесса в 
своем учреждении и отвечать всем современным 
тенденциям и требованиям.

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что уклад жизни в школе действительно 
оказывает огромное влияние на образователь-
ную деятельность, приобретение положительно-
го опыта социализации и развития.
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Проектирование геометрии сварного соеди-
нения связано с необходимостью правильного 
выбора допускаемых напряжений или запаса 
прочности. Прочность сварного соединения за-
висит  от качества  основного материала, опре-
деляющего его способность к свариванию, от со-
вершенства технологического процесса сварки и 
характера  действующих нагрузок (постоянные 
и переменные).  Существующие методы расчета 
являются  приближенными  и дают возможность 
решить задачу с меньшей затратой времени. При 
этом необходимо учесть  особенности  конструк-
ции, технологии ее изготовления и условия экс-
плуатации. Допускаемые напряжения  в сварных 
швах   по классической методике определяются  
в зависимости от допускаемых напряжений  на 
растяжение  для основного металла. В СНиП II-
23-81 [2] определяющей характеристикой проч-
ности является величина расчетного сопротив-
ления материала (стали), численное значение 
которого  определяется делением нормативного 
сопротивления на коэффициент надежности по 
материалу: по пределу текучести Ry и по вре-
менному сопротивлению Ru.

Для наглядного использования указанных 
выше материалов в образовательной траекто-
рии учебных занятий была разработана компью-
терная программа  на языке Си  # (Технология 
Windows Forms),  визуально удобная в виде блок-
схемы, которая  учитывает возможность введе-

ния различных параметров. Задачи разделены по 
типам соединений: стыковых, нахлесточных и 
тавровых. В основу расчетов заложены форму-
лы, представленные в классической литературе 
и в СНиП II-23-81. В дополнение, кроме спе-
циальных средств, предлагается   использовать 
такие компьютерные программы, как Mathсad и 
Ansys в целях проведения более точного модели-
рования геометрии сварных соединений и проч-
ностных расчетов.

Таким образом, используя мощный арсенал 
существующих универсальных методов и  спе-
циальных  средств компьютерного инжиниринга 
можно достичь создания единой рабочей среды 
проектирования сварного соединения с необхо-
димой справочной, конструкторской и техноло-
гической информацией.
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В наше время очень развита компьютериза-
ция и информатизация и новые технологии мо-
гут использоваться как взрослыми, так и детьми, 
начиная с дошкольного и школьного возраста. 
Если правильно организовать техническое твор-
чество для детей, это даст возможность удовлет-
ворить их любопытство и направить новое поко-
ление в полезную практическую деятельность. 
Цель нашего проекта – привить интерес и жела-
ние к техническим профессиям, развить у детей 
умения, которые помогут и в инженерном деле 
и будут прекрасным началом для их творческой 
деятельности.

Любая инженерно-техническая деятельность 
сопряжена с чертежами и трехмерными мо-
делями. Их создание происходит в различных  
CAD-системах. В настоящее время набирает по-
пулярность электронное обучение, и школьники 
часто уходят в онлайн-формат, поэтому возника-
ет необходимость разработки образовательных 
программ для электронного обучения и в сфере 
инженерно – технического творчества.

CAD – системы – системные комплексы для 
проектирования, с помощью которых автомати-
зируют задачи на разных стадиях изготовления 
промышленной продукции, предназначены для 
оптимизации работы. В русскоязычной аббреви-
атуре – САПР.

Среди CAD-систем можно выделить три на-
иболее популярных и широко используемых как 
на производстве, так и на базе вузов и центров 
дополнительного образования: КОМПАС-3D, 
AutoCAD и T-FLEX CAD. Проведем сравнитель-
ный анализ и выделим основные преимущества 

и недостатки названных программ.
AutoCAD по нашим наблюдениям служит в 

качестве отличной системы для проектирования 
домов и инфраструктур; больше подходит для 
изучения людям, заинтересованным в получе-
нии профессии проектировщиков, архитекторов 
и дизайнеров.

T-FLEX CAD больше ориентирован на непо-
средственную работу в качестве инженера, не-
жели детям школьного возраста; в приложении 
довольно-таки гибкий интерфейс, но без опре-
делённых знаний в области инженерии и про-
ектирования школьнику будет затруднительно 
изучать приложение и выполнять задания.

Наиболее оптимальным и подходящим в осу-
ществлении образовательной программы явля-
ется КОМПАС-3D, так как его функционал ог-
раничен, он содержит минимальное количество 
геометрических функций, что позволяет детям 
легко ориентироваться; а также предоставляет 
преимущество в виде минимальных и наименее 
затратных системных требований, что важно 
при применении дистанционных образователь-
ных технологий.

Какой вид обучения будет более подходящим, 
успешным и более усеваемым в условиях элек-
тронного обучения? В условиях электронного 
обучения можно выделить несколько форм: об-
учающие книги и пособия; видеокурсы, обуча-
ющие ролики на YouTube; курсы и интенсивы; 
вебинары, лекции.

Основными плюсами являются – нагляд-
ность, общедоступность, возможность само- 
обучения. Но в каждой из форм можно выделить 
также существенные недостатки: в обучающих 
книгах и пособиях отсутствует индивидуальный 
подход; в видеокурсах могут отсутствовать ка-
чественная съемка и подача материала; в курсах 
отмечается узкая направленность (либо дизайн, 
либо углубление именно в отрасль инженерии) 
и высокая стоимость (≈от 5.000₽), в вебинарах  – 
ограниченный временной доступ и отсутствие 
обратной связи.

Таким образом, можно вывести три основные 
проблемы обучения в электронном формате: за 
качественное обучение нужно платить, боль-
шинство без обратной связи с компетентными 
людьми и отсутствие индивидуального подхода 
к образовательному процессу.

Самым оптимальным вариантом обучения 
3D-моделированию в КОМПАС-3D является 
полноценный курс, в который будут включены 
тестирование, методические указания, видео-
пособия, обратная связь с кураторами, создание 
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3D-модели, а также возможная реализация про-
екта вместе с сотрудниками Центра молодеж-
ного инновационного творчества (ЦМИТ) и в 
дальнейшем разработка собственного проекта 
на базе центра.

Можно представить весь этот процесс в виде 
определенного цикла.

Тестирование. На данном этапе проводится 
тестирование, которое будет включать теорети-
ческие вопросы по курсу школьной и начерта-
тельной геометрии и черчению, а также вопросы 
на базовые знания интерфейса КОМПАС-3D. 
После получения и анализа данных выявляются 
три уровня: низкий, средний и высокий.

Методические указания и видео-пособия. Все 
методические и видео-пособия будут разработа-
ны на основе трех уровней.

Обратная связь со специалистами ЦМИТ. 
Важным аспектом в работе со школьниками 
является возможность обеспечения обратной 
связи с людьми, которые помогут разобраться в 
том, что непонятно, или устранить какую-либо 
проблему.

Создание проекта (3D-сборки). Конечный 
продукт нашего курса по 3D-моделированию 
является создание 3D-сборки. Например, это 
могут быть зубчатые передачи или механизмы, 
простые механизмы Чебышева.

Таким образом, конечным итогом нашего 
проекта является создание 3D-сборки механиз-
ма. Полученные знания и навыки помогут  ре-
бенку школьного возраста реализовать себя как 
творца, а также повысят интерес к научно-тех-
ническим дисциплинам и профессии инженера.
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инструмент, обработка давлением.

Для получения необходимых показателей, та-
ких как  точный размер детали, форма, шерохо-
ватость, взаимное расположение поверхностей, 
используют различные способы обработки: ре-
зание лезвийным и абразивным инструментом 
(сверла, резцы, фрезы, протяжки, шлифование, 
притирка, хонингование) обработка давлением 
(выглаживание, обкатывание и др)

Выбирая тот или иной метод обработки по-
верхности, в первую очередь нужно знать ха-
рактеристики. Например, достигаемая точность 
и шероховатость, ее эффективность, себесто-
имость, значение припуска и обрабатываемый 
материал.

Ключевыми факторами выбора метода об-
работки, являются: а) качество поверхности; 
б) квалитет точности размеров; в) тип производ-
ства; г) форма детали.

Рассмотрим наиболее эффективные и попу-
лярные методы. Самым распространенным ме-
тодом обработки цилиндрических поверхностей 
является точение резцами. Применяют резцы 
проходные, подрезные (прямые и отогнутые), 
отрезные, канавочные и т. д. Подбирая подхо-
дящую пластину и державку, достигаются все 
требования к поверхности. В качестве лезвий-
ного инструмента для получения отверстий при-
меняют сверла, зенкеры и развертки. Зенкерование 
применяется после сверления отверстий. Цель 
зенкерования – удаление максимально возмож-
ного припуска. Развёртка – многолезвийный ре-
жущий инструмент, который нужен для оконча-
тельной обработки отверстий после сверления, 
зенкерования или растачивания. Протягивание 
осуществляется многолезвийным инструмен-
том – протяжкой, которая протягивается через 
обрабатываемое отверстие. По сравнению с 
развёртыванием протягивание производитель-

нее в 8–9 раз, а также имеет  отличные показате-
ли точности и шероховатости.

Абразивная обработка. Шлифование осу-
ществляется с помощью абразивного инструмен-
та (шлифовальные круги). Выделяют основные 
способы шлифования: а) продольное, которое 
осуществляется с продольным движением по-
дачи; б) врезное, с поперечной подачей, облада-
ет большой производительностью и простотой 
наладки; в) глубинное, сочетание основного и 
обдирочного шлифования с высокой производи-
тельностью; г) бесцентровое шлифование – до-
статочно производительный и автоматизирован-
ный способ.

Отделочная обработка. Притирка – обработ-
ка поверхности осуществляется специальными 
порошками и пастами для получения плотных 
герметичных соединений. Два вида притирки: 
1) с помощью притиров; 2) взаимная притирка 
одной детали по другой. Суперфиниширование 
выполняется мелкозернистыми брусками с при-
менением СОЖ, инструмент совершает возврат-
но-поступательные движения и перемещается 
вдоль поверхности заготовки. Полирование 
предназначено для уменьшения параметров 
шероховатости поверхности без устранения от-
клонений размеров и формы деталей. В качест-
ве инструмента служат эластичные круги (кожа 
или ткань), шлифовальные шкурки и свободные 
абразивы.

Обработка давлением. Обкатывание – способ 
упрочнения различных поверхностей. Сущность 
состоит в том, что инструмент высокой твердо-
сти контактирует с поверхностью детали и пла-
стически деформируются. То есть поверхность 
упрочняется и повышается износостойкость. 
Инструментом являются ролики и шарики. 
Выглаживание – схожий способ, где инструмен-
том является алмазный индектор. Преимущество 
алмазного выглаживания – высокая произво-
дительность обработки, универсальность, про-
стота наладки оборудования и технологической 
оснастки. В результате обработки обеспечива-
ется уменьшение шероховатости и  упрочнение 
поверхностного слоя.

Таким образом, при выборе способа финиш-
ной обработки, помимо основных критериев 
(шероховатости, точности обработки), немало-
важными факторами являются себестоимость и 
производительность обработки. Анализируя и 
сравнивая те или иные параметры, нужно при-
нимать оптимальное решение.
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При проектировании любой машины или 
конструкции необходимо обеспечить ее работо-
способность и надежность в течение всего срока 
эксплуатации. Безотказная работа конструкции в 
первую очередь обеспечивается ее прочностью 
и жесткостью.

Сейчас в конструкторских бюро и на заводах 
почти никто не чертит вручную на кульмане, 
только на компьютерах, используя современные 
графические комплексы. Соответственно и проч-
ностные расчеты выполняются на компьютерах. 
Для сравнительно простых расчетов и решения 
всевозможных уравнений, как правило, исполь-
зуется Mathcad. Для сложных комплексных рас-
четов конструкций используются современные 
вычислительные комплексы, использующие ме-
тод конечных элементов.

Сопротивление материалов [1] – своего рода 
азбука прочности. Здесь рассматриваются ос-
новные понятия, такие как напряжения, дефор-
мации, перемещения и другие, которые необхо-
димы для изучения последующих дисциплин 
прочностного цикла. Основные разделы сопро-
тивления материалов: растяжение – сжатие; кру-
чение; изгиб; сложное сопротивление.

В сопротивлении материалов вводится боль-
шое количество упрощающих расчет гипотез и 
допущений, что позволяет получить и использо-
вать в расчетах простые инженерные формулы. 
При этом неизбежно уменьшается точность рас-
четов,  уменьшается круг решаемых задач.

Формулы сопротивления материалов, как 
правило, используются на стадии эскизного про-
ектирования для подбора основных размеров 
конструкции.

Выбор Mathcad в качестве средства решения 

задач объясняется его простотой и наглядностью. 
Ведь все математические выражения в Mathcad 
выглядят так же, как в книге или тетради.

Большое количество встроенных функций, 
наличие численного и символьного процессоров 
позволяет решать задачи как численно, так и ана-
литически. Наличие графического и текстового 
редакторов позволяют готовить технические до-
кументы непосредственно в оболочке Mathcad.

Задачу сопротивления материалов для ре-
шения в среде Mathcad [2] выбираем из наибо-
лее простейшего раздела: растяжения – сжатия. 
Визуализация расчетов показана на рисунке 1.

Рисунок  1 –  Визуализация расчетов 
 при растяжении – сжатии

Использование Mathcad позволяет значитель-
но ускорить инженерные расчеты [3], в частно-
сти задачи сопротивления материалов и задачи 
прочности. C использованием программного 
комплекса могут быть решены задачи кинема-
тического анализа и геометрического расчета 
механических систем [4–7]. Простой и удобный 
интерфейс и предварительное изучение ознако-
мительного курса Mathcad позволяют программ-
но составить и реализовать подобные задачи 
Mathcad, в частности в перспективе  задачи кру-
чения, изгиба, сложного сопротивления. Такие 
программы могут быть использованы в научно-
исследовательских и образовательных целях (на 
практических занятиях, дополняющих теорети-
ческий и предварительный практический курс).
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В рамках исследовательской работы была по-
ставлена задача разработать технологию формо-
образования крупногабаритных поверхностей.

Технология заключается в том, чтобы создать 
форму с неё, снять мастер-модель, затем создать 
матрицу. Форма фрезеруется из МДФ (волокни-
стая плита средней прочности), затем покрывает-
ся грунтовкой, лаком, полируется и покрывается 
разделителем, после чего заполняется литьевым 
пластиком с армирующим материалом (это мо-
жет быть как стекловолокно, так и карбон).

К модели есть одно требование, вертикаль-

ных поверхностей быть не должно, иначе раз-
делить без повреждений форму и мастер-модель  
будет  невозможно. Наклон должен составлять 
2-3 градуса от нормали к горизонтальной по-
верхности, не меньше. На местах, где должны 
быть отверстия,  необходимо разместить полу-
сферы, 1/3 сферы, в дальнейшем это упростит 
постобработку, не нужно будет вручную разме-
чать места для сверления.

После создания 3D-модели детали, создается 
3D-модель заготовки, важно чтобы заготовка и 
деталь были в одной системе координат.

Если модель выше чем длина рабочей зоны 
фрезы и есть вероятность столкновения цанго-
вого патрона с заготовкой, модель следует раз-
делить на несколько частей и фрезеровать их по-
следовательно, но при данном подходе копится 
ошибка по оси Z, для решения данной проблемы 
необходимо после фрезерования каждого сег-
мента выравнивать плоскость контакта, относи-
тельно нуля, со следующей заготовкой. Ошибка 
копится за счет клеевого слоя и неровности 
МДФ.

Ноль по оси Z устанавливать необходимо 
всегда от стола, или от выровненной плоскости 
предыдущего сегмента формы, так как сама по-
верхность заготовки не параллельна столу.

Опытным путем были подобраны оптималь-
ные режимы резанья материала МДФ (таблица 1).

Вывод: данная технология жизнеспособна и 
позволяет в короткие сроки создать необходи-
мые изделия.

Таблица 1 –  Режимы резанья МДФ 
Фреза Об. шпинделя,

(об\мин)
Шаг по Z Подача, 

 (мм\мин)
Рад. отступ

Черновая Фреза 12 мм 
концевая

2 зуба
12000 5–4 мм 5000–6000 0,2 мм

Чистовая Фреза 6 мм 
сферическая

2 зуба
12000 0,2 мм 4000 –
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Разработка технологического оборудования 
тесно связана с необходимостью предваритель-
ной оценки характеристик разрабатываемого 
устройства. Современные системы инженерно-
го анализа предоставляют широкий выбор ин-
струментов для решения разнообразных задач, 
помогая оценить работоспособность изделия без 
создания физической модели и проведения ис-
пытаний, позволяя сэкономить время и средства.

Система Ansys является зарекомендовавшим 
себя в сфере инженерного анализа программным 
обеспечением. Для оценки возможностей систе-
мы на примере проектирования установки для 
санитарной обработки автофургонов, проведен 
расчет, позволяющий оценить эффективность 
разбрызгивания дезинфицирующего раствора 
моечной головкой [1]. Для решения подобной за-
дачи в полной мере подходит модуль Ansys CFX, 
разработанный для решения задач гидрогазоди-
намики при помощи метода конечных элементов 
[2].

С помощью Ansys CFX было определено, 
как зависит скорость потока жидкости на выхо-
де от формы сопел на концах сегнерова колеса 
разбрызгивающего устройства. Для выполнения 
расчета была создана модель трубопровода и со-
пел моечной головки, а также заданы параметры 
жидкости и давление на входе [3].

Рисунок 1 – Графики распределения скорости 
потока

Наибольшая скорость потока на выходе до-
стигается при использовании коноидальных 
насадок.

Результаты, полученные при помощи CAE-
системы, согласуются с результатами предва-
рительных расчетов. Это подтверждает акту-
альность применения системы Ansys, которая 
позволяет выполнить точные расчеты и полу-
чать достоверные данные о разрабатываемом 
изделии.
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Выбор метода формообразования мелкомо-
дульных зубчатых венцов зависит от типа детали 
и имеющихся технологических возможностей 
производства. В настоящее время существует 
несколько методов формообразования мелкомо-
дульных зубчатых венцов.

1 Метод копирования.
2 Метод обкатки.
3 Метод накатки.
4 Метод зубоотделочной обработки цилин-

дрических зубчатых колес.
5 Аддитивные технологии.
6 Порошковая металлургия.
7 Электроэрозионная обработка.
Данные методы позволяют получить гото-

вый, получистовой мелкомодульный зубчатый 
венец или доработать поверхность до нужных 
требований.

Методы копирования, обкатки и накатки  вы-
полняются на станках механической обработки.  
Данные методы высокопроизводительные и по-
зволяют получить мелкомодульный зубчатый 
венец нужных параметров, так как в настоящее 
время современные станки с ЧПУ отлично с 
этим справляются. Этими методами можно об-
рабатывать металл, капролон и пластик.

К методу зубоотделочной обработки цилин-
дрических зубчатых колес относятся: шевинго-
вание, шлифование, хонингование. Эти способы 
применяются, когда необходимо доработать по-
верхность до нужных требований.

Аддитивные технологии – обобщенное на-
звание технологий послойного добавления ма-
териала. Детали, полученные данным способом, 
в некоторых случаях не требуют дополнитель-
ной обработки и после изготовления готовы к 
использованию.

Из указанной группы методов можно выде-

лить отдельные технологии:
– селективное лазерное плавление (SLM) – 

этот метод позволяет получить готовое изделие с 
использованием лазера, при этом возможно обес-
печить заданные параметры точности исполни-
тельных размеров, шероховатости и твёрдости;

– селективное электронно-лучевое плавление 
(EBM) – метод формирования детали из метал-
лического порошка путем плавления под воз-
действием электронных пучков высокой мощ-
ности в камере с глубоким вакуумом. Отличие 
процесса ЕВМ от лазерного плавления состоит 
в большей скорости сканирования, что, в свою 
очередь, сокращает время изготовления детали 
и приводит к меньшим термическим напряже-
ниям. Ограничение метода заключается в воз-
можности использования материалов: это мо-
гут быть только проводящие электрический ток 
металлические порошки. Качество полученной 
поверхности детали уступает результату при-
менения лазерных процессов. Необходимость 
использования вакуума делает процесс ЕВМ 
довольно затратным, но облегчает работу с ма-
териалами, чувствительными к окислению. В 
некоторых случаях (изготовления медицинских 
имплантатов, детали для авиационно-космиче-
ских применений) это играет решающую роль в 
пользу выбора данного метода;

– метод послойной наплавки (FDM). В этом 
случае материалом для изготовления дета-
ли чаще всего является полилактид (PLA) или 
акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик), 
подаваемый через экструзионную головку на 
охлаждаемую платформу в форме тонкой нити. 
Точность модели в процессе послойной наплав-
ки может достигать ±0,05 мм и ограничена ди-
аметром сопла головки. Скорость изготовления  
также ограничена необходимостью выполнять 
физические перемещения сопла через рабочую 
область. Улучшить качество поверхности воз-
можно за счет применения различных покрытий. 
Основное преимущество метода FDM заключа-
ется в большом выборе материалов и хороших 
физико-механических свойствах деталей, осо-
бенно их прочности. По механическим свойст-
вам и качеству получаемой поверхности этот 
процесс уступает только деталям, изготовлен-
ным способами традиционного литья.

Процесс изготовления зубчатых венцов из 
металлических порошков отличается большой 
скоростью и происходит почти без потерь ма-
териала. Порошок получают в результате меха-
нического измельчения металлов в специальных 
мельницах, распыления жидких металлов, хи-
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мического восстановления окислов металлов, а 
также в результате электролиза. Часто применя-
ются не однородные порошки, а смеси порош-
ков различных металлов в соответствующих 
пропорциях, и полученных разными методами. 
Неметаллические примеси, содержащиеся в по-
рошковой смеси, влияют не только на свойства 
изделий, но и на характер последующих опера-
ций. Из порошков металлов разного химическо-
го состава, размера и формы гранул изготовля-
ют детали, обладающие разными свойствами. 
Детали определенного вида можно получить из 
порошка разными способами, однако в промыш-
ленности наибольшее распространение получи-
ло прессование в металлических формах.

Электроэрозионная обработка (ЭЭО) – это 
процесс формирования профиля и шероховато-
сти рабочих поверхностей зубьев под действием 
электрических разрядов, возникающих между 
заготовкой и электродом-инструментом. При 
этом происходит вырывание частиц материала с 
поверхности импульсом электрического разряда. 
Метод используется также для химико-терми-
ческой обработки с целью повышения контакт-
ной прочности рабочих поверхностей зубьев. 
Производительность процесса и качество полу-
чаемой поверхности определяются в основном 
параметрами электрических импульсов (энерги-
ей, длительностью и частотой следования).

Электроэрозионная проволочная вырезка 
широко применяется для изготовления зубчатых 
колес с наружными зубчатыми венцами. В каче-
стве электрода используется проволока.

Рассмотренные в статье методы формообра-
зования мелкомодульных зубчатых венцов в 
настоящее время получили наиболее широкое 
распространение в машиностроении. Зная осо-
бенности их применения, преимущества и ог-
раничения, технолог сможет выбрать наиболее 
подходящий из них с учетом имеющихся воз-
можностей производства.
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В рамках исследовательской работы были 
поставлены следующие задачи: обзор настоль-
ных фрезерных станков; группировка станков по 
возрастным категориям; выявление «пробела» 
в категориях; проведение функционально-стои-
мостного анализа; определение характеристик 
потенциально нового оборудования.

Изначально необходимо разобрать основные 
возможности фрезерных станков, которые влия-
ют непосредственно на сложность обработки и 
конструкцию оборудования, в ходе обзора было 
выделено 5 групп.

1 Торцевое фрезерование (фрезеровка усту-
пов, лысок и т. д.).

2 Обработка концевыми фрезами (фрезеровка 
канавок, пазов и т. д.).

3 Обработка фасонных поверхностей.
4 Зубофрезерование.
5 Раскрой материала.
Далее был проведен общий обзор настольных 

фрезерных станков и разделение их на возраст-
ные группы, соответствующие навыкам работы 
на этом оборудовании.

Например, для возрастной группы 1–4 клас-
сов подходит станок UMT из Германии. Станок 
отличается тем, что имеет небольшие габариты 
и массу, низкую точность (достаточную для по-
лучения первоначальных навыков и умений при 
работе с фрезерным оборудованием), ручное 
управление и возможность обработки только 
пластика.

Следующая возрастная группа 8–11 классы . 
Станки для этой возрастной группы уже профес-

сиональные. Обладают более крупными габа-
ритами, большей массой и высокой точностью. 
Также станки имеют возможность обработки 
пластиковых, деревянных и металлических 
изделий.

Таким образом, была выявлена недостаю-
щая категория станков для возрастной группы 
5–7 классов. Для них еще не так важна высокая 
точность и возможность обработки металличе-
ских изделий, но  тем не менее станки из первой 
возрастной группы уже не подходят, так как они 
сильно ограничены в своём функционале.

Таким образом, был сделан вывод, что есть 
необходимость создания станков, имеющих не 
большую мощность и точность, но потенциаль-
но способных создавать достаточно сложные 
детали из мягких материалов (дерево, пластик). 
В результате работы на таких станках обучаю-
щиеся смогут создавать прототипы различных 
сборочных узлов и изобретений.

 Прежде чем заняться разработкой станка, 
необходимо провести функционально-стои-
мостной анализ, который позволит показать ра-
циональность создания нового оборудования. 
Анализ представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Функционально-стоимостной анализ 
для различных групп станков

Сложность обработки Стоимость Станки
1 

гр
уп

па

2 
гр

уп
па

3 
гр

уп
па

Торцевое фрезерование 1 1 1 1
Обработка концевыми 
фрезами

2 - 2 2

Обработка цилиндриче-
скими фрезами

3 - - 3

Фасонное фрезерование 4 - - 4
Зубофрезерование 5 - - 5
Качество поверхности
До Ra 3,2 5 - - 5
Ra 3,2 – Ra 12,5 3 - 3 -
Более Ra 12,5 1 1 - -
Точность поверхности
До 6 квалитета 5 - - 5
От 6  до 14 квалитета 3 - 3 -
Выше 14 квалитета 1 1 - -
Твердость материала
Пластик 1 1 1 1
Дерево 3 - 3 3
Металл 5 - - 5
Условная стоимость оборудования 4 13 34
Фактическая стоимость оборудования 60  

т. р.
75 
т. р

150 
т. р.

Соотношение 15 6 4
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В данной таблице были выделены основные 
характеристики, требуемые для обработки изде-
лия, после чего посчитана условная стоимость 
оборудования, то есть распределены баллы пер-
вой и третьей группе, далее, основываясь на ра-
нее заданных требованиях, распределены баллы 
для второй группы.

Следующим этапом стала реальная оценка 
оборудования (вычисление средней стоимости 
оборудования). Для предполагаемой группы 
были подобраны необходимые узлы и посчита-
на их суммарная стоимость, которая составила  
75 тысяч рублей.

Поделив фактическую стоимость на услов-
ную, было получено соотношение, которое пока-
зывает, что создание станка вполне рационально. 
А также станок будет достаточно функциональ-
ным и сможет выполнять относительно сложные 
задачи.
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Аннотация.  В работе исследуются законо-
мерности формирования высокочастотных ко-
лебательных процессов, приводящих к ограни-
чению долговечности элементов конструкции 
привода вентилятора силовой установки изделия 
КО-318-А3. Целью испытаний является опреде-
ление и обоснование путей снижения динамиче-
ской нагруженности и обеспечение требуемого 
уровня надежности и долговечности привода 
вентилятора силовой установки изделия КО-
318-А3. Предлагаются варианты технических 
решений, обеспечивающих удовлетворительный 
уровень динамической нагруженности приво-
да, повышение уровня конкурентоспособности 
изделия.

Ключевые слова: центробежная муфта, кру-
тильные колебания, резонанс, спектральный 
анализ.

Актуальность и цель исследования. Высокая 
динамическая нагруженность приводов про-
мышленных насосных установок, в частности 
привода вентилятора дорожного пылесоса в 
составе изделия КО-318-А3, является одним из 
основных факторов, ограничивающих его дол-
говечность. В свою очередь ограниченный ре-
сурс привода оказывает существенное влияние 
на конкурентоспособность изделия – рассма-
триваемой коммунальной машины (дорожного 
пылесоса) производства АО «Кургандормаш». 
Для достижения требуемого уровня долговеч-
ности и снижения высокой динамической нагру-
женности в приводе вентилятора используется 
центробежная муфта. Анализ результатов под-
контрольной эксплуатации показал ее низкую 
надежность, что свидетельствует о необходи-
мости проведения глубоких расчетно-экспери-
ментальных исследований динамической на-
груженности привода в целом. Таким образом,  
данная работа посвящена экспериментальному 
исследованию динамической нагруженности на 
установившихся режимах работы и при переход-
ных процессах привода вентилятора дорожного 
пылесоса – изделия КО-318-А3. Цель исследова-

ния состоит в определении и обосновании путей 
снижения динамической нагруженности и обес-
печении требуемого уровня надёжности привода 
вентилятора.

Научная новизна исследования заключается 
в определении закономерностей формирования 
высокочастотных колебательных процессов, 
приводящих к ограничению долговечности цен-
тробежной муфты привода вентилятора.

Методология исследования. Исследование 
динамической нагруженности привода венти-
лятора проводится на основе методов экспери-
ментального исследования с применением совре-
менного программно-аппаратного обеспечения –  
АЦП E14-440 фирмы L-Card и программы ре-
гистрации и обработки PowerGraph Professional 
3.3.8 [1]. Анализ динамических свойств системы 
выполнялся на основе методов спектрального 
анализа [2, 3].

Основные результаты. В процессе выполнен-
ных экспериментальных исследований установ-
лено, что причиной выхода из строя центробеж-
ной муфты являются резонансные колебания, 
возникающие в приводе вентилятора вследствие 
совпадения основной 2-й моторной гармоники 
двигателя Д-245 с собственной частотой дина-
мической системы, равной 78 Гц (рисунок 1) 
[4; 5]. Данный динамический эффект приводит 
к разрушению элементов конструкции центро-
бежной муфты в зонах сварных соединений [6].

По результатам выполненных исследований 
установлено:

1) нагруженность привода вентилятора опре-
деляется статической и динамической состав-
ляющей момента. Статическая составляющая 
зависит от режима нагружения привода, т. е. со-
противления в тракте вентиляторной установки, 
определяемым комбинацией используемых шахт 
подборщика. Переменная составляющая в связи с 
отсутствием в приводе вентилятора упруго-дем-
пфирующего устройства, определяется степенью 
неуравновешенности применяемого двигателя  
Д-245, приводящего к возникновению резонанса 
на эксплуатационных режимах;

2) на изделии КО-318А3 действующее (ста-
тическое) значение момента изменяется от 20 до 
135 Нм при амплитуде переменной, составляю-
щей ±300 Нм. При интенсивном разгоне дейст-
вующее значение момента достигает величины 
280…320 Нм при незначительных значениях пе-
ременной составляющей (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Выделенный фрагмент осциллограммы (сверху), характеризующий колебания крутящего 
 момента в приводе вентилятора изделия КО-318А3 на оборотах 2340 об/мин и амплитудно-частотная 

характеристика крутящего момента (снизу)

На основе результатов исследования динами-
ческой нагруженности привода вентилятора раз-
работаны технические предложения:

– разработать новую конструкцию центро-
бежной муфты с встроенным гасителем кру-
тильных колебаний;

– ввести в конструкцию привода упругого га-
сителя крутильных колебаний с одновременным 
исключением из конструкции центробежной 
муфты.

Последнее техническое решение требует про-
ведения дополнительных расчетно-эксперимен-
тальных исследований с целью оценки динами-
ческой нагруженности привода и возможности 
запуска двигателя в холодное время года.
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Ампутация конечностей – крайняя мера в хи-
рургии, которая проводится для сохранения жиз-
ни пациента, пострадавшего от тяжёлой травмы, 
ранения или инфекции. Показаниями для ам-
путации может быть гангрена, возникшая из-за 
сахарного диабета, ожога или обморожения, ате-
росклероз сосудов нижних конечностей, а также 
трофические язвы и злокачественные новообра-
зования, не поддающиеся лечению [1].

В Курганской области за 2020 год было со-
вершено 379 ампутаций верхних конечностей. 
Из них только 110 ампутаций приходится на 
Курганскую областную клиническую больницу. 
Вероятно, это связано с тем что, в данную боль-
ницу приезжают пациенты со всей Курганской 
области.

Одним из важнейших этапов восстановления 
больных после ампутации верхних конечностей 
является протезирование. Протезы верхних ко-
нечностей восполняют важнейшие утраченные 
функции руки – функции открытия и закрытия 
кисти, движение в лучезапястном, локтевом 
и плечевом суставах, а также восстановление 
внешнего вида [2].

На сегодняшний день существует два 
вида протезов верхних конечностей: лечеб-
но-тренировочные и постоянные. Лечебно-
тренировочные протезы предназначены для под-
готовки пациента к протезированию [3].

Для этого мы создали прототип устройства 
для реабилитации мышц предплечья, изготов-
ленный на 3D-принтере под названием «Eve».

Устройство выполняет функции протеза и мо-
жет даже его заменить. Благодаря применению 
технологии  3D-печати устройство может быть 
изготовлено в кротчайшие сроки и под индиви-

дуальные параметры пациента.
Характеристики:
– материалы: ABS-пластик, леска рыболов-

ная, резинка бельевая;
– масса: 346 г;
– максимальный поднимаемый вес: 3,5 кг.
Устройство позволяет в разы быстрее при-

выкнуть к использованию полноценной персо-
нальной модели протеза. У пациента появятся 
первоначальные навыки пользования будущим 
протезом. Сокращается время реабилитации, 
вследствие чего ускоряется время возвращения 
трудоспособности. Устройство может использо-
ваться как полноценный временный аналог про-
теза, если основной находится на ремонте или 
не в рабочем состоянии, благодаря схожей кон-
струкции и функционалу.
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Трубопроводная арматура [1] – техническое 
устройство, устанавливаемое на трубопроводах, 
оборудовании и сосудах и предназначенное для 
управления (перекрытия, открытия, регулиро-
вания, распределения, смешивания, разделения) 
потоками рабочих сред (жидких, газообразных, 
газожидкостных, пульпы, пара, плазмы, порош-
кообразных, суспензии и др.) путём изменения 
проходного сечения.

Виды трубопроводной арматуры [2].
Запорная – представлена задвижками, крана-

ми, заслонками и вентилями. Обеспечивает пол-
ное прекращение движения рабочей жидкости в 
трубах для ее спуска в среду либо для поступле-
ния в контрольные и измерительные приборы.

Регулирующая – представлена вентилями, са-
морегулирующимися клапанами, конденсатоот-
водчиками и специальными приборами, которые 
регулируют необходимый уровень потока.

Предохранительная – представлена предо-
хранительными и перепускными клапанами, а 
также мембранным предохранителем.

Защитная – представлена отсечными и обрат-
ными клапанами либо пневмозадвижками.

Фазоразделительная – представле-
на маслоотделителями, вантузами и 
конденсатоотводчиками.

Смесительно-распределительная – представ-
лена в виде специальных кранов-смесителей, ко-
торые распределяют потоки, и клапанов.

Контрольная – представлена пробко-спуск-
ными кранами, датчиками уровня.

В Курганской области существует кластер 
«Новые технологии арматуротроения», объе-
диняющий множество арматуростроительных 
предприятий, например: ООО «Предприятие 
‘‘Сенсор’’», ООО «Армтехстрой», ЗАО 
«Курганспецарматура», АО АК «Корвет»,  ООО 
НПФ «МКТ-АСДМ», ООО «Курганский арма-
турный завод».

В мировом арматуростроении выделяются 
высокотехнологичные иностранные компании-
производители Cameron и Emerson. Фирмой 
Cameron выпускается шаровой кран типа Orbit 
«наклонно-поворотного действия» с весьма 
продвинутыми техническими характеристи-
ками. Арматура типа Orbit имеет многократно 
улучшенные технические характеристики, но 
производится в малом объеме, так как конструк-
ция оказалась слишком сложной  и дорогой. У 
Orbit громоздкая, ненадежная 3-мерная (про-
странственная) нетехнологичная кинематика. 
Cтоимость крана Orbit фирмы Ringo почти в 
3 раза выше простого шарового крана этой же 
фирмы.

В Курганской области высокотехнологич-
ный подход к производству демонстрирует на-
учно-производственная фирма «МКТ-АСДМ», 
специализирующаяся на разработке современ-
ных конструкций нефтегазового оборудования 
с использованием инновационных методов [1] 
проектирования для нефте- и газодобывающей 
отрасли. Одним из направлений в деятельности 
фирмы является разработка и изготовление тру-
бопроводной арматуры в частности запорно-ре-
гулирующих и запорных устройств.

Аналитическое исследование существующих 
конструкций ТПА на примере предприятия ООО 
НПФ «МКТ-АСДМ» произведено по открытым 
патентно-информационным источникам [7]. 
Среди номенклатуры продукции, производи-
мой предприятием, были выделены шаровые 
краны. Анализ результатов показал одну кон-
струкцию шарового крана [8] (Пат. 191387 РФ), 
патент на которую ООО НПФ «МКТ-АСДМ» 
поддерживает и ежегодно оплачивает пошлину. 
Следовательно такой патент является актуаль-
ным охранным документом продукции, произво-
димой предприятием.

Полезная модель (Пат. 191387 РФ) относит-
ся к области машиностроения, а именно к ар-
матуростроению, и может быть использована  
в химической, нефтегазодобывающей и других 
отраслях промышленности. Задачей полезной 
модели является повышение надежности работы 
затвора, посредством снижения приводного кру-
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тящего момента, не позволяющего превысить 
допустимое удельное давление на уплотнитель-
ные элементы седел. Задача решается тем, что 
шаровой кран имеет подпружиненные седла.

Одной из объективных причин наблюдаемого 
снижения качества серийной запорно-регулиру-
ющей трубопроводной арматуры (ТПА) является 
вынуждаемая необходимостью работа в зоне ри-
скованного контактного взаимодействия. В рабо-
те ТПА основных применяемых сегодня типов 
существует фундаментальная проблема трения 
скольжения запорного органа поперек или вдоль 
кольцевого седла, нагруженного большой силой 
давления среды. Деформация микронеровностей 
в контактные пятна происходит под действием 
силы давления, имеющей касательную составля-
ющую к границе контакта, что приводит к мало-
прогнозируемым трещинам, задирам, схватыва-
нию и износу.

Аналитический обзор информации по ТПА 
позволил выделить следующие возможные на-
правления поиска решений по совершенство-
ванию технических характеристик ТПА: ре-
гулирование поджатия седел; использование 
прогрессивных материалов и технологий, в том 
числе аддитивных технологий; оптимизация ге-
ометрических характеристик c использованием 
систем автоматизированного проектирования 
[2–3]; разработка расчетных инструментов – ал-
горитмы и программное обеспечение для выпол-
нения специализированных конструкторских 
расчетов, позволяющих оценить деформации 
уплотнительных поверхностей затвора запорной 
арматуры с учетом возможной допустимой утеч-
ки при виртуальных испытаниях.  
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Постепенное снижение объемов использова-
ния традиционных методов транспортировки на 
добыче, в первую очередь самосвалов, в поль-
зу конвейеров, даже с учетом особенностей их 
эксплуатации, имеет целый ряд преимуществ. К 
их числу можно отнести сокращение количест-
ва технического персонала, снижение расходов 
на обслуживание дорожного полотна и горной 
техники, закупку топлива и запасных частей, 
уменьшение пылевых выбросов и выбросов 
углекислого газа в атмосферу. Особое значение 
подобные факторы имеют для предприятий, 
расположенных в труднодоступных регионах. 
Актуальность конвейеры приобретают и в свете 
распространения так называемых внутрикарьер-
ных систем дробления и транспортировки, а так-
же цифровых технологий.

Проектирование и строительство даже са-
мого простого конвейера требует комплексного 
подхода и соблюдения ряда важных критериев. В 
процессе проектирования современной конвей-
ерной системы приходится учитывать огромное 
количество аспектов [1]. На этапе проектирова-
ния конвейерного оборудования произвести рас-
четы на прочность, жесткость и устойчивость, а 
также произвести динамический расчет элемен-
тов конструкции конвейерного оборудования. 
Требуется проведение опытно-конструкторских 
и испытательных работ и на их основе изготов-
ление инновационной конструкции ленточных 
конвейеров с подтверждением предполагаемых 
эксплуатационных характеристик [2].

Важнейшей задачей проектирования лен-
точных конвейеров является определение ге-

ометрических параметров сложного сечения 
ленточного конвейера. Такая задача может быть 
решена аналитически и с использованием сис-
тем автоматизированного проектирования. Для 
этого необходимо пройти следующие этапы: ис-
следовать сечение; составить расчётную схему; 
рассчитать центры тяжести сечения, моменты 
инерции сечения относительно главных осей, 
моменты сопротивления сечения относительно 
осей, полярный момент сопротивления сечения 
главных осей; выполнить проверку расчётов гра-
фическим путём.

Расчетная схема сложного сечения ленточного 
конвейера показана на рисунке  1. Исследование 
сечения и определение центра тяжести и площа-
дей прямоугольников (x, y, S) произведено гра-
фическим путём с использованием программно-
го комплекса Компас 3D  [3; 4].

Для расчёта моментов инерции относительно 
центральных осей рассчитаны моменты инер-
ции всей фигуры относительно центральных 
осей х и у ( ).

Главные центральные моменты инерции IU и 
IV определяются по формулам:

Рисунок  1 –   Расчетная схема стенки конвейера

Используя дополнительные расчетные зави-
симости, можно найти моменты сопротивления 
сечения относительно осей и полярный момент 
сопротивления сечения главных осей.

Полученные результаты расчётов необходи-
мы для выполнения расчётов на прочность стен-
ки конвейера на промышленном предприятии 
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АО «Курганский машиностроительный завод 
конвейерного оборудования». Графическое ото-
бражения и визуализация подобных расчетов 
является одним из направлений так называемой 
Индустрии 4.0 [5; 6] и является одним из важ-
нейших этапов цифровой трансформации высо-
котехнологичного промышленного предприятия.

Правильный выбор и расчет геометрических 
параметров сложного сечения ленточного кон-
вейера позволяет значительно сократить метал-
лоемкость конструкции, а также улучшить экс-
плуатационные характеристики конвейерного 
оборудования.
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При выборе метода оценки профессиональ-
ного риска (ОПР) рекомендовано руководство-
ваться  Приказом Минтруда РФ [1]. Документ 
содержит критерии, процесс и этапы выбора, 
краткое описание  методов ОПР, а также приме-
ры оценочных средств. При этом законодатель-
но не запрещено применят методы, описанные в 
других НПА [2; 3].

В данной работе рассмотрим  методы ОПР: 
матричный, Файна – Кинни и анализ  причинно-
следственных связей.

Матричный метод [1–3] заключается в оцен-
ке показателей вероятности возникновения опас-
ных событий и тяжести их последствий. Суть 
данного метода состоит в определении степени 
риска в зависимости от вероятности и тяжести 
потенциального вреда от воздействия конкрет-

ной опасности. Для этого используют заранее 
разработанную матрицу (таблица 1).

После оценки рисков выбираются необходи-
мые мероприятия по снижению уровня риска.  

Метод Файна – Кинни [2–4] заключается в по-
следовательной оценке рисков как произведение 
трех составляющих: вероятности возникнове-
ния угрозы  риска (Вр), степени подверженности 
воздействию опасности (Пд) и тяжести послед-
ствий в том случае (Пс), если угроза осущест-
вится. Величину ИПР определяют по формуле:

ИПР = Вр × Пд × Пс                         (1)
В этом методе вероятность варьируется от 0 

(абсолютно невозможно) до 10 (точно случится); 
степень подверженности  –  от 0 (никогда) до 10 
(постоянно, несколько раз в течение рабочего 
дня); последствия – от 1 (минимальное повре-
ждение) до 100 (большое количество пострадав-
ших и погибших). В этом случае необходимость 
проведения мероприятий по уменьшению риска 
определяют по балльному значению ИПР из та-
блицы 2 [4].

Анализ причинно-следственных связей [1]  по-
зволяет идентифицировать фактические причи-
ны. Информация представляется в виде диаграм-
мы «рыбьего скелета» (метод также называют 
диаграммой Исикавы) или в виде древовидной 
схемы.

Метод представляет собой сочетание дерева 
отказов и дерева событий, рассматривает как 
причины, так и последствия нежелательных со-
бытий, рекомендуется к применению для иден-
тификации возможных причин нежелательного 
события. Диаграмма «рыбьего скелета» структу-
рирована путем разделения причин на основные 
(главные) категории и более мелкие ответвления, 
конкретизирующие причины этих категорий.

Таблица 1 – Матрица оценки уровня рисков

Вероятность Последствия
Умеренный вред Средний вред Тяжёлый вред

Маловероятно Малозначимый риск Малый риск Умеренный риск
Вероятно Малый риск Умеренный риск Значительный риск
Высокая вероятность Умеренный риск Значительный риск Недопустимый риск

Таблица 2 – Определение уровня оценки риска и срочность мероприятий по профилактике
ИПР Уровень риска Срочность мероприятий по профилактике
0–20 Небольшой риск Меры не требуются
21–70 Возможный риск Необходимо уделить внимание

71–200 Серьёзный риск
Требуются меры по снижению степени риска в 
установленные сроки

201–400 Высокий риск Требуются неотложные меры, усовершенствования
 Более 400 Крайне высокий риск Немедленное прекращение деятельности
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После рассмотрения трёх видов метода оценки профессионального риска можно выделить их 
преимущества и недостатки (таблица 3).

Таблица 3 – Преимущества и недостатки рассмотренных методов
Метод Преимущества Недостатки

Матричный 
метод

Наглядность Все факторы, которые берутся в рас-
чёт, имеют одинаковый вес, подразуме-
вая, что каждая опасность равнозначна 
остальным

Простота

Ранжирование рисков по уровню значимости

Метод 
Файна – 
Кинни

Простота расчётов
Субъективность при проведении оценкиМожно получить количественную оценку риска

Наглядность

Анализ 
причинно-
следствен-
ных связей

Применение структурированного анализа Нет связи между причинами в различ-
ных категориях

Графическое отображение результатов в простой для 
восприятия форме

Сложность в правильном построении 
связей при решении комплексных про-
блем (когда одна из причин является 
следствием другой проблемы)

Возможность установления факторов, которые могут 
вызвать рассматриваемое событие как для благопри-
ятных, так и для нежелательных результатов

Анализ рассмотренных методов оценки про-
фессионального риска, их характеристик, выяв-
ленных преимуществ и недостатков позволил  
сделать вывод, что на участке механической обра-
ботки в ООО «Предприятие ‘‘Сенсор’’» наиболее 
приемлемым является  метод Файна – Кинни.
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Оказание первой помощи при травмах и не-
отложных состояниях имеет особое значение: у 
пострадавших в течение короткого времени мо-
гут развиться тяжелые и даже необратимые на-
рушения в организме, поэтому большинство ме-
роприятий первой помощи должно выполняться 
незамедлительно.

Оказать первую помощь и поддержать жизнь 
пострадавшего до прибытия бригады скорой ме-
дицинской помощи могут очевидцы происшест-
вия и сотрудники экстренных служб. В  связи с 
этим в Российской Федерации существует острая 
необходимость создания всех условий для актив-
ного оказания первой помощи широкими слоями 
населения. Каждый гражданин должен обладать 
навыками оказания первой помощи – это может 
спасти жизнь ему самому, его близким, а также 
другим людям в случае экстренной ситуации. В 
связи с этим, актуальность данной темы не вы-
зывает сомнений [1].

Для проверки уровня знаний населения была 
составлена опросная анкета, состоящая из двух 
частей и включающая 13 вопросов. В первой 
части анкеты представлены вопросы, касаемо 
готовности к оказанию помощи другим людям. 
Во второй части анкеты представлены вопро-
сы, для определения знаний в области оказания 
первой помощи [2–4]. В анкетировании приняли 
участие 84 работника школ (от учителей ОБЖ и 
физической культуры до руководящего состава). 
Все данные были использованы с их согласия.

На основании результатов тестирования был 
сделан вывод, что большинство опрошенных 
хоть ранее и проходили подготовку по оказанию 
первой помощи и считают себя готовыми к её 
оказанию, плохо знают все её аспекты.

Исходя из вышесказанного, мы приступили к 
разработке интерактивной обучающей програм-
мы «Первая помощь».

Приложение «Первая помощь» разрабаты-
вается на основе учебного пособия для лиц, 
обязанных и (или) имеющих право оказывать 
первую помощь [3]. Оно будет являться муль-
типлатформенным. Пользоваться им смогут 
владельцы ПК и смартфонов на базе Андроид. 
Данное приложение будет состоять из 3 частей.

В первой части будет представлена вся нор-
мативно правовая база, связанная с оказанием 
первой помощи пострадавшим.

Во второй части представлена подробная ин-
формация о порядке, методах и средствах, а так-
же состояниях, при которых оказывается первая 
помощь.

Третья часть – практическая. В ней предла-
гается разобрать ситуацию, в которой нужно 
оказать первую помощь пострадавшему. При 
правильном ответе цепочка действий продол-
жится, а при не правильном – появится поясне-
ние ошибки.

Данное приложение может представлять ин-
терес для различных категорий граждан:  детей,  
работников  предприятий и их работодателей.
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Высокие динамические нагрузки, возникаю-
щие в конструкции водомётных движителей, а 
также перегрев опорных катков при движении 
по относительно ровному грунту, даже на не-
больших скоростях – все это может быть вызва-
но параметрическими колебаниями.

С такими нагрузками, превышающими допу-
стимые, порой в несколько раз, ни одна машина 
долго не прослужит.

Цель нашего проекта – исследовать данный 
вид колебаний и наглядно показать их разруши-
тельное влияние на конструкцию при резонансе.

При исследовании литературы было отмече-
но множество различных случаев, при которых 
та или иная система попадала в параметриче-
ский резонанс. Последствия были далеко не уте-
шительными. В качестве примера мы приведем 
два наглядных случая:

1) разрушение водометных движителей быст-
роходных гусеничных машин;

2) чрезмерный нагрев опорных катков быст-
роходных гусеничных машин, такой нагрев в не-
сколько раз может превышать допустимые нор-
мы, причем на малых скоростях.

Нами были изучены оба эти случая.
При исследовании первого случая мы прове-

ли анализ тепловой напряженности шин опор-
ных катков при движении по недеформируемому 
грунту (например, асфальт).

Сделать это позволил особый прибор для из-
мерения температуры внутренних слоев массив-
ных шин опорных катков, разработанный у нас 
на кафедре в 2013 году.

Убедившись в разрушительном воздействии 
параметрического резонанса, мы заинтересова-
лись тем, как можно его избежать. Оказывается, 

параметрические колебания описываются урав-
нением Мотье, которое позволяет судить об 
устойчивости состояния равновесия той или 
иной системы.

Следующим этапом в нашей  работе было ис-
следование данного дифференциального уравне-
ния Мотье и составление математической моде-
ли для воссоздания условий параметрического 
резонанса.

В качестве наглядного примера, мы выбрали 
модель обратного маятника. Всем известно, что 
для обычного маятника положением устойчи-
вости является его крайнее нижнее положение, 
совпадающее с осью вертикали. С обратным же 
маятником – наоборот, положение устойчивости 
будет либо в крайнем правом, либо в крайнем ле-
вом положении (в зависимости от того, куда его 
толкнут.

Однако если ввести данную систему (наш 
обратный маятник) в условие устойчивости с 
помощью параметрического резонанса, то при 
малых частых колебаниях маятник будет стре-
миться занять вертикальное положение, что на 
первый взгляд кажется фантастикой.

Таким образом, конечным итогом нашего 
проекта было составление программы, показы-
вающей данное состояние системы обратного 
маятника, а также экспериментальной установ-
ки, наглядно демонстрирующей данное явление. 
Параметрические колебания очень опасны и 
очень мало изучены, при проектировании совре-
менных машин следует исследовать их элементы 
конструкции, в том числе и на параметрический 
резонанс.
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Погрузчики с бортовым поворотом нашли 
широкое применение в дорожно-строительной 
отрасли, коммунальном и сельском хозяйстве, 
а также в других областях благодаря своей ком-
пактности, маневренности и универсальности.

Основными эксплуатационными характе-
ристиками погрузчика являются максимальная 
опрокидывающая нагрузка и наибольшая высо-
та выгрузки. Цель исследования заключается в 
создании математической модели, позволяющей 
на стадии проектирования определять параме-
тры конструкции машины, при которых удаст-
ся достичь наилучшего соотношения данных 
характеристик.

Основой шасси погрузчика является жесткая 
рама, которая представляет собой сварную кон-
струкцию из листовой стали. Стрела шарнирно 
соединена с рамой и может подниматься и опу-
скаться с помощью гидроцилиндров [1].

Максимальная опрокидывающая нагрузка 
определяется как вес груза, находящегося в ков-
ше или другом погрузочном оборудовании, под 
воздействием которого задние колеса погрузчи-
ка оторвутся от земли при наибольшем вылете 
стрелы. Наибольшая высота выгрузки – это рас-
стояние от опорной поверхности, на которой 
находится погрузчик, до нижнего края погру-
зочного оборудования (ковша, вил) при край-
нем выдвинутом положении гидроцилиндров 
стрелы.

Рисунок 1 – Трехмерная модель погрузчика 
с бортовым поворотом

Для создания математической модели исполь-
зовались системы автоматизированного про-
ектирования Siemens NX и КОМПАС-График 
[2,3]. В Siemens NX была построена трехмерная 
модель шасси погрузчика, включающая раму, 
ходовую часть и стрелу с гидроцилиндрами. 
Положение всех компонентов было полностью 
определено позиционирующими сопряжениями. 
Таким образом положение стрелы можно задать 
расстоянием, на которое переместятся штоки 
гидроцилиндров.

Оптимизация геометрических параметров 
рабочего оборудования погрузчика с помощью 
созданной трехмерной модели (рисунок 1) за-
ключается в определении длины гидроцилиндра 
в начальном (задвинутом) положении, его хода 
и длины в конечном (выдвинутом) положении. 
Также был произведен выбор координат точек 
крепления гидроцилиндров на раме и стреле по-
грузчика, при котором обеспечивается подъем 
стрелы на необходимую высоту. Построенная 
трехмерная модель позволяет также визуализи-
ровать процесс подъема/опускания стрелы и тем 
самым проверить работоспособность оборудо-
вания во всем диапазоне его положений.

Определение максимальной опрокидыва-
ющей нагрузки (Pоп) происходит при испыта-
ниях опытного образца погрузчика. Для этого 
необходимо знать, при какой высоте подъема 
стрелы монтажная плита (или погрузочное обо-
рудование – ковш, вилы, установленные на нее) 
окажется на максимальном удалении от оси пе-
редних колес. Разработанная математическая 
модель позволяет определить данный размер и 
привести его к размеру, удобному для проведе-
ния испытаний (например, расстоянию между 
пальцами гидроцилиндра стрелы).
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Рисунок 2 – Геометрические параметры, определенные с помощью модели

Для удобства анализа полученных результа-
тов и создания качественных эскизов, пригод-
ных для дальнейшего использования, данные 
с трехмерной модели были экспортированы из 
Siemens NX в КОМПАС-График.

В результате выполнения работы была созда-
на математическая модель (рисунок 2), позво-
ляющая на стадии проектирования определять 
параметры конструкции погрузчика с бортовым 
поворотом, при которых удастся достичь наи-
лучшего соотношения эксплуатационных харак-
теристик машины.

Библиографический список
1 Хомичев А. С. Особенности конструкции шасси 
погрузчиков с бортовым поворотом / А. С. Хомичев,  
А. А. Волков // Материалы Всероссийской научно-
технической конференции, посвященной празднова-
нию 120-летия машиностроения Курганской области, 
2021. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та. –  
С. 43–46.
2 Siemens NX 6.0.0.24 / разработчик Siemens Lifecycle 
Management Software Inc. – 2008. – Электронная про-
грамма : электронная.
3 КОМПАС-3D v20: учебная версия / разработчик 
ООО «АСКОН-Системы проектирования. – 2021. – 
Электронная программа : электронная.



ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК  

253 252 253 

УДК 004.912

А. А. Алексеева 
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук   
О. С. Черепанов

ВЕКТОРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СЛОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 В ОБРАБОТКЕ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЯЗЫКА

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-
нию методов векторного представления слов и 
предложений для задач NLP.

Ключевые слова: NLP, word embedding, 
BERT.

Natural Language Processing (NLP) – направ-
ление искусственного интеллекта, которое рабо-
тает с анализом, пониманием и генерацией жи-
вых языков, для того чтобы взаимодействовать 
с компьютерами устно и письменно, используя 
естественные языки вместо компьютерных. 
Применяется NLP в задачах машинного перево-
да, генерации текстов, поисковых и диалоговых 
системах, анализе тональности текста [1].

Во многих задачах NLP используются языко-
вые модели, построенные на основе нейронных 
сетей. Для их обучения нужна предварительная 
подготовка данных. Так, текст разбивается на 
токены (часто это слова), которые приводятся 
к нормальной форме и образуют словарь. Для 
обработки слов с помощью моделей машин-
ного обучения необходима некая форма число-
вого представления этих слов, которую модели 
могли бы использовать в своих вычислениях. 
Нейронные сети не воспринимают слова и пред-
ложения, их нужно перевести в числовые тензо-
ры. Рассмотрим основные подходы кодирования 
слов в NLP.

Быстрое кодирование (One-Hot Encoding) – 
процесс, с помощью которого категориальные 
переменные преобразуются в подходящую ал-
горитмам машинного обучения форму. Каждый 
токен представляет бинарный вектор, значения 0 
или 1, единица ставится тому элементу, который 
соответствует номеру токена в словаре.

В модели мешка слов (Bag of words) одно 
предложение или весь документ представляется 
в виде мультимножества его слов без какого-либо 
учета грамматики и порядка слов, но с сохране-
нием информации об их количестве. Количество 
строк определяется количеством документов. 
Однако этот метод не учитывает важность того 

или иного токена, ведь одно слово может повто-
ряться несколько раз. В этом случае пригодится 
способ, рассмотренный далее.

TF-IDF расшифровывается как Term 
Frequency (TF)-Inverse Document Frequency 
(IDF). Term Frequency высчитывает вероятность 
нахождения какого-то слова в документе. В ло-
гике Inverse Document Frequency, если слово 
встречается во всех документах, оно не очень 
полезно. Так определяется, насколько уникаль-
но слово во всем корпусе. TF-IDF – умножение 
значений TF и IDF. Больший вес получат слова, 
которые встречаются в документе чаще, чем во 
всем остальном корпусе. Стоит отметить, что TF 
считается для токенов документа, тогда как IDF 
для токенов всего корпуса.

Word2Vec – это инструмент для расчета век-
торных представлений слов. Векторы строятся 
на основе предположения, что слова, находящи-
еся в тексте в похожих контекстах, обозначают 
похожие вещи, то есть являются семантически 
близкими. Тогда вектора данных слов будут так-
же похожими. Word2Vec – нейронная сеть, на 
вход которой подается корпус текста, а на выходе 
получается набор векторов слов. Данная модель 
состоит из трех слоев. Входной слой принимает 
одно слово в формате One-Hot Encoding. Далее 
идет слой Embedding, который представляет 
собой матрицу размером NxP, где N — размер 
словаря, P — гиперпараметр, который подбира-
ется эмпирически. Входной вектор умножается 
на матрицу Embedding, из всей большой матри-
цы NxP выбирается только одна строка-вектор, 
которая и является векторным представлением 
слова (word embedding). Эта строка-вектор по-
сылается на выходной слой, каждое соединение 
с нейроном которого имеет свои веса. Выходной 
слой имеет размер Nx1, это единственный слой, 
который имеет функцию активации. Каждый из 
нейронов этого слоя выдает вероятность того, 
что входное слово принадлежит соответствую-
щему контексту [2].

Для многих задач NLP требуются не столь-
ко векторные представления слов, сколько 
embeddings целых предложений. Так, модель 
BERT от Google может генерировать пред-
ставления предложений. Модель основана на 
Transformer и использует механизм внимания, 
который изучает контекстуальные отношения 
между словами в тексте. Языковая модель BERT 
основана на архитектуре Transformer, которая 
включает в себя два отдельных механизма: кодер, 
который считывает введенный текст, и декодер, 
который выдает прогноз для задачи. Поскольку 
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цель BERT – это языковая модель,  то для ее во-
площения может быть использован только ме-
ханизм кодера. В основе обучения BERT лежит 
идея подачи на вход нейронной сети фразы, в ко-
торой 15 % слов замаскированы, и обучать ней-
ронную сеть предсказывать эти скрытые слова. 
Существует две модели BERT разных размеров: 
BERT BASE, включающая 12 кодеров, и BERT 
LARGE, включающая 24 кодера [3]. В отличие 
от направленных моделей, которые считывают 
вводимый текст последовательно (слева напра-
во или справа налево), кодировщик Transformer 
считывает сразу всю последовательность слов, 
поэтому он считается двунаправленным. Эта 
характеристика позволяет модели изучать кон-
текст слова на основе всего его окружения (сле-
ва и справа от слова). BERT принимает на вход 
последовательность токенов, которая затем про-
двигается вверх по стеку кодеров. Каждый слой 
кодера применяет внутреннее внимание и пере-
дает результаты в сеть прямого распространения, 
после чего направляет его следующему кодеру. 
Выход представляет собой последовательность 
векторов, в которой каждый вектор соответству-
ет входному токену [3].

Можно сделать вывод, что языковая модель 
BERT имеет более глубокое понимание язы-
кового контекста, чем другие модели, а значит,  
лучше подходит для векторного представления 
предложений.
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Система освещения является весомым потре-
бителем электроэнергии, особенно в админист-
ративных зданиях, где расходуется на освещение 
до 80 % электроэнергии от общего потребления 
[1].

Современные виды электрических источни-
ков света разделяются на следующие категории: 
лампы накаливания, газоразрядные лампы (лю-
минесцентные, дуговые ртутные люминесцент-
ные и т. д.) и светодиодные лампы [2].

В процессе работы была модернизирована 
лабораторная установка, принципиальная схема 
которой показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки

Лабораторным путем определены светотех-
нические характеристики электрических источ-
ников света, исследована зависимость освещен-
ности при изменении питающего напряжения 

электрической сети (рисунок 2).
Проведенное исследование зависимости све-

тового потока и светоотдачи от напряжения по-
казало, что с повышением напряжения световой 
поток у каждого типа ламп увеличивается. Из 
рассмотренных ламп, наибольшей световой от-
дачей обладает светодиодная лампа, значение 
которой превышает почти в 6 раз значение све-
тоотдачи лампы накаливания. Также результаты 
расчетов подтвердили экономическую эффек-
тивность светодиодного освещения.

Рисунок 2 – Графики зависимостей светового  
потока и светоотдачи от напряжения

В ходе работы был выявлен недостаток – вли-
яние естественного освещения, что вызвало не-
обходимость создания специальной переносной 
лабораторной установки для определения энер-
гоэффективности электрических источников 
света (рисунок 3).

Лабораторная установка представляет собой 
камеру с дверцей, внутри которой находятся  
3 типа ламп: накаливания, светодиодная и люми-
несцентная. Лампы имеют каждая свой выклю-
чатель. Внутри располагается датчик люксме-
тра, с помощью которого измеряется величина 
освещенности ламп. По ваттметру определяется 
величина потребляемой лампой мощности из 
сети. Камера с лампочками плотно закрывается 
дверью, это помогает избежать влияния естест-
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венного освещения на измерения и даёт более 
точно определить энергоэффективность каждой 
из ламп. Также преимуществом данной установ-
ки является её мобильность.

Рисунок 3 – Специальная переносная лабораторная 
установка

Данная методика и установка могут быть 
использованы при проведении лабораторных 
работ по дисциплинам: «Электрическое осве-
щение» и «Энергосберегающие технологии в 
электроснабжении».
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Огромные вложения в гелиоэнергетику по 
всему миру связаны не только с заботой об окру-
жающей среде. Не менее важная причина – финан-
совая. Теоретический предел КПД фотоэлектри-
ческих панелей превышает 80 %. А практическая 
эффективность нынешних моделей составляет в 
среднем 20–25 % [1]. Это вынуждает инженеров 
и ученых постоянно искать способы повышения 
удельной производительности, а значит, и выго-
ды. Один из исследуемых вариантов – установка 
зеркал для солнечных батарей [1].

Задача солнечного концентратора – сфокуси-
ровать солнечные лучи на емкости с теплоноси-
телем (которым могут выступать, например, ма-
сло или вода, хорошо поглощающие солнечную 
энергию) или же на солнечную панель.

В одних концентраторах излучение солнца фо-
кусируется вдоль фокальной линии, в других – в 
фокусной точке, где и расположен приемник.

Когда солнечное излучение отражается с 
большей поверхности на меньшую (на поверх-
ность приемника), достигается высокая темпе-
ратура, теплоноситель поглощает тепло, двига-
ясь через приемник. Система в целом содержит 
также аккумулирующую часть и систему переда-
чи энергии [2].

Обоснование установки зеркал (концентра-
торов) очевидно. Физические законы оптики 
позволяют отражать и фокусировать любое ко-
личество лучей в одной точке. Также известно, 
что чем больше солнечных лучей падает на сол-
нечную панель, тем больше ее энергоэффектив-
ность [3].

Если установить конструкцию горизонталь-
ного параболического концентратора под углом 
90° относительно земли, то в каком бы положе-
нии не находилось Солнце, зеркальная поверх-
ность будет концентрировать весь солнечный 
свет на фотоэлемент. Повышение инсоляции 
в нём будет приводить к увеличению энергии. 
Установка стекла предотвращает механическое 
воздействие на отражающую панель и облег-
чает её обслуживание (рисунок 1). Повышение 
инсоляции в нём будет приводить к увеличению 
энергии. Однако  с равноценным поднятием 
КПД в подобной ситуации все не так просто. На 
практике применение зеркальных отражателей 
является выгодным [3]. Перечень оптимальных 
условий для этого следующий:

– рабочие поверхности солнечных панелей по 
разным причинам невозможно расположить под 
оптимальным углом к солнцу. Использование 
зеркала может легко сделать направление луча 
идеальным;

– в солнечных электростанциях с жестко за-
крепленными модулями установка быстро те-
ряет производительность при изменении поло-

Рисунок 1 –  Концентрация солнечных лучей на солнечную панель
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жения Солнца. В этом случае зеркала способны 
заменить собой трекеры, обеспечивая рост эф-
фективности на 25–30 % [4].

Безусловно, сконцентрировать солнечный 
свет с зеркал на батареи можно, но неприятная 
особенность кремниевых элементов – это пло-
хая переносимость высоких температур. Просто 
находясь под прямыми лучами солнца, они мед-
ленно теряют срок своей службы, а сконцент-
рированное отражение с зеркал только ускоряет 
этот процесс в разы. В связи с этим, для дости-
жения минимизации износа солнечной панели, 
можно переместить точку фокуса концентратора 
за неё [5].

Таким образом, применение предложенного 
принципа концентрации солнечных лучей пред-
ставляется более перспективным при невозмож-
ности установки стандартных панелей большой 
площади с использованием трекеров, что поло-
жительно сказывается на финансовых затратах.
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На различного рода мероприятиях очень ча-
сто встает вопрос о необходимости музыкаль-
ного сопровождения. В этих случаях появляется 
потребность в устройстве, способном управлять 
громкостью и порядком воспроизведения музы-
ки. Подобными свойствами обладает микшер-
ный пульт и MIDI-контроллер (таблица 1).

Цель работы: разработка устройства и про-
граммного обеспечения для удобства управле-
ния программой «Музыкальный плеер Aimp». 

 
Таблица 1 – Существующие устройства для 
решения проблемы воспроизведения музыки
Микшерный пульт MIDI-контроллер
Электронное устройство, 
предназначенное для сведения 
звуковых сигналов: суммиро-
вания нескольких источников 
в один или более выходов.
Микшерный пульт подклю-
чается к воспроизводящим 
устройствам – колонкам или 
усилителю, и к источникам 
звука – микрофонам и ком-
пьютеру. Таким образом весь 
звук от источников к колонкам 
проходит через микшерный 
пульт 

MIDI-контроллер — 
устройство, преобразую-
щее определенный физи-
ческий процесс в набор 
цифровых команд форма-
та MIDI.
Физическим процес-
сом может являться всё, 
что угодно — от нажа-
тия пальцем на клави-
шу до поворота ручки 
громкости. Полученный 
поток команд передаёт-
ся посредством про-
токола MIDI другим 
устройствам

Преимущества разработки нашего устройст-
ва в том, что:

1) стоимость компонентов устройства в не-
сколько раз ниже стоимости готовых аналогов;

2) устройство и его алгоритмы работы точно 
соответствуют области применения;

3) небольшие размеры в сравнении с сущест-
вующими аналогами;

4) портативность;
5) питание от компьютера.
В ходе работы над проектом на языке про-

граммирования Delphi было написано прило-
жение для Windows-компьютера, принимающее 
команды устройства и управляющее плеером 
“Aimp”. Также была написана прошивка для 
микроконтроллера на языке программирования 
С++ для «опроса» компонентов устройства и от-
правки команд компьютеру.

Этапы передачи управляющих команд:
1) микроконтроллер «опрашивает» модули и 

проверяет, изменилось ли их состояние;
2) если изменения имеются, микроконтрол-

лер формирует и отправляет компьютеру стро-
ку, содержащую имя модуля и произошедшее 
событие;

3) программа на ПК принимает и обрабатыва-
ет строку, разделяя имя модуля и событие.

Программа даёт команды плееру в соответ-
ствии с полученными данными и настройками 
пользователя.

Данное устройство преобразует физический 
процесс в набор цифровых команд. Физическим 
процессом становится поворот ручки пере-
ключения или смещение плавающего рычага 
громкости, который используется для плавно-
го изменения громкости звука вверх или вниз. 
Полученный поток команд передаётся от устрой-
ства к компьютеру. Схема соединений устройст-
ва показана на рисунке 1. Внешний вид устрой-
ство показан на рисунке 2.

1 – микроконтроллер «Arduinonano»; 2 –  модуль 
линейного потенциометра; 3 – модуль энкодера;  

4 – USB-кабель к ПК 
Рисунок 1 – Схема соединения устройства

Питание устройства происходит через USB- 
кабель (4) на напряжении 5В, приходит на ми-
кроконтроллер (1), затем расходится по проводам 
в энкодер (3) и потенциометр (2). Через разъем 
GND происходит заземление модели. Разъемы 
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D2, D3, D4 – цифровые разъемы, соединяющие 
микроконтроллер и энкодер. разъем A1 – прини-
мает аналоговый сигнал потенциометра.

Рисунок 2 – Фото устройства
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Обнаружение объектов – задача, которая 
включает в себя определение класса объектов на 
представленном изображении и генерацию огра-
ничивающих рамок, показывающих местонахо-
ждение этих объектов.

В настоящее время задачу обнаружения объ-
ектов решают преимущественно при помощи 
глубокого обучения, так как оно является силь-
ным инструментом благодаря своей способно-
сти обрабатывать большое количество данных 
[1]. В работе рассматривались следующие моде-
ли нейронных сетей: R-CNN, FASTER R-CNN, 
SSD, YOLO.

1  R-CNN
Region Based Convolutional Neural Networks – 

это двухэтапный алгоритм обнаружения объек-
тов. На первом этапе идентифицируется подмно-
жество областей изображения, которые могут 
содержать объект. Второй этап классифицирует 
объект в каждом регионе.

Для извлечения областей используется алго-
ритм селективного поиска. Вместо того чтобы 
пытаться классифицировать огромное количе-
ство регионов, данный алгоритм, используемый 
для локализации объекта, группирует области на 
основе интенсивности их пикселей. Всего извле-
кается 2000 регионов-кандидатов. Затем исполь-
зуется сверточная нейронная сеть (CNN) для 
извлечения характеристик в каждом регионе-
кандидате и создания 4096-мерного вектора при-
знаков. Полученный вектор признаков проходит 
через набор методов опорных векторов (SVM), 
где каждый SVM предназначен для классифика-
ции одного класса объектов. Каждый SVM оце-
нивает  вероятность того, что регион-кандидат 
содержит объект данного класса. Затем R-CNN 
пометит предложение региона классом, соответ-
ствующим SVM с наивысшей вероятностью.

R-CNN работает медленно из-за определе-
ния областей с помощью селективного поиска и 
сверточных сетей и не может быть использован 
для видео. Последующие работы были направле-
ны на сокращение времени исполнения модели.

2 FASTER R-CNN
Faster R-CNN извлекает карты признаков 

не для каждого региона-кандидата, в отличии 
R-CNN, а для всего изображения в целом. В 
этой модели селективный поиск заменяется на 
Region Proposal Network (RPN). Теперь генера-
ция регионов кандидатов происходит на основе 
нейронной сети, координаты которой сопостав-
ляются с картой признаков с помощью RoI-слоя. 
На последних этапах происходит классификация 
регионов-кандидатов.

Region Proposal Network – это сеть, которая 
состоит из 3 сверточных слоев. Она использу-
ется для генерации регионов-кандидатов, в ко-
торых может находиться объект. На вход в RPN 
подается карта признаков, полученная после 
backbone-сети. Фильтр проходится по карте при-
знаков. Центр фильтра связан с центром якорей.
Якоря – это области, имеющие разные соотно-
шения сторон и разные размеры. На основе ме-
трики IoF, степени пересечения якорей и истин-
ных размеченных прямоугольников, выносится 
решение о текущем регионе – есть в нем объект 
или нет [2].

Шаги для генерации регионов-кандидатов в 
RPN следующие: создание якорей (anchor boxes), 
определение того, находится ли в области какой-
то объект или это фон, изменение формы якорей 
для соответствия объектам.

3  Single Shot MultiBox Detector
Single Shot MultiBox Detector(SSD) – односта-

дийная архитектура сверточной нейронной сети. 
На вход SSD подается изображение, к которому 
применяются сверточные слои из VGG-16, но 
без последних классифицирующих слоев, вме-
сто них добавляются специальные сверточные 
слои, представляющие собой изображения в раз-
ных масштабах. Пространственная размерность 
убывает до тех пор, пока не станет равной еди-
нице. Каждый из специальных сверточных сло-
ев позволяет сформировать карту признаков для 
разных масштабов изображения. Затем берутся 
6 карт признаков из разных слоев, для которых 
с помощью якорей будут предсказываться огра-
ничивающие рамки и классы. Для выбора итого-
вых областей используется метод Non-Maximum 
Suppression [3].



ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

262

4 YOLO
YOLO (You Only Look Once)  – это алгоритм, 

который обнаруживает и распознает различные 
объекты на изображении в режиме реального 
времени. Обнаружение объектов в YOLO вы-
полняется как задача регрессии и представляет 
собой оценку вероятности принадлежности объ-
ектов к определенным классам.

В YOLO входное изображение разбивается 
на сетку. Каждая ячейка прогнозирует какое-то 
количество ограничивающих прямоугольников 
(якорей). Ячейки предсказывают вероятности 
класса, чтобы установить класс объекта. IoU га-
рантирует, что предсказанные ограничивающие 
рамки равны реальным рамкам объекта [4].

В заключение можно сделать вывод, что мо-
дели, основанные на R-CNN, имеют небольшое 
преимущество в точности, но  среднее время об-
работки изображений для данных детекторов до-
вольно большое. Эти модели следует выбирать, 
если не важна скорость обработки изображений. 
Тогда как одностадийные архитектуры (YOLO, 
SSD) хорошо показывают себя при работе с ви-
део [5].
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Стилизация изображений
Нейронная передача стиля – это процесс оп-

тимизации, который работает с тремя изображе-
ниями: картинкой содержания, картинкой стиля 
(например, произведением художника) и вход-
ной картинкой. Если «смешать» их, то получится 
входная картинка, подогнанная по композиции 
под картинку содержания в образе копируемого 
стиля [1].

Гиперпараметры
Для лучшего результата, ожидаемого от ней-

ронной сети, необходимо подобрать оптималь-
ные гиперпараметры. Гиперпараметрами могут 
быть различные переменные, которые настраи-
ваются до запуска процесса нейронной сети и 
каким-либо образом влияют на её работу. К ним 
можно отнести: размеры свёрточных слоёв ней-
росети, выбор функции активации каждого слоя, 
необходимость применения нормализации, ко-
личество эпох обучения, размер партии, шаг об-
учения, размер изображения и так далее.

Правильно подобрать значения гиперпара-
метров практически невозможно, так как для 
этого требуются годы опыта и знаний, а также 
тщательный метод проб и ошибок, чтобы найти 
оптимальные значения для рассматриваемой мо-
дели, что становится огромной проблемой для 
людей, начинающих свою деятельность в этой 
области [2].

Генетические алгоритмы
Для упрощения поиска оптимальных гипер-

параметров можно применить так называемые 
генетические алгоритмы. Генетический алго-
ритм в задаче поиска гиперпараметров нейро-
сети – это метод глобальной оптимизации, по-
зволяющий путём перебора отобрать наиболее 
эффективную комбинацию гиперпараметров 
нейронной сети.

В основе генетических алгоритмов лежат 
принципы, заимствованные из эволюционной 
биологии и популяционной генетики, где ос-
новной идеей является организация борьбы за 
существование и естественного отбора: менее 
приспособленные погибают, не успев дать по-
томство, а наиболее приспособленные выжи-
вают и размножаются; поколение, которое ро-
ждается от наиболее приспособленных, уже в 
среднем лучше, чем предыдущее, но среди них 
также выживают только самые лучшие и дают 
следующее потомство [3].

В генетических алгоритмах существует не-
сколько терминов.

Особь (бот) – представитель какого-ли-
бо вида организмов, имеющий определенные 
параметры.

Популяция – сообщество особей, которые 
способны к скрещиванию друг с другом.

Отбор – условия для адаптации и выживания.
Мутация – случайная генерация части генов 

потомка, не зависящая от генов родителей.
Потомство – потомки выживших особей, 

которые получили часть их генов, а часть – от 
мутации.

Эти понятия можно применить в задаче пои-
ска оптимальных гиперпараметров для свёрточ-
ной нейронной сети по стилизации изображений.

Изначальная популяция состоит из какого-то 
количества ботов, каждый из которых содержит 
в себе случайно сгенерированные гиперпара-
метры, диапазон которых необходимо задать 
заранее.

Нейросеть совершает свою работу, проверяя 
каждого бота на эффективность. Тем самым она 
проверяет набор гиперпараметров, заложенных в 
эту особь, сортирует ботов по их эффективности 
и оставляет лишь малую часть давших наилуч-
ший результат. Из выживших особей случайным 
образом выбирается двое родителей, которые 
скрещиваются между собой и представляют но-
вого бота, который получил какие-то параметры 
от первого родителя, какие-то параметры от вто-
рого родителя и какие-то параметры были сге-
нерированы случайным образом, если было вы-
полнено заранее указанное условие мутации.

Таким образом, из малой части выживших 
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ботов генерируется новая популяция, количест-
во особей в которой равно количеству особей 
изначальной популяции. Такой цикл повторяет-
ся определенное количество раз и в конце своей 
работы представляет пользователю несколько 
самых лучших ботов, которые содержат лучшие 
параметры для работы нейронной сети.

Люди, только начинающие свою деятель-
ность в разработке и обучении нейронных сетей, 
могут использовать генетические алгоритмы в 
самом начале работы над нейросетью, чтобы по-
добрать хотя бы примерно хорошие гиперпара-
метры и потом дальше исследовать свою модель.

Однако не стоит считать, что генетические 
алгоритмы не являются рациональным подхо-
дом для опытных программистов, которые сами 
в состоянии подобрать гиперпараметры для сво-
ей нейронной сети. Генетические алгоритмы в 
силу своего элемента случайности и перебора 
могут выдавать неожиданный набор параме-
тров,  который человек даже не мог бы приду-
мать из-за кажущейся нелогичности такой вари-
ации. Таким образом, генетические алгоритмы 
можно использовать в самом конце работы над 
программой, чтобы добавить еще несколько про-
центов точности  своей нейронной сети.
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Солнечный трекер представляет собой 
устройство, предназначенное для отслеживания 
положения солнца и ориентирования несущей 
конструкции таким образом, чтобы получить 
максимальный КПД от солнечной панели [1].

Величиной, оказывающей влияние на выра-
ботанную мощность солнечной панели, являет-
ся угол падения солнечных лучей на ее поверх-
ность. Следует отметить, что даже при самой 
эффективной стационарной установке фотоэ-
лектрических модулей проигрыш в вырабатыва-
емой мощности составляет до 50 %.

На рисунке 1 показана зависимость величины 
потерь при выработке электроэнергии солнеч-
ными панелями от величины угла отклонения 
от оптимального положения плоскости панели. 
Точная ориентация рабочих поверхностей си-
стем на солнце необходима для достижения их 
максимальной производительности. При этом 
задача трекера – уменьшить угол падения солнца 
на рабочую поверхность солнечных панелей.

Рисунок 1 – Зависимость величины потерь панели 
от угла падения солнечных лучей

На основе этого принципа и был спроектиро-
ван и собран прототип солнечного трекера, кото-
рый показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Фото прототипа солнечного трекера

Концепция трекера предельно проста – с по-
мощью двух фоторезисторов производится от-
слеживание Солнца, а сам поворот солнечной 
панели осуществляется с помощью электромо-
тора постоянного тока, включенного по схеме 
H-моста.

Электрическая схема, показанная на рисунке 3, 
состоит из двух фоторезисторов, двух резисто-
ров, двух потенциометров, регулирующих чувст-
вительность, операционного усилителя, четырех 
транзисторов, четырех диодов и электромотора.  

Рисунок 3 – Принципиальная схема

Принцип работы следующий. Из-за разности 
сопротивлений фоторезисторов имеют место че-
тыре комбинации состояний выходов компарато-
ров. В первых двух случаях, когда состояния-вы-
ходы различны: на одном – напряжение питания, 
на другом – ноль, электродвигатель будет вра-
щаться вперед или назад. При двух других слу-
чаях напряжения на входах электродвигателя бу-
дут равны и вращения не будет.
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На данный момент при разработке прило-
жений классическим методом проектирования 
остается монолитная архитектура. Приложения, 
разработанные таким способом, представляют 
собой единое целое, где вся логика по обработке 
запросов помещается внутрь одного процесса.

В качестве противовеса монолитным прило-
жениям выступают приложения, основанные на 
микросервисной архитектуре. При таком подхо-
де к разработке программного обеспечения при-
ложение разбивается на небольшие автономные 
модули – микросервисы с четко определенными 
интерфейсами взаимодействия.

При проектировании микросервисов часто 
возникает вопрос: какой способ связи между 
ними выбрать? Многие отдают предпочтение 
технологии RESTful API. Однако этот подход 
не всегда эффективен, так как в отдельных слу-
чаях чреват долгим ожиданием на клиентской 
стороне и потерей информации в случае сбоев. 
Альтернативным вариантом для взаимодействия 
микросервисов являются очереди или брокеры 
сообщений. Одним из наиболее популярных 
брокеров сообщений является Apache Kafka.

Внутреннее устройство Apache Kafka
Брокер сообщений – это сервис, обеспечива-

ющий хранение и доставку данных от их отпра-
вителей к получателям с использованием модели 
«публикация/подписка».

Системы очередей обычно состоят из трёх ба-
зовых компонентов:

– сервера (англ. Broker – «посредник»,  
Node –  «узел»);

– издателей (англ. Publisher – «издатель»), 
отправляющих сообщения в какую-либо имено-
ванную очередь;

– подписчиков (англ. Subscriber – «подпис-
чик»), получающих отправленные производите-
лями сообщения.

Также в системах обмена сообщениями по 
типу «публикация/подписка» издателей назы-
вают авторами (англ. Writer – «писатель»), а 
подписчиков – читателями (англ. Reader – «чи-
татель») [1]. В Kafka же издатели именуются 
производителями (англ. Producer – «произво-
дитель»), подписчики – потребителями (англ. 
Сonsumer – «потребитель»). Далее при упоми-
нании внутренних компонентов будем исполь-
зовать названия аналогичные использующимся 
в Kafka.

Потребители получают сообщения с сервера, 
используя две разные модели запросов: pull или 
push. При pull-модели потребители самостоя-
тельно делают запрос на сервер раз в заданное 
количество секунд для получения очередной 
партии сообщений. В случае push-модели сервер 
самостоятельно делает запрос к клиенту, отправ-
ляя ему новый объем данных [2].

Сообщения (англ. Events, Messages) в Kafka 
являются структурой данных, состоящей из 
атрибутов: ключа, значения, отметки времени 
(Timestamp), опционального набора метаданных 
(Headers). Сообщения хранятся в темах (англ. 
Topic – «тема»), каждая из которых состоит из 
одного и более разделов (англ. Partition – «раз-
дел»), распределённых между серверами внутри 
одного Kafka-кластера (набора взаимосвязанных 
серверов). При добавлении сообщения в тему 
происходит запись в один из разделов этой темы. 
Сообщения, имеющие одинаковые ключи, всег-
да записываются в один и тот же раздел, обеспе-
чивая таким образом очередность или порядок 
записи и чтения. За каждым разделом закреплен 
лидер (англ. Leader – «посредник»), который ра-
ботает с производителями и отдаёт сообщения 
потребителям [1].

Сообщения в Kafka после отправки потреби-
телям не удаляются из раздела и могут быть вы-
читаны неограниченное количество раз. Исходя 
из этого стоит сказать о том, что после получе-
ния и обработки сообщения потребитель делает 
специальный запрос к брокеру, так называемый 
offset-commit со значением смещения (англ. 
Offset) – номером сообщения, который должен 
быть отмечен как обработанный. В случае пе-
резапуска потребитель запрашивает у сервера 
последнее сохраненное смещение для интересу-
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ющего раздела темы и продолжает чтение сооб-
щений с этой позиции [3].

Каждый потребитель (процесс или поток 
внешнего приложения) обязательно является 
частью какой-либо группы потребителей. Во 
время чтения данных все потребители в группе 
получают сообщения из разных разделов темы, 
тем самым распределяя нагрузку. При распре-
делении разделов между потребителями Kafka 
руководствуется следующим правилом: вну-
три одной группы потребителей каждый раздел 
темы может быть назначен не более чем одному 
потребителю.

Надежность хранения данных обеспечивает-
ся путем репликации каждого раздела n-ое ко-
личество раз. Такой подход позволяет достичь   
лучшей производительности за счет горизон-
тального масштабирования кластера, что дает 
возможность записывать и вычитывать сообще-
ния с нескольких серверов одновременно, поэто-
му Kafka является не просто системой очередей, 
а распределенной потоковой платформой [3].

 Сравнение производительности Kafka и 
RabbitMQ

RabbitMQ является одним из первых броке-
ров, представленных на рынке систем обмена 
сообщениями. В настоящее время он считается 
главным аналогом Kafka. В 2020 году компанией 
Confluent в рамках сравнительного анализа были 
проведены замеры основных показателей произ-
водительности для систем потоковой передачи 
событий: пропускной способности и сквозной 
задержки. По итогам эксперимента пропуск-
ная способность Kafka равна 605 МБ/с, против  
38 МБ/с у RabbitMQ. Время сквозных задержек 
составило 1 мс. у RabbitMQ и 5 мс. у Kafka при 
аналогичных размерах отправляемых сообще-
ний в 1 Кбайт. Исходя из результатов экспери-
мента, можно сделать вывод о том, что приме-
нение RabbitMQ окажется более эффективным в 
системах реального времени, а также микросер-
висных архитектурах. Применение Kafka более 
оправданно в системах BigData.

Рассматривая внутренние компоненты 
Apache Kafka и анализируя алгоритмы их взаи-
модействия между собой, можно сформировать 
ясное понимание того, благодаря чему достига-
ется производительность данного инструмента, 
в десятки раз превосходящая производитель-
ность своих аналогов.
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Использование анимации позволяет наглядно 
показать пользователю принципы работы, сбор-
ки или взаимодействия с механизмом. В отличии 
от существующей осязаемой конструкции, ани-
мация позволяет в ограниченном пространстве, 
например, учебной аудитории, продемонстри-
ровать работу комплексных и превышающих ее 
размеры объектов.

В отличие от бумажной инструкции, анима-
ция меняет плавно ракурс демонстрации и на-
глядно показывает направления движения и их 
траектории при сборке изделий.

Создание анимации
Перед началом работы требуется подключить 

приложение. Для этого во вкладке «Приложения» 
выбираем пункт «Добавить приложение». В поя-
вившемся окне открываем папку «Animation3D» 
и открываем файл «Animat.rtw». После того как 
появится сообщение, что приложение установ-
лено, во вкладке «Приложения» –> «Механика» 
–> «Механика: Анимация» открываем однои-
менное приложение [1].

Первым делом рекомендуется добавить все 
компоненты, используемые в анимации, в шаг 
№ 1 и запомнить начальное состояние (правой 
кнопкой мышки по шагу и в контекстном меню 
выбрать «запомнить начальное состояние»). 
Это позволит анимации в дальнейшем работать 
корректно.

Добавить компоненты в шаг можно, нажав 
«Компоненты и переменные» –> «Выбрать ком-
поненты» –> «В дереве сборки». Далее выбира-
ем все необходимые компоненты и нажимаем 
«ОК».

За 1 шаг в анимации можно перемещать и/или 
вращать несколько компонентов по разным тра-
екториям и на разные расстояния. Рассмотрим 
это более подробно.

Параметры перемещения или вращения вы-
зываются нажатием правой кнопки мыши на 
соответствующую перемещению/вращению 
ломаную/ось (рисунок 1) и выбором пункта 
«Редактировать параметры».

Рисунок 1 – Параметры перемещения

Перемещение имеет следующие параметры:
– траектория – представляет собой отрезок 

или их совокупность, вдоль которых перемеща-
ется объект с заданной скоростью или в течение 
заданного времени;

– скорость или время. Параметр выбирается в 
процессе описания перемещения. Скорость изме-
ряется в мм/сек, м/сек, км/ч или узлах. Время – в 
секундах, минутах или часах. Значение может 
быть постоянным или меняться с течением вре-
мени (функция времени);

– направление. Отвечает за направление пе-
ремещения (вперед или назад).

Вращение имеет следующие параметры:
– частота вращения или время. Частота вра-

щения измеряется в герцах или об/мин. Время 
измеряется аналогично перемещению в секун-
дах, минутах или часах. Данный параметр по-
казывает, с какой частотой или за какое время 
компонент повернется на угол, заданный пара-
метром «Угол поворота». Значение может быть 
постоянным или меняться с течением времени 
(функция времени);

– угол поворота. Данный параметр измеряет-
ся в градусах;

– направление. Позволяет указать правое или 
левое (против часовой или по часовой) направ-
ление вращения.

Для каждого компонента в рамках одного 
шага можно указать как вращение, так и переме-
щение. Это позволит компоненту перемещаться 
по спирали и демонстрировать закручивание 
болтов, движение гайки по винту и т. д.

Для каждого шага можно задать начальное 
положение (положение камеры перед его нача-
лом) и время подготовки сцены (время перехода 
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камеры из предыдущего положения в текущее). 
Для этого в окне сборки устанавливаем камеру в 
требуемое положение (для лучшего обзора шага) 
и правой кнопкой мыши жмем на требуемый 
шаг, а затем на «Запомнить начальное состоя-
ние». Переход можно сделать плавным, если в 
пункте шага «Комментарий и время подготовки 
сцены» установить требуемое время, в течение 
которого камера будет переходить из исходного 
положения в требуемое.

Воспроизведение анимации
После завершения процесса создания ани-

мации возвращаем анимацию в начальное по-
ложение и во вкладке «Воспроизведение» –> 
«Полное» запускаем ее. В открывшемся окне 
имеются 4 кнопки (слева направо): «Старт», 
«Стоп», «Пауза» и «Запись» (рисунок 2).

 
Рисунок 2 – Кнопки управления воспроизведением

Функция записи позволяет записать анима-
цию в видеофайл, доступный для просмотра в 
видеопроигрывателе без использования среды 
Компас-3D.
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В системах электроснабжения есть множест-
во защитных аппаратов. Например, устройство 
защитного отключения (УЗО), оно служит для 
защиты от поражения электрическим током и 
предотвращения возникновения пожара по при-
чине появления тока утечки в электропроводке.

1 Что такое УЗО
Устройство защитного отключения, управ-

ляемое дифференциальным током, – коммута-
ционный аппарат или совокупность элементов, 
которые в случае достижения (превышения) 
дифференциальным током заданного значения 
при определенных условиях эксплуатации долж-
ны вызвать размыкание контактов [1].

2 Устройство и принцип работы УЗО
Принцип действия УЗО основан на первом 

законе Кирхгофа: сумма токов равна нулю, ког-
да утечки нет. УЗО имеет тороидальный транс-
форматор, который имеет 3 обмотки, две из них 
в нормальном режиме друг друга компенсируют. 
Когда происходит утечка тока в третьей обмотке 
наводится ЭДС, которое приводит к срабатыва-
нию механизма отключения.

3 Принцип действия нашей установки
Наше устройство позволяет проверять ис-

правность УЗО и правильность настройки токо-
вой отсечки (рисунок 1).

Рисунок 1 – Вешний вид устройства для проверки 
УЗО

Устройство для проверки работоспособ-
ности УЗО (рисунок 2) организовано так: ток 

утечки регулируется сборкой переменных резисто-
ров в двух диапазонах: 1) 5–15 мА, 2) 15–150 мА. 
Сборка подключается между защищённой фа-
зой и нулём до УЗО. На резистор 200 Ом (под-
ключенный последовательно сборке резисто-
ров) подключена параллельно схема мигания, 
которая начинает работать при токе утечки  
70 мА. Сборку резисторов можно подключать до 
и после УЗО с помощью тумблера. Когда ток на-
чинает протекать мимо УЗО и может достигать  
70 мА, сработает схема мигания. А когда ток 
утечки идёт через УЗО, то после 22 мА проис-
ходит отсечка и ток не достигает смертельного 
значения. В нашем случае УЗО срабатывает при  
22 мА, а производителем заявлено 30мА. В на-
шем устройстве установлена схема мигания, 
работающая следующим способом: переменное 
напряжение выпрямляется, сглаживаются пуль-
сации, и подается на реле. Ток зависит прямо про-
порционально от напряжения. Следовательно, 
при определенном токе на резисторе будет нуж-
ное напряжение, чтобы сработало реле. В нашем 
случае при 70 мА на вибратор, собранный на 
транзисторах,  придет напряжение равное 3 В от 
отдельного источника постоянного тока. И све-
тодиоды начнут мигать.

Рисунок 2 – Схема устройства для проверки УЗО
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Постепенный рост популярности разнообраз-
ных гаджетов в рамках всеобщей информати-
зации привел к появлению множества проблем, 
связанных с обеспечением информационной 
безопасности (ИБ). Так, с каждым годом всё 
большее количество компаний начинает заду-
мываться над геймификацией собственных про-
изводственных процессов, чтобы повлиять на 
уровень удовлетворённости и эффективность 
каждого отдельно взятого сотрудника. Без вни-
мания не остаются и процессы повышения ква-
лификации сотрудников.

Современные компании можно распределить 
по категориям относительно их заинтересованно-
сти внедрением тренингов по информационной 
безопасности в свою корпоративную культуру. 
Например, можно выделить следующие категории:

1) безразличие к вопросам развития культуры 
ИБ в компании;

2) пассивная заинтересованность. Возможно 
поощрение применения практик ИБ на индиви-
дуальном уровне;

3) проведение для сотрудников нерегулярных 
тренингов, информация из которых зачастую 
быстро устаревает;

4) становление одним из приоритетных на-
правлений развития корпоративной культуры 
компании. Регулярное проведение тренингов и 
организация курсов повышения квалификации 
для сотрудников компании.

Перевод процесса обучения в игровой формат 
позволяет заинтересованным компаниям под-
держивать уровень вовлечённости сотрудников 
в этот процесс [1]. Так, в компании Cisco уже 
несколько лет достаточно успешно реализуется 
подход по геймификации процесса повышения 
осведомлённости в вопросах информационной 
безопасности [2].

Геймификация является не менее значи-
мым фактором и в вопросах самообразования. 
Понимание хотя бы азов информационной без-
опасности поможет существенно обезопасить 
не только пребывание в сети Интернет, но и 
любое взаимодействие с информационными 
технологиями.

Исследовательское сообщество не перестаёт 
изучать влияние геймификации на эффектив-
ность повышения осведомлённости в области 
информационной безопасности, что способст-
вует формализации новых подходов к обучению 
в рамках игровых условностей [3–4]. Так, чаще 
всего геймификация осуществляется за счёт раз-
работки специализированных мини-игр.

Представление учебной литературы в игро-
вом формате способствует превращению класси-
ческих методов изучения в более интерактивные 
версии самих себя. Например, уже предприни-
мались попытки геймификации ИБ как через 
настольные игры, так и посредством видеоигр 
[5–7].

В связи с распространённостью мобильных 
устройств на территории РФ разработку мобиль-
ных видеоигр можно назвать одним из наиболее 
перспективных направлений геймификации про-
цессов повышения осведомлённости в сфере ин-
формационной безопасности.

Используемые при классической геймифи-
кации методы повышения мотивации остаются 
не менее релевантными и в рамках мобильного 
приложения. Так, популярные при геймифика-
ции система наград и соревновательный режим 
могут быть реализованы самыми разными спо-
собами. Появляется возможность более гибкой 
адаптации таких мотиваторов к особенностям 
конкретного человека или коллектива.

Помимо классических мотиваторов могут 
быть использованы и другие. Например, с тру-
дом реализуемая вне цифровой среды система 
последствий для действий обучающегося может 
быть достаточно просто реализована в рамках 
видеоигры. Такая система может стать отлич-
ным подспорьем для разрешения проблемы от-
странённости изучаемых материалов от реалий 
современной практики.



ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

272

Стоит понимать, что при рассмотрении воз-
можностей геймификации посредством видео-
игры не слишком разумно избегать характерной 
для них темы внутриигровых персонажей, от 
лица которых с миром игры будет взаимодей-
ствовать пользователь. Такие персонажи могут 
стать ключевым звеном в системе видеоигровых 
абстракций. Если дать пользователю возмож-
ность ассоциировать себя с внутриигровым пер-
сонажем, то и уровень вовлечённости в игровой, 
а по совместительству и образовательный, про-
цесс возрастёт пропорционально качеству реа-
лизации такой системы.

Понимание принципов информационной без-
опасности является необходимым навыком не 
только в корпоративной среде, но и в частной 
жизни. Геймификация способна помочь сделать 
процесс приобретения и развития необходимых 
в этом вопросе компетенций более интерак-
тивным, что скажется и на результативности 
обучения.
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Свёрточная нейронная сеть (англ. 
convolutional neural network, CNN) – специаль-
ный вид нейронной сети, нацеленный на эффек-
тивное распознавание образов, предложенный 
Яном Лекуном в 1988 году [1]. На данный мо-
мент свёрточная нейронная сеть входит в состав 
технологий глубокого обучения, а ее модифика-
ции считаются лучшими по точности и скорости 
алгоритмами нахождения объектов на сцене. Так, 
начиная с 2012 года, свёрточные нейросети зани-
мают первые места на международном конкурсе 
по распознаванию образов ImageNet Large Scale 
Visual Recognition Challenge, в рамках которо-
го различные программные продукты ежегодно 
соревнуются в классификации и распознавании 
объектов и сцен в базе данных ImageNet [2].

Задача классификации – это задача отнесе-
ния объекта к одному из предварительно опре-
деленных классов на основании ряда признаков. 
Каждый из объектов в этой задаче представля-
ется в виде вектора в N-мерном пространстве, 
любое измерение в котором представляет собой 
описание одного из признаков объекта.

1  Общая структура CNN
В задачах машинного обучения вход – мно-

гомерный массив данных (тензор), а ядро свёр-
тки – многомерный массив параметров, нужда-
ющийся в обучении. Если на входе имеется 
двумерное изображение I и ядро K, то операция 
свёртки выглядит следующим образом [1]:

.
Важно понимать, что свёртка – это линейная 

операция, а изображения далеки по своей приро-
де от линейности. Нелинейные слои часто раз-
мещаются непосредственно после свёрточного 

слоя, чтобы внести нелинейность в карту акти-
вации. Существует несколько типов нелинейных 
операций, самые популярные из которых:

 ReLu :  ;

Сигмоида:  ;

Гиперболический тангенс:  ;
Для того  чтобы снизить время обучения ней-

ронной сети, после свёрточных слоев приме-
няют подвыборочный слой (пулинг), который 
уменьшает размерность выходного изображе-
ния. Самые распространенные виды пулингов – 
это объединение по максимуму (max pooling) и 
усреднение по прямоугольной области (average 
pooling).

2 Архитектуры типовых свёрточных ней-
ронных сетей

AlexNet – свёрточная нейронная сеть, которая 
оказала большое влияние на развитие машинно-
го обучения, в особенности на алгоритмы ком-
пьютерного зрения. Сеть с большим отрывом 
выиграла конкурс по распознаванию изображе-
ний ImageNet в 2012 году (с количеством оши-
бок 15,3 %). Содержит 8 свёрточных слоев. В 
качестве функции активации используется ReLu 
вместо гиперболического тангенса для добавле-
ния в модель нелинейности. За счет этого при 
одинаковой точности метода скорость стано-
вится в 6 раз быстрее. Использование Dropout 
(преднамеренной деактивации части нейронов 
на шаге обучения) вместо регуляризации решает 
проблему переобучения. Программирование на 
нескольких GPU позволило увеличить произво-
дительность обучения модели [3].

Residual Networks (ResNet) – это классиче-
ская нейронная сеть, используемая в качестве 
основы для многих задач компьютерного зре-
ния. Данная модель стала победителем кон-
курса ImageNet в 2015 году. ResNet впервые 
представила концепцию пропуска соединения 
(Skip Connections). В глубокой архитектуре про-
пускные соединения обходят некоторые уровни 
нейронной сети и передают выходные данные 
одного уровня в качестве входных данных на 
следующие уровни. Такая концепция смягчает 
проблему исчезновения градиента так, что на-
чальные слои обучаются не хуже, чем последние 
[4].

VGG16 – свёрточная модель нейронной сети, 
используемая в задаче распознавания объектов 
на изображении. Достигла точности 92,7 % при 
тестировании на базе ImageNet. Сеть VGG-16 
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состоит из 16 свёрточных слоев и интересна бла-
годаря своей однородной архитектуре. Она яв-
ляется улучшенной версией AlexNet, в которой 
заменены большие фильтры (размера 11 и 5 в 
первом и втором свёрточном слое, соответствен-
но) на несколько фильтров размера 3х3, следую-
щих один за другим. Сеть используется в каче-
стве скелета во многих других сетях, решающих 
задачу, связанную с обработкой изображений [5].
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В настоящее время фотограмметрия и в част-
ности создание трехмерной модели объекта по 
набору его плоских изображений набирает до-
вольно большую популярность в самых разных 
областях деятельности, например, игры, кинема-
тограф, медицина и так далее. Исходя из этого, 
была поставлена цель получить по разномас-
штабным двумерным изображениям достаточно 
хорошее облако точек, для построения трехмер-
ной модели объекта, изображенного на них. Для 
достижения этой цели были сформулированы 
следующие задачи:

1) предварительно обработать изображения 
выделив на них объект и удалив задний план; 

2) решить задачу масштабирования объекта 
на изображении;

3) исследовать имеющиеся методы и алгорит-
мы построения трехмерной модели объекта на 
основе изображений. 

На основе сравнения алгоритмов было при-
нято решение в работе использовать алгоритм 
удаления фона с U-Net сетью.

Далее необходимо решить задачу масштаби-
рования объекта на изображении и составить 
карту изображений. Для этих целей был выбран 
алгоритм SIFT. Суть алгоритма заключается в 
том, что он позволяет находить ключевые точки 
независимо от масштаба объекта на изображе-
нии. Это достигается путем использования в ал-
горитме в качестве преобразования ядра Гаусса. 
Было доказано, что ядро свертки Гаусса является 
единственным ядром преобразования, которое 

реализует преобразование масштаба.  
Известно, что по двум или более изображе-

ниям (проекциям) можно восстановить про-
странственный объект, для этого достаточно 
установить соответствие между точками изо-
бражений. В чертежах такая зависимость уста-
навливается на основе визуального восприятия. 
Попробуем выразить эту зависимость матема-
тически. Суть математического решения задачи 
3D-реконструкции по изображениям заключает-
ся в определении зависимостей между точками 
2-х проекций.

Для представления точек в новой ситеме ко-
ординат (СК) необходимо выполнить перемно-
жение координат точек объекта на обратную 
последовательность двух   преобразований с от-
рицательными углами. Исходя из этого, ориента-
ция новой СК определяется при помощи матри-
цы обратного преобразования.

В итоге получаем систему уравнений для пе-
рехода от координат точек пространственного 
объекта, определенного в главной СК XYZ, к ко-
ординатам точек на плоскости xy вспомогатель-
ной СК:

Для поиска соответствующей точки на двух 
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изображениях необходимо в итерационном 
режиме:

1) перевести координаты точки из простран-
ства фото (I, J) в пространство логических коор-
динат (XY);

2) задать координату Z (Z = Z+dZ);
3) выполнить пересчет координат точки 

из главной СК (X, Y, Z) во вспомогательную  
СК (x, y);

4) перевести координаты точки из простран-
ства логических координат (x, y) в пространства 
фото (I1, J1);

5) проверить на соответствие по цвету точки 
главного изображения (I, J) и вспомогательного 
(I1, J1).
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Существует три способа достижения мак-
симально возможной выработки электричества 
солнечными панелями: 1) установка солнечных 
батарей на неподвижную конструкцию под оп-
тимальным углом; 2) установка на двухосный 
трекер –  поворотную платформу, которая может 
вращаться за солнцем в двух плоскостях; 3) уста-
новка на одноосный трекер [1]. Для следующего 
расчета мы будем использовать фиксированную 
установку как базисный и самый чувствитель-
ный к отклонению вариант солнечных батарей.

Оптимум солнечной батареи – это прямой 
угол между плоскостью батареи и линией па-
дения солнечных лучей, из-за которого можно 
задействовать наименьшую рабочую площадь 
солнечных батарей. Фиксированные панели 
из-за своего свойства всегда несут потери в 
выработке (они рассчитываются по формуле: 

 , где α – угол отклонения от 
оптимума) [1]. Ради их максимальной компенса-
ции батареи нужно ставить по среднему значе-
нию всех возможных оптимумов, так как это по-
зволяет панели охватить наибольший диапазон 
падения света в течение дня.

Для географического (горизонтального) поло-
жения солнечных панелей это означает ориенти-
рованность на Солнце, находящееся на наивыс-
шей высоте за день над горизонтом. Рассчитаем 
это положение для Курганской области.

Под азимутом в таблице 1 мы понимаем угол, 
отсчитываемый по часовой стрелке от строгого 
направления на север до положения Солнца в из-
меряемый момент времени. Поэтому, исходя из 
полученных данных, среднегодовой оптималь-
ный азимут солнечной батареи будет составлять 
у нас 189,42о.

Для вертикального положения батареи тоже 
есть наиболее выгодный угол работы батареи, он 
же – оптимальный угол наклона. Он рассчиты-
вается по склонению Солнца, которое меняется 
в зависимости от сезона. В дни равноденствия 
склонение равно высоте небесного экватора, 
значение которой рассчитывается путём вычита-
ния из прямого угла местной широты. В зимнее 
и летнее солнцестояния Солнце отклоняется от 
этой орбиты примерно на 23о: летом – со зна-
ком плюс, зимой – с минусом. Зная, что широ-
та для Курганской области составит примерно  
55о с. ш.[3], рассчитаем склонения для конкрет-
ных дней.

Таблица 1 – Восход и закат Солнца для Курганской области (по данным Яндекс [2]) 
Исходные данные Результаты расчетов

Дата Время восхода Время заката Азимут 
восхода

Азимут заката Истинный 
полдень

Азимут 
полудня

21 декабря 09:05 16:09 136,25 242,25 12:37 189,25
28 февраля 07:33 18:11 113,25 272,75 12:52 193
31 мая 04:06 21:08 61,5 317 12:31 187,75
21 июня 03:56 21:25 59 321,25 12:41 190,25
31 августа 05:42 19:35 85,5 293,75 12:38 189,5
30 ноября 08:40 16:14 130 243,5 12:27 186,75

Таблица 2 – Склонение Солнца в конкретные дни
День Значение Склонение
21 декабря Зимнее солнцестояние 12о

28 февраля и 1 марта Конец зимнего и начало весеннего сезона 29о

31 мая и 1 июня Конец весеннего и начало летнего сезона 53о

21 июня Летнее солнцестояние 58о

31 августа и 
1 сентября

Конец летнего и начало осеннего сезона 40о

30 ноября и 1 декабря Конец осеннего и начало зимнего сезона 17о
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По данным таблицы 2 мы находим среднесе-
зонное склонение (таблица 3).

Таблица 3 – Среднесезонные склонения 

Сезон Среднее склонение
Зима 19о

Весна 41о

Лето 50о

Осень 29о

На основе полученных расчётов мы, вычитая 
из 180о (так называемый угол небосвода) угол 
прямого падения лучей (90о) и градусную вы-
соту Солнца для сезона, находим оптимальный 
угол наклона: 71о для зимы, 49о для весны, 40о 

для лета и 61о для осени. Так как фиксированная 
батарея не может менять свой угол, подбираем 
среднее оптимальное значение для года. Это бу-
дет 55о  –  величина, которая соответствует широ-
те, где проводился расчет. А так как предыдущие 
расчётные величины созависимы (т. е. вместе из-
меняются на общий градус), то отсюда делается 
вывод, что почти для любой широты оптималь-
ный угол наклона фиксированной батареи будет 
равен широте расположения солнечной панели.
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